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 С праздником!

ЖКХ
Правительством Челябинской области 
разработан комплекс мер по сдерживанию 
роста тарифов ЖКХ. Из областного 
бюджета на эти цели выделено 5,5 
миллиарда рублей.

>> 5 стр.
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 Ирина ЧУРИЛИНА

 Опрос

Уважаемые южноуральцы!
День памяти воинов-интернацио-

налистов – это дань уважения подви-
гу наших ребят, выполнивших свой 
служебный долг за пределами Оте-
чества, отстаивая национальные ин-
тересы нашей страны. Мы помним и 
скорбим о тех, кто погиб, восстанав-
ливая государственность в горячих 
точках, защищая ценой собственной 
жизни этот сложный и хрупкий мир 
от террористической угрозы. Этот 
день напоминает нам, что пламя вой-
ны обжигает всех и не знает границ. 
Наша общая задача – сохранить мир 
в своей стране, в своем доме и прий-
ти на помощь тем, кто нуждается в 
нашей защите. Светлая память по-
гибшим и мир всем живущим.

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор

 Челябинской области

Проголосовать 
стало проще
Запущен сервис 
электронных голосований 
«Активный житель 74»

Программа создана по иници-
ативе губернатора Челябинской 
области Бориса ДУБРОВСКОГО для 
решения вопросов благоустройства 
муниципальных образований. Для 
владельцев смартфонов и планше-
тов разработано приложение «Ак-
тивный житель 74», позволяющее с 
комфортом принять участие в голо-
совании. Все, что потребуется, – за-
грузить на свой гаджет приложение 
с Google Play или App Store, чтобы 
принять участие в опросе, необходи-
мо иметь учетную запись на регио-
нальном портале госуслуг. Южно-
уральцам предлагают высказать свои 
предпочтения по проектам, реализу-
емым администрацией муниципали-
тета. Большинство опросов касаются 
благоустройства. Сервис электрон-
ных голосований «Активный житель 
74» помогает учитывать мнение жи-
телей региона при принятии управ-
ленческих решений, он опублико-
ван на портале государственных и 
муниципальных услуг gosuslugi74.
ru. Сейчас на портале активно голо-
сование «Востребованность антенн 
коллективного пользования в мно-
гоквартирных домах».
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Чем удивительна 
история Вани Фокина

Первое января 2019 года. Вся 
страна прильнула к экранам телеви-
зоров, забыв про «голубые огоньки». 
По всем каналам передавали неве-
роятную новость – спасатели доста-
ли живого младенца из-под завалов 
обрушившегося подъезда дома №164 
по проспекту Карла Маркса, где на-
кануне произошел взрыв. Тогда в это 
невозможно было поверить...

Только одно слово
Это чудо! Новогоднее чудо! Не-

вероятное чудо! Чудо! Чудо… Это 
слово украшало заголовки газет и 
информагентств, звучало по теле-
визору на русском языке и перево-
дилось на иностранный для зару-
бежной прессы, которая следила за 
трагедией в Магнитогорске столь же 
пристально, как и российская. Мил-
лионы людей не могли поверить в 
происходившее: десятимесячный 
младенец, который провел 35 ча-
сов под обломками в 26-градусный 
мороз, – выжил. 

На вопрос, как это возможно,  
ответа нет до сих пор. Все путаные 
объяснения, что Ваня был тепло одет, 
оказывались лишь спонтанной по-
пыткой объяснить причину цепи со-
впадений. Малыш, когда его извлек-
ли из-под завалов, был лишь в тонком 
бодике, памперсе и ярко-розовых 
носочках. И все. Согрело его слу-
чайно упавшее детское одеяло, ко-
торое прикрыло ножки так, что они 
не оказались прижаты обломками. 

Историю Вани Фокина объяс-
нить иначе, как чудом, не получает-
ся. Есть, правда, еще одно слово – 
судьба. Кажется, по ее воле темно-
глазый малыш должен был выжить 
несмотря ни на что. Несмотря на са-
мые разумные, все раскладывающие 
по полочкам прогнозы.

Накануне чудесного спасения 
мальчика министр здравоохране-
ния России Вероника СКВОРЦО-
ВА, отвечая на вопрос журналистки: 
«Есть ли шанс найти еще кого-то жи-
вым?», сбивчиво и с горечью сказала: 

− Я не могу здесь комментиро-

вать, шансы, конечно, уменьшают-
ся с течением времени, это я могу 
сказать… Никто, кроме Бога. Быва-
ют разные истории… удивительные.

Вероника Игоревна вряд ли по-
дозревала, что предрекла действи-
тельно удивительную историю. Тра-
гические события, которые унесли 
жизни 39 человек и обрушили судь-
бы их родных, в то же время воскре-
сили веру в чудеса и размягчили да-
же самые черствые сердца. 

Спас характер? 
Да бросьте!

На видео, запечатлевшем мо-
мент спасения, − взгляд Ванюши, ког-
да спасатели только-только смогли 
увидеть его, кроху, прижатого огром-
ными бетонными обломками. Взгляд 
серьезный и понимающий, пробира-
ющий до дрожи. Даже повидавший 
многое спасатель Петр ГРИЦЕНКО 
говорил о том, что запомнит эти гла-
за навсегда. 

Но что мог понимать десятиме-
сячный ребенок? Малышу в тот мо-
мент не хватало материнского тепла, 
он проголодался, наверняка чувство-
вал сильную боль. Но происходяще-
го вокруг он не понимал. Ведь так? 

История Вани настолько удиви-
тельна, что всем, кто о ней расска-
зывал, хотелось добавить патетики. 
И в прессе зазвучало: «Ребенка спас 
уральский характер, он просто маг-
нитогорский богатырь, у него такая 

сила воли!» Бросьте! Это лишь кра-
сивые слова. Стечение всех обсто-
ятельств, читайте – чудо или набор 
случайных совпадений – кто во что 
верит, – вот что спасло малыша.

Помогло ему отцовское чутье. 
Неимоверное желание найти сво-
его ребенка толкало Евгения ФО-
КИНА к решительным действиям. 
Именно он, увидев среди завалов 
знакомый диван, понял, где нужно 
искать младшего сына. Спасатели ус-
лышали, поверили, начали работать 
в указанном направлении. Это послу-
жило отправной точкой к спасению. 

Сыграла важнейшую роль опе-
ративность всех служб, которые экс-
тренно доставили Ваню в больницу. 
О чем думала его мама Ольга Фо-
кина – сама медик, которая знает, 
что на счету каждая минута? Что да-
же мимолетная задержка на дороге 
из-за упрямого водителя, который 
не пропускает карету «скорой», мо-
жет стать роковой? Вы представля-
ете, как страшно пережить такое, ес-
ли ты еще и осознаешь, в силу про-
фессионального опыта, все риски? 

Врачи детской больницы Магни-
тогорска первыми оказали помощь 
Ване. И сделали все верно и точно, 
не упустив ни одной секунды. У Ва-
ни были серьезные травмы и обмо-
рожение, и наши специалисты смог-
ли стабилизировать его состояние и 
экстренно подготовить к транспор-
тировке в Москву. 

Медики работали большой сла-
женной командой, демобилизовав-
шей все усилия и весь свой професси-
онализм ради решающих действий. 
Результат их работы был заметен 
сразу, когда Ванюша стал поправ-
ляться. Совсем недавно врачи дет-
ской больницы, которые принима-
ли участие в спасении Вани Фокина, 
получили благодарственные пись-
ма от главы города Сергея БЕРД-
НИКОВА. 

И еще одно обстоятельство, бла-
годаря которому ребенок остался 
жив, – профессионализм врачей кли-
ники доктора Рошаля, куда его опе-
ративно доставили. Мировые све-
тила детской хирургии подарили 
малышу шанс вернуться к нормаль-
ной жизни без ампутаций. Конечно, 
путь к полному выздоровлению еще 
долог, но самое страшное позади. 

На своей странице в соцсетях 
Ольга Фокина опубликовала запись, 
где пять раз сказала спасибо всем, 
кто помог сохранить жизнь ее маль-
чика:

«Спасибо всем за поддержку, за 
молитвы о Ване! Спасибо за оказа-
ние своевременной помощи и орга-
низацию всех мероприятий по транс-
портировке. Спасибо за спасение 
Ванечки!!! Спасибо всем, кто усту-
пал машинам скорой помощи, ког-
да каждая секунда на счету. Спасибо 
врачам, которые оказывали и сейчас 
оказывают помощь Ване!»

Дорога домой
Сегодня малыш, которого теперь 

знает вся страна, наконец, очутился 
дома. Уже в другом доме, но среди 
любящих, надеющихся и верящих в 
чудеса и в него родных. 

Вся семья в сборе. Больничные 
стены, болезненные уколы, капель-
ницы, процедуры, бессонные ночи 
остались позади. Желание мамы Оли 
– поскорее вернуться домой, обнять 
близких – наконец-то сбылось. 

Врачи отмечают, что стационар-
ного лечения Ване не потребуется. 
Родители надеются, что больнич-
ная кроватка теперь останется для 
малыша в прошлом, о котором он 
не вспомнит. Впереди у мальчика 
много ярких впечатлений. Завтра, 
16 февраля, его первый, конечно, 
если не считать момент спасения, 
день рождения. 

− Будут шарики, тортик, именная 
игрушка – собачка с метрикой, – по-
делилась планами на предстоящий 
праздник Ольга Фокина. 

Именинник еще не произносит 
слова, но активно лепечет на сво-
ем языке и все приготовления явно 
сможет оценить.

Мало кто обратил внимание на 
значение имени мальчика. Иван с 
древнееврейского переводится 
как «милость божья». Малыш с та-
ким пророческим именем должен 
был выжить, и даже не вопреки, а во 
имя… Кто знает, может, Ваню ждет 
большое будущее? Ведь для всех в 
этом городе он останется «тем са-
мым Ваней, который выжил, несмо-
тря ни на что». 

Случайная неслучайность
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Уважаемые магнитогорцы!
В этот памятный день мы отдаем 

дань уважения нашим землякам, кото-
рые с честью и достоинством выпол-
няли свой священный долг за преде-
лами Отечества. Воины-интернацио-
налисты являют собой настоящий 
пример мужества и отваги, истинной 
преданности Отчизне. Мы всегда бу-
дем помнить подвиг наших земляков! 
Слова искренней признательности 
выражаю ветеранам. Спасибо за то, 
что воспитываете молодежь патри-
отами. Желаю всем доброго здоро-
вья, семейного благополучия и мир-
ного неба над головой! 

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Дорогие магнитогорцы!
Сегодня день, когда вся наша 

страна вспоминает воинов-интер-
националистов, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Родины. 
Он отмечается в день выхода послед-
ней колонны из Афганистана. Война 
длиною в 10 лет прошла через жиз-
ни 1200 магнитогорцев, часть из них 
не вернулись домов. Светлая память 
погибшим воинам, слава нашим ре-
бятам, проявившим самоотвержен-
ность, мужество и отвагу! Желаю во-
инам-интернационалистам и их се-
мьям, а также всем жителям нашего 
города никогда не встретиться с вой-
ной и ее ужасами. Крепкого здоро-
вья, долгой и благополучной мир-
ной жизни ветеранам!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Дорогие земляки!
Сегодня − День памяти росси-

ян, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. День выво-
да советских войск из Афганистана 
навсегда останется в нашей памяти. 
Любая война − это страшно. Но есть 
ценности, отстаивать и защищать кото-
рые – долг каждого здравомысляще-
го человека. Потому в мирное время 
молодым воинам приходится испол-
нять интернациональный долг, следуя 
приказу правительства своей страны 
и защищая интересы дружественно-
го государства. Мы в большом долгу 
перед теми, кто не вернулся домой, 
отстаивая закон и справедливость в 
борьбе с международным террориз-
мом. Склоняем головы перед памятью 
погибших, отдаем дань уважения ве-
теранам локальных войн. Всем – мир-
ного неба над головой.  

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ 

В актовом зале школы №14 жите-
лям показали, как, в случае их одоб-
рения, будет выглядеть территория 
вокруг детского патриотического 
клуба «Рубеж».

− Мы несколько раз встречались 
с жителями, вашими соседями, мо-
жет быть, и с сидящими в этом зале, 
возле подъездов, во дворе, − сказал 
в самом начале встречи председа-
тель городского Собрания Алек-
сандр МОРОЗОВ. − Показывали 
схемы и рисунки, обсуждали, как 
сделать лучше. Потом собирались 
с художниками, архитекторами, все 
ваши предложения ложились на бу-
магу в виде эскизов. Потом мы все 
это распечатывали в бумажном ва-
рианте и опять шли к жителям. По-
казывали: «Ну как? Нравится или 
нет?» − «Вот это − да, это − нет, это 

чуть поправить», − отвечали они. И 
мы опять отдавали чертежи в рабо-
ту специалистам.

В результате обсуждений был 
предварительно одобрен проект, 
который и представил на собра-
нии жителей главный архитек-
тор города Дмитрий ХОМЕНКО. 
Подробно, на слайдах, он показал, 
как может выглядеть территория. 
Предусмотрен небольшой сквер с 
замощением плиткой, лавочками, 
деревьями, клумбами, современ-
ным освещением, местом для пар-
ковки. За клубом, который тоже на 
рисунках выглядит обновленным, 
предлагается установить тренаже-
ры для подростков.

− Все профессиональное сооб-
щество сошлось во мнении, что эта 
тема не должна быть тяжелой. Ни-

каких монументов, мест возложе-
ний, часовен… − отметил Дмитрий 
Александрович.

Это все присутствующие друж-
но поддержали.

− Не надо никакого комплекса. 
Память останется в сердце каждо-
го. Не надо лишний раз бередить 
раны, − высказала общее мнение 
председатель ТОС Валентина ДУБ-
РОВСКАЯ.

В результате проект благоустрой-
ства территории был поддержан. Он 
будет воплощен в жизнь после того, 
как специалисты после тщательной 
экспертизы всех помещений дадут 
заключение о судьбе дома.

− Необходимо благоустроить тер-
риторию, − обратился к залу депу-
тат этого округа Виктор ТОКАРЕВ. 
− Мы всегда будем помнить траге-
дию, которая всех сплотила. Нужно 
сделать все, чтобы такого не повто-
рилось. А наш микрорайон стал са-
мым красивым, уютным и дружным.

И еще одна новость: жители подъ-
ездов №5, 6, 9 и 10 дома №164 по про-
спекту Карла Маркса, расселенные 

в связи с ликвидацией последствий 
чрезвычайной ситуации, освобож-
дены от оплаты услуги по отоплению 
жилья. Такое решение приняли депу-
таты городского Собрания.

Эта дополнительная мера соци-
альной поддержки предоставляет-
ся до тех пор, пока не будет приня-
то официальное решение о вселе-
нии собственников и пользователей 
в свои квартиры. Оно будет оформ-
лено постановлением администра-
ции Магнитогорска. Потери тепло-
снабжающей организации плани-
руют компенсировать из бюджета 
города, о чем также было принято 
соответствующее решение в рам-
ках внесения изменений в главный 
городской финансовый документ.  

Кроме того, в решении о вне-
сении изменений в действующий 
бюджет города обозначены сред-
ства на капитальный ремонт фаса-
да и благоустройство территории 
вокруг здания №164/6 по проспек-
ту Карла Маркса, также пострадав-
шего в результате взрыва 31 декаб-
ря 2018 года.

Проект одобрили

Во вторник жители дома №164 
по проспекту Карла Маркса и соседних домов 
обсудили проект благоустройства территории 
рядом с местом обрушения подъездов
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Плюсом − 
больше 
миллиарда
Депутаты городского 
Собрания проголосовали 
за корректировку бюджета 
Магнитогорска

Городская казна увеличилась на 1,2 
миллиарда рублей и достигла по доходам 
почти 14 миллиардов. Выросли как соб-
ственные доходы города (на 326 миллио-
на рублей), так и поступления из вышесто-
ящих бюджетов (на 900 с небольшим мил-
лионов рублей). Расходы также уточнены 
в сумме 15 миллиардов рублей. Город в 
этом году сможет потратить на полтора 
миллиарда больше, чем изначально пла-
нировалось. Около половины этих денег 
– 700 миллионов рублей − пойдет на со-
держание автомобильных дорог. Еще 100 
миллионов – на реализацию мероприятий 
программы благоустройства обществен-
ной территории и дворов «Реальные де-
ла». Остальное распределено на следую-
щие цели: вопросы благоустройства го-
рода, ремонты в учреждениях культуры, 
продолжение реконструкции парков у Веч-
ного огня и Экологического, капитальный 
ремонт драматического театра имени Пуш-
кина, инженерные сети для индивидуаль-
ного строительства на участках для мно-
годетных семей, приобретение трамвай-
ных вагонов и многое другое. 

Глубокий 
поклон

До конца жизни не забыть нам 
этот страшный день. 31 декабря 
2018 года разделило нашу жизнь 
на «до» и «после». В этот день в 
доме №164 по проспекту Карла 
Маркса случилась страшная тра-
гедия, которая потрясла весь мир. 
А первого января 2019 года, ког-
да уже умирали последние надеж-
ды, из-под завалов был спасен наш 
внук Ваня Фокин. 

Мы готовы встать на колени 
и поклониться до земли людям в 
белых халатах из детской больни-
цы №3, которые очень профессио-
нально изо всех сил старались спа-
сти Ване жизнь в эти первые, са-
мые тяжелые часы после взрыва. 

Огромное спасибо всему ме-
дицинскому персоналу Магнито-
горской детской больницы №3. 
Благодарим от всей души всех 
жителей города, которые отозва-
лись на эту беду и великодушно 
поддержали пострадавших. Это 
стало общей бедой, общей тра-
гедией, сплотившей всех магни-
тогорцев. Крепкого всем здоро-
вья, дорогие земляки. Храни вас 
всех Бог. 

Все обрушилось в одночасье, 
И Большая пришла Беда…

«До» несчастья и «после» 
несчастья 
Разделилась судьба навсегда. 
Всем за помощь спасибо 
большое 
И врачам, что ребенка спасли. 
Счастья людям с большою 
душою. 
И глубокий поклон до земли.

Нурида МАТВИЙЧУК,
 Василий МАТВИЙЧУК, 

Зейтула ФОКИНА

Надёжная 
служба

Прошу поблагодарить за про-
фессиональную помощь службу 
МЧС Магнитогорска в лице на-
чальника Олега Борисовича ЖЕ-
СТОВСКОГО и его команду: Фазы-
ло Хафизовича НУАРАЗБАЕВА, 
Альмира Радиковича ТАЙСИ-
НА, Владислава Витальевича 
ХАДЕЕВА.

16 января я, хозяин квартиры, 
расположенной в десятом подъез-
де дома №164 по проспекту Карла 
Маркса, пришел домой за котом, 
чтобы забрать домашнего питом-
ца и отвезти во временный при-
ют по улице Мичурина, 126, где 
не отказали в помощи и прояви-
ли сострадание, за что им огром-
ное спасибо. 

Дверь в квартиру открыть не 
смог, возникла проблема с зам-
ком, соседи не смогли помочь. К 
счастью, на территории, прилега-
ющей к дому, работал начальник 
МЧС Магнитогорска Олег Жестов-
ский. Он незамедлительно под-
ключился к решению возникшей 
проблемы, пытался помочь, за-
тем вызвал поисково-спасатель-
ную службу. Приехала машина с 
молодыми ребятами-спасателя-
ми, которые пытались открыть 
дверь, но безрезультатно. Тогда 
по лестнице спасатель через окно 
взобрался в квартиру, открыл за-
мок. Затаившийся кот был найден 
в комнате, его передали хозяину. 

В нашем городе надежная спа-
сательная служба, которая помог-
ла инвалиду в сложившейся ситу-
ации. Огромное всем вам челове-
ческое спасибо. 

Константин ВАСИН


 Е
ле

н
а 
К
ук

ли
н
а 

«М
Р»

Полезный 
диалог
Бизнес-омбудсмен – 
на защите интересов 
предпринимателей

В кабинете №472 администрации 
города 18 февраля с 9.00 до 10.00 
состоится прием общественного 
представителя уполномоченного 
по защите прав предпринимателей 
в Челябинской области, адвоката 
коллегии адвокатов Магнитогор-
ска Анны ТАРАСОВОЙ. Основными 
задачами бизнес-омбудсмена являют-
ся защита прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской дея-
тельности, взаимодействие с бизнес-
сообществом, участие в формирова-
нии и реализации государственной 
политики в сфере развития предпри-
нимательства. Индивидуальные пред-
приниматели и представители коммер-
ческих организаций смогут получить 
в ходе приема квалифицированную 
консультацию.



ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ

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

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Песни» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
02.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 Т/с «Хор» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 18 февраля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 Т/с «Убойная сила» (12+)

03.20 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
08.00 Х/ф «Сладкая женщина» (0+)
10.00 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Борис 

Грачевский» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

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

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
20.10 «ТВ-ИН». «Истории из истории» 

(12+)
20.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
21.20 «ТВ-ИН».  Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – «Ак 
Барс» (Казань)

00.00 «События»
00.35 «Хроники московского быта». 

«Любовь без штампа» (12+)
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы» (12+)
04.00 Т/с «Охотники за головами» 

(16+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

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

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

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

Южный Урал». Утро (Ч)

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
11.40 «Судьба человека» с Борисом 

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

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

Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

08.00 «КиберАрена» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Биатлон» с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из США

12.30 «Новости»
12.35 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. Трансляция 
из США

14.05 «Новости»
14.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Торино»
16.30 «Новости»
16.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» – «Севилья»
18.55 «Новости»
19.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Сампдория»

20.50 «Континентальный вечер» (12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция

23.55 «Новости»
00.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
00.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Челси» – «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция

02.25 «Тотальный футбол» (12+)
03.25 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжелом 
весе. Трансляция из США (16+)

05.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты (16+)

06.30 «КиберАрена» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Вышибала» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Вышибала» (16+)
13.00 «Известия»
14.05 Т/с «Вышибала» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
13.25 Т/с «Вышибала» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)

23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Шелест» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.45 Т/с «2,5 человека» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.50 Анимация «Лови волну!» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Проспект» (16+)
09.20 «Хвостуняшки» (6+)
09.30 Фантастический боевик 

«Бегущий в лабиринте. Лекарство 
от смерти» (16+)

12.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.10 «Проспект» (16+)
14.20 «В ожидании встречи» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.40 «Кофе со звездами» (16+)
18.50 «Проспект» (16+)
18.55 «Хвостуняшки» (6+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Романтическая комедия 

«Бриджит Джонс-3» (18+)
23.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком (18+)
00.30 Драматический триллер 

«Неверная» (18+)
02.50 Триллер «Охранник» (16+)
04.30 Тревел-шоу «Руссо туристо» 

(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

09.00 «Новости дня»
09.15 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Звезда» по 
имени «Волга» (0+)

10.05, 12.05 Т/с «Умножающий 
печаль», 1-3 серии (Россия, 2005) 
(12+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
13.35, 16.05 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт». Фильмы 1-й и 
2-й (Россия, 2012) (12+)

18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. «Геринг, брат 
Геринга» (12+)

21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника» (16+)
03.15 Х/ф «Риск – благородное дело» 

(0+)
04.35 Х/ф «И ты увидишь небо» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Легенды мирового кино» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 Т/с «Отряд специального 

назначения» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.30 Дневник ХII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета (0+)

12.55 «Власть факта» (0+)
13.40 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
14.30 «С потолка» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад» (0+)
15.40 «Агора» (0+)
16.40 Т/с «Отряд специального 

назначения» (0+)
17.50 «Открытый мастер-класс Юрия 

Башмета» (0+)
18.30 «Мировые сокровища» (0+)
18.45 «Власть факта» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/с «Память» (0+)
21.15 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
22.00 Д/ф «Янковский» (0+)
23.15 «Новости культуры» (0+)
23.35 «Открытая книга» (0+)
00.05 «Власть факта» (0+)

07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.30 Т/с «Остров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 Т/с «Хор» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 19 февраля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 Т/с «Убойная сила» (12+)

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

07.30 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Рядом с нами» (16+)
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 

признание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой». «Александр 

Половцев» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Частные 

детективы» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «ТВ-ИН». «Дорога домой» (12+)
18.00 «ТВ-ИН». Спортивная программа 

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

времечко»
19.00 «День» (т/к «Ермак») (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «90-е». «Королевы красоты» 

(16+)
01.25 Д/ф «Последние залпы» (12+)
02.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Частные 

детективы» (12+)
03.55 Т/с «Охотники за головами» (16+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

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

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

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

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» – 

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

Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!» 
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
11.40 «Судьба человека» с Борисом 

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

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

Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

08.00 «КиберАрена» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.30 «Новости»
10.35 Художественная гимнастика. 

Кубок чемпионок «Газпром» имени 
Алины Кабаевой в рамках программы 
«Газпром – детям». «Гран-при 
Москва-2019». Трансляция из Москвы

12.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Болонья»

14.00 «Тотальный футбол» (12+)
14.55 «Новости»
15.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Нюрнберг» – «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

17.00 «Новости»
17.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

1/16 финала. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) – «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция

19.55 «Локо. Новая кровь». 
Специальный репортаж (12+)

20.15 «Новости»
20.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Хяменлинна» 
(Финляндия) – «Динамо-Казань» 
(Россия). Прямая трансляция

23.25 «Новости»

23.30 «Лучшие бомбардиры Европы». 
Специальный репортаж (12+)

00.00 «Новости»
00.05 «Все на футбол!» (12+)
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Ливерпуль» (Англия) 
– «Бавария» (Германия). Прямая 
трансляция

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

03.30 Х/ф «Взрыв» (16+)
05.15 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

1/16 финала. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) – «Локомотив» (Россия)

07.15 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Ограбление по-женски» 

(12+)
08.45 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)
09.00 «Известия»
10.00 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
09.25 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)

05.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)

23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос» (0+)
03.40 Т/с «2,5 человека» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

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

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Кофе со звездами» (16+)
09.20 «Проспект» (16+)
09.25 «Хвостуняшки» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
09.35 Анимация «Как приручить 

дракона-2» (0+)
11.30 Романтическая комедия 

«Бриджит Джонс-3» (18+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.10 «Проспект» (16+)
14.20 «Хвостуняшки» (6+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.40 «Проспект» (16+)
18.50 «Хвостуняшки» (6+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Комедия «Предложение» 

(16+)
23.15 Мистическая комедия 

«Практическая магия» (16+)
01.15 Романтическая комедия «Ноттинг 

Хилл» (12+)
03.30 Комедия «Мармадюк» (12+)
04.50 Тревел-шоу «Руссо туристо» 

(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром» 

09.00 «Новости дня»
09.15 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Грузовик всея 
Руси» (0+)

10.05, 12.05 Т/с «Умножающий печаль» 
(12+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
13.35, 16.05 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт». Фильмы 3-й и 
4-й (12+)

18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА»), 

16+
20.25 «Улика из прошлого». 

«Последняя тайна «Черной кошки» 
(16+)

21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «Право на выстрел» (к/ст. им. 

М. Горького, 1981) (16+)
01.10 Х/ф «Здравствуй и прощай»  (0+)
02.55 Х/ф «Черные береты» (12+)ф р р ( )

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Легенды мирового кино» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 Т/с «Отряд специального 

назначения» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.30 Дневник ХII Зимнего 

международного фестиваля искусств 
Юрия Башмета (0+)

12.55 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.45 «Мы – грамотеи!» (0+)
14.30 «С потолка» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 «Мировые сокровища» (0+)
16.40 Т/с «Отряд специального 

назначения» (0+)
17.50 «Открытый мастер-класс 

Александра Князева» (0+)
18.40 «Тем временем. Смыслы» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/с «Память» (0+)
21.15 «Искусственный отбор» (0+)
22.00 Д/ф «Две жизни» (0+)

«МР» не участвует в составлении программ телеканалов
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СРЕДА, 20 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 21 ФЕВРАЛЯ

07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.30 Т/с «Остров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Бородина против Бузовой» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+) 005.10 «Импровизацицицицицицицицицицициицициииия» яяя» я» я»я»я»яяя»я» яяяяя»я» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Модный приговор» (12+)
10.25 «Жить здорово!» (12+)
11.30 «Контрольная закупка» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
13.30 «Новости»
14.00 Ежегодное послание 

Президента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию

15.00 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (12+)
03.00 «Новости»

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

(12+)

08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Без права на ошибку» 

(12+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой». «Ирина Климова» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Частные 

детективы» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Фиалки Магнитки» 

(12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
19.20 «ТВ-ИН». «Посиделки 

с А. Сидельниковым» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
20.20 «ТВ-ИН». «Истории из истории» 

(12+)
20.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
21.20 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – «ХК 
Динамо» (Москва).

00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Прощание». «Иосиф Кобзон» 

(16+)
01.30 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 

(12+)
02.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Частные 

детективы» (12+)
03.55 Т/с «Охотники за головами» (16+)

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

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

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

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» – 

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

Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!» 
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

11.55 «60 минут» (12+)
13.00 «Вести»
14.00 Ежегодное послание Президента 

РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию

15.00 «Вести»
15.40 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)
03.50 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Ливерпуль» (Англия) – 
«Бавария» (Германия)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Смешанные единоборства. Bella-

tor. Сергей Харитонов против Мэтта 
Митриона. Трансляция из США (16+)

15.35 «Новости»
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Лион» – «Барселона» 
(Испания)

17.40 «Новости»
17.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Белоруссии

19.40 «Новости»
19.45 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.15 Смешанные единоборства. Bella-

tor. Майкл Пейдж против Пола Дейли. 
Виталий Минаков против Чейка 
Конго. Трансляция из США (16+)

20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Фенербахче» (Турция) – 
«Динамо» (Москва, Россия). Прямая 
трансляция

22.55 «Новости»
23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
23.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
00.00 «Все на футбол!» (12+)

00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Атлетико» (Испания) 
– «Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция

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

03.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии

05.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) – «Эджачибаши» (Турция)

07.30 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Право на помилование» 

(16+)
08.35 Т/с «Без права на ошибку» (16+)
09.00 «Известия»
10.00 Т/с «Без права на ошибку» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «Отставник» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Отставник» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)

02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Т/с «2,5 человека» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

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

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

«Смехbоок» (16+)
09.40 Мистическая комедия 

«Практическая магия» (16+)
11.45 Комедия «Предложение» (16+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.10 «Кофе со звездами» (16+)
14.20 «Проспект» (16+)
14.25 «Хвостуняшки» (6+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.40 «Проспект» (16+)
18.50 «Хвостуняшки» (6+)
19.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Комедия «Стажер» (16+)
23.30 Мелодрама «Клятва» (16+)
01.30 Комедия «Сколько у тебя?» (16+)
03.25 Фантастический боевик 

«Хеллбой. Парень из пекла» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

09.00 «Новости дня»
09.15 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Перекрестные 
связи» (0+)

10.05 «Специальный репортаж» (12+)
10.20, 12.05 Т/с «Умножающий печаль»  

(12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
14.05, 16.05 Т/с «Морпехи» (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Все чудеса Урала» (12+)
20.30 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)

20.50 КХЛ. «Трактор» – «Торпедо». 1-й 
период. Прямая трансляция

21.35 «Время новостей»
21.55 КХЛ. «Трактор» – «Торпедо». 2-й 

период. Прямая трансляция
22.30 «Есть вопрос» (16+)
22.50 КХЛ. «Трактор» – «Торпедо». 3-й 

период. Прямая трансляция
23.25 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова»  (12+)
01.20 Х/ф «Без права на провал»  (12+)
02.45 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
04.00 Х/ф «Белый взрыв» (0+)
05.15 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Легенды мирового кино» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 Т/с «Отряд специального 

назначения» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Любимая роль» (0+)
12.30 Дневник ХII Зимнего 

международного фестиваля искусств 
Юрия Башмета (0+)

12.55 «Что делать?» (0+)
13.45 «Искусственный отбор» (0+)
14.30 «С потолка» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Библейский сюжет» (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
16.25 «Мировые сокровища» (0+)
16.40 Т/с «Отряд специального 

назначения» (0+)
17.50 «Открытый мастер-класс Симоне 

Рубино» (0+)
18.40 «Что делать?» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/с «Память» (0+)
21.15 «Абсолютный слух» (0+)
22.00 Д/ф «Кто, если не я?» (0+)
22.55 Д/с «Первые в мире» (0+)
23.15 «Новости культуры» (0+)
23.35 Д/ф «Железный поток. Битва 

заводов» (0+)
00.15 «Что делать?» (0+)

07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.30 Т/с «Остров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.45 Х/ф «Один прекрасный день» 

(12+)
04.30 «THT-Club» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 Т/с «Хор» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 21 февраля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

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

(12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «В зоне особого внимания» 

(0+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 

контригра» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой». «Роман Курцын» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Частные 

детективы» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Хронограф» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

времечко»
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 

эстрады» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Удар властью». «Человек, 

похожий на…» (16+)
01.25 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди» (12+)
02.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Частные 

детективы» (12+)
03.55 Т/с «Охотники за головами» (16+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

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

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

Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
11.40 «Судьба человека» с Борисом 

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

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

Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Севилья» (Испания) – 
«Лацио» (Италия)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Шальке» (Германия) – 
«Манчестер Сити» (Англия)

15.35 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Спринт. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Австрии

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.05 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Лыжные гонки. Спринт. Финал. 
Прямая трансляция из Австрии

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

20.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Белоруссии

22.15 «Новости»
22.25 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Зенит» (Россия) – 
«Фенербахче» (Турция). Прямая 
трансляция

00.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Байер» (Германия) – 
«Краснодар» (Россия). Прямая 
трансляция

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

03.30 Баскетбол. Чемпионат мира- 
2019. Мужчины. Отборочный турнир. 
Болгария – Россия

05.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Гран Канария» 
(Испания) (0+)

07.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Двое» (16+)
11.10 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «Отставник-2» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Отставник-2» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
01.10 Х/ф «Отставник-2» (16+)
02.50 «НашПотребНадзор» (16+)
03.40 Т/с «2,5 человека» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

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

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Проспект» (16+)
09.20 «Хвостуняшки» (6+)
09.30 Мелодрама «Клятва» (16+)
11.30 Комедия «Стажер» (16+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.15 «В ожидании встречи» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.40 «Проспект» (16+)
18.50 «Хвостуняшки» (6+)
19.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Драматический боевик 

«Телохранитель» (16+)
23.45 Комедия «Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо» (16+)
01.10 Фантастическая комедия «Моя 

супербывшая» (16+)
02.55 Комедия «Кадры» (12+)
04.40 Тревел-шоу «Руссо туристо» 

(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

09.00 «Новости дня»
09.15 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Похождения 
ведущего колеса» (0+)

10.05 «Специальный репортаж» (12+)

10.20, 12.05 Т/с «Умножающий печаль»  
(12+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
14.05, 16.05 Т/с «Морпехи» (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «След в океане»  (12+)
01.10 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» (0+)
03.00 Х/ф «Круг» («Ленфильм», 1972) 

(0+)
04.30 Х/ф «Без права на провал»  (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Мировые сокровища» (0+)
07.55 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.40 Т/с «Отряд специального 

назначения» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Маршал Жуков – страницы 

биографии» (0+)
12.30 Дневник ХII Зимнего 

международного фестиваля искусств 
Юрия Башмета (0+)

12.55 «Игра в бисер» (0+)
13.35 «Дороги старых мастеров» (0+)
13.45 «Абсолютный слух» (0+)
14.30 «С потолка» (0+)
15.10 «Моя любовь – Россия!» (0+)
15.40 «2 Верник-2» (0+)
16.30 Т/с «Отряд специального 

назначения» (0+)
17.50 «Открытый мастер-класс Романа 

Патколо» (0+)
18.35 «Цвет времени» (0+)
18.45 «Игра в бисер» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/с «Память» (0+)
21.15 «Энигма». «Захар Брон» (0+)
21.55 Д/ф «Эрик Булатов. Моя 

Третьяковка» (0+)
23.35 «Черные дыры, белые пятна» (0+)
00.15 «Игра в бисер» (0+)
00.55 Д/ф «Маршал Жуков – страницы 

биографии» (0+)
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 ЖКХ

 Наталья ЛОПУХОВА

От сумм мороз 
по коже

Таковы ощущения от февраль-
ских квитанций по квартплате у 
многих магнитогорцев. Однако 
это закономерно.

− Теплоснабжение − услуга по 
поддержанию нормативной тем-
пературы в квартире во время 
отопительного сезона, оказыва-
емая жителям, − напомнил Вадим 
Владимирович. − Несмотря на то, 
какая температура на улице, плюс 
пять или минус 30, в квартире она 
должна быть не менее 18-20 гра-
дусов тепла. Однако, когда внеш-
няя температура минус 30, коли-
чество подаваемого в квартиру 
тепла существенно возрастет, что 
и увидели жители в своих квитан-
циях. И эта тенденция наблюдает-
ся из года в год.

В качестве наглядного дока-
зательства своих слов директор 
МП трест «Теплофикация» привел 
в пример частный дом, отаплива-
емый углем: больше всего расход 
в декабре-феврале, когда топить 
печь приходится по нескольку 
раз в день, и заверил, что все на-
числения идут в соответствии с 
данными теплосчетчиков, подава-
емыми управляющими компани-
ями. Показания снимают 20 чис-
ла, поэтому в январский счет вош-
ли наиболее холодные последняя 
декада декабря и первая января. 

По словам заместителя на-
чальника управления жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Станислава ЧЕРНЫШЕВА, суще-
ственное изменение почувство-
вали жители тех домов, которые 
оборудованы общедомовыми при-
борами учета, и где собственники 
оплачивают фактически получен-
ное тепло. У тех же, кто платит по 
тарифу с квадратного метра, эта 

строка в квитанции практически 
не изменилась в сравнении с пре-
дыдущими месяцами. Отметим, 
что на сегодняшний день из поч-
ти 2600 многоквартирных домов 
Магнитогорска приборами уче-
та тепла не оснащены лишь око-
ло 700. Работа по установке те-
плосчетчиков в них во исполне-
ние предписания законодателя 
стоит в планах треста на ближай-
шее время.

Снимают показания теплосчет-
чиков управляющие компании, а 
за правильностью передачи дан-
ных регулярно следят специали-
сты МП трест «Теплофикация». Есть 
такое право и у собственников 
жилых помещений, которые мо-
гут активно подключаться к кон-
тролю, если у них есть сомнения в 
правильности начисления. Впро-
чем, в большинстве спорных ситу-
аций виной так называемый «че-
ловеческий фактор», уверяют в 
ЖКХ. Избежать его помогает си-
стема онлайн-передачи данных 
с общедомовых приборов учета 
ресурсникам. Этой возможностью 
уже пользуется ряд компаний. 

Если же вы по каким-то при-
чинам не согласны с начислен-
ной суммой или имеются другие 
вопросы, стоит обратиться в ре-
сурсоснабжающую организацию.

Еще одна причина роста сумм, 
правда, уже не столь значительно-
го, − увеличение с 1 января НДС 
на два процента. В связи с этим 
стоимость 1 Гк тепла возросла с 
1316,38 рубля до 1338,69, для тех 
же, чьи дома не оснащены тепло-
счетчиками, тариф вырос с 47,39 
до 48,19 рубля за квадратный метр 
жилплощади. Впрочем, как раз эти 
изменения не столь сказались на 
наших квитанциях, дав прибавку 
50-80 рублей на стандартную двух-
комнатную квартиру, констатиро-

вал Станислав Чернышев.
Возможность сэкономить на 

тепле лишь одна: заниматься энер-
госберегающими мероприятиями 
самим и нацеливать на это свою 
УК. Либо затянуть пояса и ждать 
весны: суммы в квитанции станут 
ниже, когда на улице потеплеет. К 
слову, в оборудованных прибора-
ми учета тепла домах благодаря 
этому плата за отопление в целом 
за сезон ниже, чем в тех, где пла-
тят по тарифу: сэкономить удает-
ся до 3,5 тысячи, а если работать 
над энергосбережением − и того 
более, заверил Вадим Агафонов.

Была одна 
квитанция, 
а стало две

Изменению количества кви-
танций наши читатели тоже удив-
ляются. Эта ситуация связана с тем, 
что осенью прошлого года ресур-
соснабжающие организации пе-
решли на прямые договоры с соб-
ственниками жилья. В результате 
были открыты новые лицевые сче-
та, на которые в данное время по-
ступают наши с вами платежи за 
воду и тепло. В ряде управляющих 
компаний выставляют отдельные 
квитанции для ресурсников, от-
дельные − за коммунальные ус-
луги. Где-то в одну из квитанций 
включена оплата за вывоз ТКО, 
где-то − за капремонт. Пока еще 
к единому знаменателю УК в этом 
вопросе не пришли, но несколь-
ких квитанций бояться не стоит: 
все деньги дойдут до адресата.

− А почему тогда теплоснабже-
ние указано в обеих квитанциях? 
Нам что, платить два раза? − воз-
мущаются читатели и оказывают-
ся не совсем правы. 

Если у вас оставались задол-
женности по прежним лицевым 

счетам перед УК, эти суммы будут 
указаны отдельной строкой. Как 
только сумма выйдет в 0, строка 
исчезнет из квитанции. Если же 
есть переплата, собственнику не-
обходимо обратиться с заявлени-
ем в Единый рассчетно-кассовый 
центр для того, чтобы эти деньги 
были либо возвращены вам, ли-
бо переведены в зачет другой ус-
луги, сообщила директор ООО 
«ЕРКЦ» Татьяна РАДЮКЕВИЧ. От-
метим, что необходимость лично-
го заявления определил законо-
датель, предоставив право реше-
ния этого вопроса только самому 
собственнику.

Кстати, в связи с этим есть важ-
ный момент для владельцев бан-
ковских счетов, подписавших до-
говор о безакцептном списании 
денежных средств по оплате за 
ЖКУ. В связи с переходом на пря-
мые договоры с ресурсоснабжа-
ющими организациями и измене-
нием лицевых счетов необходимо 
обратиться в свой банк и изме-
нить эти данные для корректно-
го зачисления средств.

Также смущают наших читате-
лей несколько строк в графе «Те-
плоснабжение». Татьяна Радюке-
вич пояснила, что это группа ус-
луг, в которую входят услуга по 
отоплению, стоимость холодной 
воды как компонента горячего во-
доснабжения и ее подогрев.

Она напомнила, что для кор-
ректного начисления показания 
личных приборов учета гражда-
нам следует подавать с 18 до 26 
числа текущего месяца через 
сайт http://erkc-info.ru либо в 
управляющую организацию. К 
слову, в современной квитанции 
собственника предупредят, если 
близится срок поверки прибора 
учета воды.

Температуры падают − 
суммы растут
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5,5 миллиарда 
рублей на ЖКХ
По поручению губернатора 
Бориса ДУБРОВСКОГО 
правительством 
Челябинской области разработан 
комплекс мер по сдерживанию 
роста тарифов ЖКХ 

На эти цели выделено 5,5 миллиарда руб-
лей из областного бюджета. Благодаря этому 
рост цен на коммунальные услуги в Челябин-
ской области с 1 июля 2019 года не превысит 
двух процентов. Отметим, что при отказе от 
бюджетного субсидирования экономически 
обоснованный рост платежей за услуги ЖКХ 
с 1 июля составил бы в среднем по области 
13,5 процента. 

– Сдерживание роста тарифов – это не ра-
зовая акция¸ а долгосрочная программа в Че-
лябинской области, на которую ежегодно вы-
деляются значительные средства областного 
бюджета. Самое главное – все предпринима-
емые правительством меры по ограничению 
тарифов имеют целью социальную поддерж-
ку жителей региона, – прокомментировал Бо-
рис Дубровский.

Так, действует закон, который обязывает 
теплоснабжающие организации поставлять 
жителям Южного Урала тепловую энергию 
по льготным тарифам. Разницу в стоимости 
предприятиям жилищно-коммунального ком-
плекса компенсируют из областного бюдже-
та. На эти цели по решению губернатора в об-
ластной бюджет заложено свыше трех мил-
лиардов рублей.

Еще одна мера социальной поддержки 
– выплата адресных субсидий на оплату жи-
лья и коммунальных услуг населению. По 
решению губернатора Бориса Дубровско-
го на эти цели запланировано еще 2,4 мил-
лиарда рублей.

– В случаях, когда рост платежа за комму-
нальные услуги по сравнению с платежом за 
декабрь 2018 года превышает два процента, 
граждане вправе обратиться за начислени-
ем адресных субсидий по оплате коммуналь-
ных услуг в органы социальной защиты насе-
ления по месту жительства вне зависимости 
от величины доходов, – пояснила министр 
тарифного регулирования и энергетики 
региона Татьяна КУЧИЦ. 

На такую субсидию могут рассчитывать 
южноуральцы, чей совокупный платеж с 1 
июля текущего года в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года будет выше 
установленных в регионе тарифов. В случае 
увеличения совокупного тарифа во II полуго-
дии 2019 года по всем видам услуг (холодное 
и горячее водоснабжение, отопление, водо-
отведение, электро- и газоснабжение) боль-
ше, чем на два процента, семьи имеют пра-
во получить возврат части платы за жилье. 
Для этого необходимо сравнить квитанции 
с июля по декабрь предыдущего года с теку-
щими платежами. 

Также выплаты из региональной казны по-
ложены семьям, у которых расходы на «ком-
муналку» больше 22 процентов совокупного 
дохода семьи. Особые условия – для одино-
ко проживающих пенсионеров, многодет-
ных семей и одиноких мам, у которых сово-
купный доход семьи в месяц не превыша-
ет величину прожиточного минимума более 
чем на 20 процентов. Такие категории граж-
дан получают субсидии, если размер платы 
за коммунальные услуги больше 11 процен-
тов совокупного дохода семьи.

Так охарактеризовал ситуацию 
с январскими квитанциями 
директор МП трест «Теплофикация» 
Вадим АГАФОНОВ
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Участие военного контингента 
нашей страны в афганских событи-
ях, по большому счету, − трагическая 
страница отечественной истории.

Именно в этот день, 15 февраля, 
1989 года последний советский сол-
дат покинул территорию Афганиста-
на. Интернациональный долг, как го-
ворили тогда, был выполнен.

Война длилась девять лет, один 
месяц и 19 дней. И стоила жизни поч-
ти 15 тысячам советских солдат. В ней 
погибли 16 магнитогорцев, еще две-
надцать стали инвалидами.

Продолжавшаяся десять лет вой-
на до сих пор вызывает немало спо-
ров. Одни говорят, что Советский Со-
юз, исходя из своих государственных 
интересов, защищал пространство 
вокруг, создавая у своих границ по-
яс безопасности, другие – что надо 
было помочь афганской власти, ори-
ентированной на социалистическое 
строительство, третьи напомина-
ют о необходимости защитить нашу 
страну от наркотрафика, четвертые 
уверены, что Афганистан был боль-
шим «полигоном» для наших воен-
ных. Но истина, как известно, обыч-
но посередине. 

Неслучайно в Государственной 
думе накануне этого события даже 
прошли слушания. На них члены ко-
митета Госдумы по обороне предло-
жили признать не соответствующим 
принципам исторической справед-
ливости моральное и политическое 
осуждение решения о вводе совет-
ских войск в Афганистан в декабре 
1979 года, которое было выражено 
в постановлении Съезда народных 
депутатов СССР от 24 декабря 1989 
года и искалечило судьбы многим 
воинам-афганцам. По этому пово-
ду планируются заявление Госду-
мы и постановление о пересмотре 
оценок афганских событий, сделан-
ных в 1989 году Съездом народных 
депутатов.

С другой стороны, в дни тридца-
тилетия вывода советских войск из 
воюющей страны вновь становится 
актуальной память о тех событиях, 
ведь ситуация в мире и сегодня да-
лека от стабильности. Надо помнить 
уроки истории. Неслучайно в Маг-
нитогорске прошла целая череда 
встреч ветеранов боевых действий 
в Афганистане с подрастающим по-
колением. На многих из них присут-
ствовал председатель правления 
Магнитогорского городского от-

деления Российского союза вете-
ранов Афганистана Эдуард ЯКУ-
ШЕВ, кавалер боевого ордена Крас-
ной Звезды.

Он прослужил в Афганистане 
около полутора лет. По призыву по-
пал в 103-ю Гвардейскую воздушно-
десантную дивизию, «учебку» про-
шел в Прибалтике и 4 ноября 1987 
года прибыл в Афганистан, в первый 
парашютно-десантный батальон. 

О тех событиях Эдуард Влади-
мирович вспоминать не любит. Тя-
жело это.

Задаю ему банальный вопрос: 
− Страшно было? Ведь мальчиш-

кой был необстрелянным, который 
недавно оторвался от мамы…

− Было непривычно – воздух 
горячий, горы вокруг. Но человек 
– существо, которое привыкает ко 
всему. А постоянно бояться – пси-
хика не выдержит. Да и не заду-
мываешься об этом, когда посто-
янные переходы по горам. Адре-
налин приливает – и уже ничего 
не страшно, − без тени улыбки го-
ворит Якушев. 

И вообще, на тему войны – только 

серьезно. Хотя очень немногослов-
но. Признается:

− Лучше меньше вспоминать, это 
«грузит». Недавно лечился в госпита-
ле в Челябинске, там бывших воен-
ных, прошедших через «горячие точ-
ки», видно сразу. Они банку тушенки 
увидят – тут же военные воспомина-
ния, до сих пор некоторые из них рас-
каты грома воспринимают как взрывы. 

Служил Эдуард на излете воен-
ных действий. С мая 1988 года уже 
постепенно начали выводить совет-
ские войска из Афганистана. За вре-
мя службы в его роте было ранено 
или получили контузии 22 человека. 
Две машины подорвались на минах, 
погибших, к счастью, не было, а вот 
ранения получили сразу семеро. По-
гибшие были уже позже.

− Когда нас стали выводить из 
страны, «духи» минировали перева-
лы и спускали снежные лавины. Мой 
напарник так погиб. Это случилось 4 
февраля, а пятнадцатого мы уже бы-
ли дома, − неохотно вспоминает те 
непростые времена Якушев. − И по-
том «духи» стояли вдоль дорог с гра-
натометами, но в нас не стреляли…

Что касается мирных жителей, то 
они не воспринимали русских как 
врагов, не прятались по домам, ког-
да наши части входили в кишлаки.

− Мы с местными жителями нор-
мально общались, − говорит вете-
ран тех событий. − Они уважали и 
до сих пор уважают нас как воинов, 
все время пытались нам что-то про-
дать. Мы им – сухой паек со сгущен-
кой и тушенкой, они – дефицитные 
тогда у нас джинсы, электронику, на-
ручные электронные часы. И не об-
манывали, товары были качествен-
ные. У моего товарища батарейка в 
электронных часах работала пятнад-
цать лет, уже и ремешок истерся, а 
часы все ходили…

Оценивать с позиций сегодняш-
него дня минувшие события Эдуард 
Владимирович не берется, сложно, 
слишком много противоречивого. 
Это дело политиков, считает он, глав-
ное, чтобы такое больше не повто-
рилось. Поэтому так важна память. 

Сейчас Магнитогорское город-
ское отделение Российского союза 
ветеранов Афганистана объединяет 
около девяти сотен ветеранов, быв-

ших воинов-интернационалистов. У 
них два святых праздника, которые 
непременно отмечают каждый год – 
День Победы и День вывода совет-
ских войск из Афганистана. 

Сегодня, в День памяти о росси-
янах, выполнявших служебный долг 
за пределами Отечества, в Магнито-
горске с самого утра состоялся ми-
тинг у монумента «Тыл – фронту». В 
нем наряду с воинами-афганцами – 
членами Магнитогорского городско-
го отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Российский 
союз ветеранов Афганистана» при-
няли участие представители адми-
нистрации города и городского Со-
брания, районных администраций, 
отряда мобильного особого назна-
чения Управления Росгвардии по 
Челябинской области, городского 
совета ветеранов, а также учащиеся 
школ и колледжей. После окончания 
митинга все проследовали на Лево-
бережное кладбище, где возложили 
венки к памятнику воинам-интерна-
ционалистам.

Забывать нельзя

В Магнитогорске 
отмечают 30-летие 
вывода 
советских войск 
из Афганистана
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В Магнитогорске 
прошло мероприятие, 
посвящённое 
30-летию вывода 
советских войск 
из Афганистана 

На встречу, которая состоялась 
в одном из торгово-развлекатель-
ных комплексов города, были при-
глашены ветераны Великой Отече-

ственной войны, а также локальных 
войн и конфликтов, ветераны труда, 
учащиеся школ Магнитогорска, чле-
ны клуба военно-патриотическо-
го воспитания ВВПОД «Юнармия». 

В начале встречи прозвучал 
гимн Российской Федерации. За-
тем к собравшимся обратился де-
путат Магнитогорского городско-
го Собрания Вячеслав БОБЫЛЕВ:

− Сегодня − очень волнитель-
ное событие: тридцать лет назад для 
нашей страны завершилась война 
в Афганистане. Низкий поклон во-

инам, которые сейчас присутству-
ют в этом зале, всем тем, кто, к со-
жалению, не дожил до этого дня, 
низкий поклон их родным. Отрад-
но, когда память о таких событиях 
жива не только в книгах и филь-
мах, в них не передать те эмоции, 
ту информацию, которую можно по-
лучить от участников боевых дей-
ствий. Давайте воспользуемся по-
добной возможностью общения, по-
тому что память о таких событиях, 
как война в Афганистане, о наших 
воинах-интернационалистах, вы-

полнявших ратный долг вдали от 
Родины, делает человека другим. 
Хочу присутствующих в этом зале 
поблагодарить за героизм и отвагу.

Затем слово у микрофона взя-
ли председатель правления Маг-
нитогорского городского отде-
ления Российского союза ве-
теранов Афганистана Эдуард 
ЯКУШЕВ, председатель совета 
ветеранов Ленинского района 
Евдокия ЛЕВЧЕНКО, директор 
ООО Виталий СТАРКОВ и другие. 

В конце мероприятия ветера-

нам Великой Отечественной вой-
ны, труда и вооруженных сил были 
вручены подарки от имени город-
ского Собрания, показательные 
выступления продемонстриро-
вали члены «Юнармии», участ-
ники военно-патриотического 
клуба «Подвиг» Илья ЮДИН  и 
Дарья МИЛЮКОВА  исполнили 
песню «Огромное небо». После 
чего для всех желающих был по-
казан фильм «Спасти Ленинград».

Помни историю свою

 Светлана ШЕЙНОВА
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Магнитка зарождалась еще в пе-
риод серьезных исследований горы 
Атач видными учеными-геологами, 
такими как профессор Иосиф Мо-
розевич, например, вместе с гор-
ным инженером Бронниковым и то-
пографом Михеевым. Они работали 
на горе в 1900 году все лето. В тру-
де Морозевича «Гора Магнитная и 
ее ближайшие окрестности» есть 
сведения, что гора содержит в себе 
49 миллионов тонн железной руды. 
Морозевич также открыл на горе но-
вый минерал атачит.

Ранее на Атаче – Магнитной – по-
бывали экспедиции Эрнста Гофмана, 
Григория Гельмерсена, Германа Тра-
утшольда, Александра Карпинского. 
По их рекомендациям и начались на 
горе первые технически грамотные 
горные выработки, появились усту-
пы-разрезы, ступени. 

Но продолжалась добыча руды и 
обычным способом − открытым сбо-
ром глыб железняка для вывоза на 
Белорецкий, Тирлянский и другие 
железоделательные заводы. Занима-
лись этим выгодным делом не толь-
ко казаки, но и население горноза-
водского Урала, например, узянские 
рабочие. Они, опасаясь репрессий, в 
период строительства гиганта метал-
лургии под горой Магнитной посе-
лились на окраине поселка Магнит-
ного на улице Братьев Кашириных. 

На деньги, полученные от про-
даж железной руды с горы Магнит-
ной, когда-то был построен в Москве 
знаменитый Дом Пашкова, ставший 
при Советах Ленинской библиотекой.

Сведения о рудных богатствах 
горы Магнитной разносились да-
леко. В среде башкирского населе-
ния было рождено немало легенд об 
окаменевшем богатыре Атаче − за-
щитнике своей земли, о культовых 
святынях этого народа на горе. Гора 
была и охранным комплексом − на 
ней жгли сигнальные костры в пери-
оды набегов кочевников. Под Маг-
нитной испокон веков сыродувным 
способом ковали металл на оружие 
и орудия для мирного труда.

В 1912 году академик Александр 
Заварицкий, внесший огромный 
вклад в исследование минерало-
гических богатств Магнитной, вы-
явил, что запас горы − 87 милли-
онов тонн высококачественной же-
лезной руды.

В 1920 году в одном из разде-
лов плана ГОЭЛРО было записано: 
«Южно-Уральский Горнозаводской 
промышленный и земледельческий 
район. Характеризуется большими 
месторождениями руд горы Маг-
нитной, значительным развитием 
золотопромышленности. Гора Маг-
нитная не соединена с железнодо-
рожной сетью. Необходимо ее со-
единить с Орско-Троицкой железной 
дорогой и Белорецкими заводами».

В 1921 году инженер Антипов 
провел магнитометрическую съем-
ку горы Магнитной. По поручению 
ВСНХ Сибирское общество инже-
неров в Троицке под руководством 

профессора Николая Гутовского раз-
работало «Урало-Кузнецкий про-
ект». Намечалось создание четы-
рех металлургических заводов: у 
горы Магнитной, в районе Бакаль-
ского месторождения, на базе Ала-
паевского залегания руд и в Кузбас-
се, на местных запасах тельбесско-
го железняка. Производительность 
каждого завода по проекту состав-
ляла 820 тысяч тонн металла в год.

В 1925 году на XIV конференции 
РКП(б) вынесли решение «признать 
постройку новых заводов металло-
промышленности первоочередной 
задачей». В тезисах доклада Фелик-
са Дзержинского были указаны три 
района постройки новых металлур-
гических заводов: Запорожье, Урал, 
Кузбасс. В мае – июне 1925 года в 
Свердловске началось проектиро-
вание Магнитогорского завода. На 
специальном совещании при Урал-
плане заслушали доклад профес-
сора Заварицкого о железорудных 
месторождениях горы Магнитной 
и признали, что имеющиеся геоло-
горазведочные и магнитометриче-
ские данные этого района достаточ-
ны для того, чтобы построить завод 
производительностью 50 миллионов 
пудов чугуна в год.

Гмелин 
о горе Магнитной

Российский академик Иоганн Ге-
орг Гмелин побывал на Урале в да-
леком 1742 году, он был первым из 
российских ученых, открывших го-
ру Магнитную задолго до начала 
разработки запасов железной руды. 

Гмелин прибыл в Верхнеяиц-
кую крепость (ныне город Верхне-
уральск) со своим маленьким отря-
дом 10 июля 1742 года, проделав дол-
гий путь от Челябинской крепости. О 

 К 90-летию Магнитогорска

«Зовёт гора Магнитная...»
Прародительница 
города 
хранит немало тайн

Более

500
миллионов тонн
железной руды составил 

запас горы Магнитной

своем путешествии академик пишет: 
«Я прибыл к северному концу Улу-
Утассе-Тау. Перебрался на ее запад-
ную сторону, где-то посередине гор-
ной гряды разбил лагерь недалеко от 
маленького березняка, вблизи ручья. 
Большая Магнитная гора – это горы, 
которые тянутся около трех верст с 
севера на юг и с западной стороны 
разделены восемью поперечными 
долинами различной глубины... Тут 
же лежат тяжелые камни весом 60-
80 пудов, которые издали выглядят 
не иначе как межевые камни и имеют 
вид магнита. Они поросли мхом, но, 
несмотря на это, притягивают нож с 
расстояния более дюйма».

Гмелин достаточно точно опреде-
лил наивысшую точку горы Магнит-
ной в 98 саженей и пришел к выво-
ду, что «гора расположена на чистой 
железной руде». Его записи говорят, 
что лишь около 20 лет до его приезда 
башкирам стало известно о наличии 
руды и магнита, и это подтверждает-
ся тем, что башкирское название го-
ры совпадает с названием лежаще-
го к северу от нее малого Утассе, на 
котором не обнаружена пока руда. 
Башкиры не могли объяснить про-
исхождение слова «Утассе» и пола-
гали, что оно происходит от имени 
бывшего башкирского вождя, кото-
рый жил в этой местности.

Гмелин пишет, что несколько лет 
назад у западного подножия горы бы-
ли хижины, здесь плавили руду, по-
лучая не железо, а наилучшую сталь. 
Для этого башкиры выбирали руду, 
которая содержала больше всего 
угловатых вкраплений, и знали, что 
та, которая лежат на солнце, не так 
богата, как взятая поглубже.

Железоделательный промысел, 
очевидно, возник в процессе выдви-
жения родовых групп башкир на ле-
вобережье Яика при выпасе скота и 
прервался в связи с приходом туда 
киргиз-кайсаков, теснимых из мест 
своего коренного обитания джун-
гарами.

Башкирское название горы Улу-
Утассе-Тау очень быстро трансфор-
мировалось в русском языке в «Атач» 
и со временем закрепилось за самой 
высокой частью горы. Когда впервые 
прозвучало слово Атач, неизвестно, 
но первое упоминание встречается в 
доношении Л. Я. Саймонова, в 1737-
1740 годах начальника Башкирской 
комиссии в Уфимской провинции. Го-
ворится там и о местонахождении 
железной руды на горе Атачи, на ко-
торое указал зимой 1739 года стар-
шина Кубелякской волости Сибир-
ской дороги тархан Баим Кидраев. 
Проба дала превосходный резуль-
тат: «изо 100 фунтов чугуна желез-
ного 75 фунтов». 

«Оло» по-башкирски большой, 
«тау» − гора, таким образом, лишь 
центральное слово, определяющее 
само название горы, имеет неясную 
этимологию. В топонимическом сло-
варе Николая Шувалова «От Парижа 
до Берлина по карте Челябинской 
области» указано: «Атач (Атачи) − от 
распространенного у башкир и ка-
захов тюркского личного мужско-
го имени Аташи, со значением «на-
парник отцу».

Богатства горы
Пять глав Магнитной носят назва-

ния Березовая, Ежовка, Атач, Узян, 
Дальняя. На Березовой растут бере-
зовые рощи, название Ежовка дано в 
честь мастера горных работ Ежова, 
работавшего здесь в 19 веке. Атач – 
имя легендарного башкирского ба-
тыра. На Узянке руду добывали от-
крытым способом жители поселка 
Узян, что за Белорецком. Березовая 
бедна рудой, поэтому она сохрани-
лась в нетронутом виде. От вершин 
Атача и Узянки остались половины, 
Дальняя использована частично. Са-
мая богатая рудой Ежовка исчезла с 
лица Земли, на ее месте котлован.

Ученые считают, что горе Магнит-
ной 350 миллионов лет. Когда-то на 
месте Урала плескалось теплое мо-
ре, гора выросла из него. Земная 
кора разорвалась, и магма застыла 
в трещинах. Море ушло, атмосфер-
ные влияния разрушили известняк, 
а железная руда осталась. На горе 
Магнитной найдено огромное ко-
личество минералов: пирит, грана-
товая щетка, азурит, мрамор и мно-
гие другие. В окрестностях горы мно-
го было добыто золота.

Ученые насчитали, что запасов 
руды в горе Магнитной примерно 
450 миллионов тонн и их хватит на 
сто лет, но руды оказалось более 500 
миллионов тонн, а выработали ее 
почти за 40 лет − большей частью в 
годы Великой Отечественной войны.

На горе Узянка находится памят-
ник в форме смотровой площадки и 
юбилейная 450-миллионная тонна 
руды в ковше. С площадки открыва-
ется панорама гигантского карьера, 
комбината и города. 

(Окончание следует)
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 Успех

Попала в десятку
Татьяна Николаевна работала в 

жюри и экспертном совете нацио-
нальной премии «Золотая маска», 
она − доцент Пермской академии ис-
кусств и культуры, ее публикации из-
вестны читателям авторитетных теат-
ральных изданий. Вот как отозвал-
ся о Татьяне Николаевне уже извест-
ный магнитогорцам Павел РУДНЕВ, 
один из крупнейших исследовате-
лей современного театра, доцент 
школы-студии МХАТ и ГИТИС, по-
мощник художественного руково-
дителя МХТ имени Чехова: «Считаю 
Татьяну Тихоновец крупнейшим спе-
циалистом по театру в России, вхо-
дящим в первую десятку театраль-
ных критиков в стране. Татьяна Ни-
колаевна ездит по городам и весям 
в зной и в стужу с одной лишь це-
лью − увидеть, застать и рассказать 
всему миру о возможном театраль-
ном чуде, случившемся в каком-ни-
будь крошечном театре с крошеч-
ными возможностями. Она − один 
из моих учителей в области тонко-
го чувствования театральной тка-
ни. Артисты ждут именно ее разбо-
ра − детализированного и богатого 
сопоставлениями, примерами, куль-
турологическими связями. Она знает 
все труппы в эволюции их многолет-
ней работы. Тихоновец знают и лю-
бят в театральной России. Любят не 
то слово – обожают».

В Магнитогорск Татьяна Тихоно-
вец приехала, чтобы увидеть и дать 
оценку премьере прошлого сезона 
– спектаклю «Повести Белкина» по 
произведениям Александра Пушки-
на в постановке петербургского ре-
жиссера Тимура НАСИРОВА. А пе-
ред просмотром Татьяна Николаевна 
успела прочесть лекцию «Классиче-
ская литература на современной сце-
не» в рамках мультимедийного лек-
тория «Театротерапия».

На острие борьбы
Еще два-три десятилетия назад 

заявленная тема вряд ли вызвала бы 
такое оживление среди педагогов, 
школьников, студентов, будущих и 
действующих актеров и почитателей 
театрального искусства. Но сегодня 
театральная классика – на острие 
споров, что свидетельствует о том, 
что российский театр не просто вы-
жил, преодолев огромный цивили-
зационный и поколенческий разрыв 
1980-1990-х, образовавшийся после 
падения железного занавеса, он стал 
сегодня «главным из искусств». Он 
оказался на острие общественной, 
идеологической, политической борь-
бы, а режиссер стал «опасной фигу-
рой», что подтверждают театраль-
ные скандалы последних лет.

− Режиссура − личное высказыва-
ние на тему пьесы, − говорит Татья-
на Тихоновец. – А если кто-то счита-
ет, что ему неинтересно видение ре-
жиссера и он хочет увидеть то, что 
написано в пьесе, ему стоит читать, 
а не смотреть. 

К критику сегодня 
нередко обращают-
ся с призывами защи-
тить чувства зрителей 
от различных посяга-
тельств, и чаще все-
го зрительские оби-
ды связаны именно с 
классикой − пьесы со-
временных авторов из-
вестны меньше. К тому 
же есть особы, кото-
рым хотелось бы, что-
бы театр всегда расска-
зывал «про хорошее», 
однако они не учиты-
вают, что конфликт 
заложен в самой при-
роде драматургии... 
Словом, театр сегод-
ня работает в доволь-
но агрессивно настро-
енной среде, и режис-
сер, допуская острое 
высказывание, порой 
не знает, чем для него 
может закончиться эта 
история. Даже совре-
менная эстетика порой 
становится моментом 
политическим.

Игры 
с текстом

Дело не только в 
том, что подход «стро-
го по тексту» безна-
дежно устарел, знак 
равенства между ли-
тературой и театром, 
разными видами ис-
кусства, в принципе 
стоять не может. 

− Режисс ура – 
больше, чем интер-
претация текста, мож-
но ставить не текст и не пьесу. Театр 
перестал быть литературоцентрич-
ным, литература сегодня – не глав-
ное в театре, − говорит Татьяна Ти-
хоновец. 

А там, где текст есть, современ-
ная режиссура «играет», порой «из-
девается» над ним, спорит и да-
же ненавидит, вступает с ним кон-
фликт – так, например, сложились 
отношения у Евгения МАРЧЕЛЛИ 
с «Грозой» Островского (Театр На-
ций), одной из популярных ныне 
пьес. Здесь Магнитогорск с золо-
томасочным спектаклем, вызвав-
шим, по словам Татьяны Никола-
евны, культурный шок и разделив-
шим мир театральной критики на 
два лагеря, не одинок. Яркая «ар-
хаичная» постановка получилась у 
Андрея МОГУЧЕГО в БДТ, запом-
нился критику спектакль Михаила 
БЫЧКОВА в Воронежском камер-
ном театре – там действие пере-
несено в 1950-е годы с их перво-
майскими демонстрациями, а все 
артисты снабжены абсолютно ау-
тентичной одеждой. Отметила Ти-
хоновец и постановку краснодар-
ского Молодежного театра. 

− Режиссура часто открывает то, 

что недооткрыли литературоведы, − 
говорит Татьяна Николаевна. – Ре-
жиссер копает литературный текст, 

мучается, рождает сценический текст. 
«Новую дверь» в режиссуре открыва-

ли еще Мейерхольд, Товстоногов, Эф-
рос, когда смысл текста стали откры-

вать через игру, мизансцену. 
Иногда режиссер даже перепи-

сывает текст, чтобы поставить клас-
сику остро и интересно. Недавно в 

не далеком от нас Стерлитамаке за-
махнулись на фонвизинского «Не-

доросля». И вовсе не «спектакль по 
школьной программе» вышел у Люд-
милы ИСМАЙЛОВОЙ, а современ-

ная, острая, смешная постановка. 

Пушкин 
по Синявскому

Особой популярностью пользу-
ется сегодня у режиссеров Пушкин, 
которого буквально открывают за-
ново. С его текстами много «озор-
ничают», причем порой очень похо-
же в театрах, территориально рас-
положенных далеко друг от друга, 
то есть «обмен опытом» между по-
становщиками заподозрить трудно. 
Идея о легком моцартианском нача-
ле сочинений Пушкина словно вита-

ет в воздухе, режиссеры чувствуют, 
что с текстами этого автора можно 
весело «поиграть».

− В середине 1960-х годов был 
громкий судебный процесс Синяв-
ского и Даниэля, − рассказывает Та-
тьяна Тихоновец. – Диссидент Ан-
дрей Синявский отбывал срок за пу-
бликации за рубежом. Он написал 
тогда блистательное эссе «Прогул-
ки с Пушкиным» − легкий, веселый, 
грациозный анализ пушкинских 
произведений. Его нужно прочи-
тать, чтобы понять современные 
постановки по Пушкину. Мы «до-
гнали» Синявского, который писал 
свое эссе в 1960-х. 

Александр ОГАРЕВ в Красно-
ярском ТЮЗе поставил озорную, с 
изящным стебом, «Метель», подхва-
тила «игру» Снежанна ЛОБАСТО-
ВА из Шарыпово Красноярского 
края, в Ульяновске неплохо поза-
бавились с «Капитанской дочкой». 
А в Магнитогорске не менее озорно 
поставил «Повести Белкина» Тимур 
Насиров. Отзыв Татьяны Тихоновец 
о его спектакле, вероятно, можно 
будет прочесть в Петербургском те-
атральном журнале, блогером ко-
торого является критик.

 Театр

«Прогулки 
с классиками»
В Магнитогорском драматическом 
театре побывала известный 
критик Татьяна ТИХОНОВЕЦ
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Победа 
«Нового света» 
Хореографический 
коллектив МГТУ 
стал лауреатом I степени 
международного 
телевизионного проекта 
Folk of Dance

Посвященный народным тан-
цам проект организован при под-
держке Министерства образова-
ния и науки, Министерства куль-
туры РФ, департамента культуры 
Москвы и Фонда поддержки нацио-
нальной культуры «Артес». Главная 
цель проекта – показать, что хоре-
ографическая культура любого на-
рода значима не только для отдель-
ного государства, но и для мира в 
целом. Кроме того, Folk of Dance 
является площадкой, предостав-
ляющей возможность выхода на 
международный уровень, демон-
страции навыков и наработок хо-
реографических техник отдельных 
культур, позволяющей найти свою 
нишу среди танцоров ведущих со-
временных жанров, обучиться уни-
версальным методикам и техникам 
исполнительского искусства.

Танцевальный коллектив «Но-
вый свет» был создан в 2003 году, 
его основатель − Людмила ЧЕРЕД-
НИЧЕНКО. Начав творческий путь 
с эстрадной хореографии, коллек-
тив постепенно обратился к стилю 
джаз-модерн и стилизованной хо-
реографии. Сейчас его выступле-
ния в большей степени носят ли-
рико-драматический характер, за-
ставляя зрителя задуматься, ведь 
с помощью танца участники выра-
жают в своих оригинальных номе-
рах чувства, которые сложно пере-
дать словами.

На проекте коллектив Магни-
тогорского государственного тех-
нического университета прошел 
в финал, члены жюри единодуш-
но выставили ему максимальные 
оценки – 10 баллов! Женский кол-
лектив в итоге стал лауреатом пер-
вой степени. Это большое достиже-
ние как для самого «Нового света», 
всего нашего вуза, так и для Юж-
ного Урала в целом, ведь имен-
ное танцевальные традиции реги-
она с блеском продемонстрирова-
ла команда.

− На конкурсе нужно было пред-
ставить два номера. С первым, «Во 
сне привиделось», мы выступали на 
отборочном туре в Сочи. Второй 
танец, «Наша барыня», подготови-
ли буквально за месяц, тренирова-
лись каждый день. На проекте ца-
рила атмосфера дружбы, единства, 
все участники поддерживали друг 
друга, но вместе с тем было очень 
волнительно, поскольку в конкур-
се участвовали профессиональные, 

заслуженные коллективы РФ. Тем 
не менее жюри наше выступление 
пришлось по душе, что очень при-
ятно. Мы с интересом наблюдали и 
восхищались мастерством коллек-

тивов из других городов России, Бе-
ларуси и Казахстана, ребята пока-
зывали высокий уровень, – поде-

лилась впечатлениями участница 
коллектива «Новый свет» Дарья 

ПЛОХОТНЮК.

Выдающиеся успехи нашего хо-
реографического коллектива не мо-

гут не вдохновлять других студен-
тов вуза на свершения в самых раз-

ных сферах деятельности. 



ПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ

07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.30 Т/с «Остров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Comedy Club» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Спаси свою любовь» (16+)
02.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
03.05 М/ф «Симпсоны в кино» (12+)
04.25 Х/ф «Последняя Мимзи 

Вселенной» (0+)
06.00 Т/с «Хор» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 22 февраля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Ева» (18+)
02.05 «На самом деле» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
08.05 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.10 Детектив «Месть на десерт» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Месть на десерт». 

Продолжение (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы» (12+)
16.55 «10 самых...» «Трудовое 

прошлое звезд» (16+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.00 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – «Ак 
Барс» (Казань). В перерывах «В 
своей тарелке» (12+), «Афиша» 
(12+). По окончании хоккейного 
матча «Время местное» (12+).

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота» (12+)
01.40 Комедия «Фантомас 

разбушевался» (12+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)

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

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

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

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

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

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!» 
09.00 «Вести»

09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
11.40 «Судьба человека» с Борисом 

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

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

Уральский меридиан» (Ч)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Бенефис Елены Воробей» 

(12+)
23.25 «Выход в люди» (12+)
00.45 Х/ф «Ветер в лицо» (12+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.50 «Новости»
10.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Белоруссии

11.50 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

12.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала

14.20 «Новости»
14.25 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Северное двоеборье. Прыжки 
с трамплина. Прямая трансляция 
из Австрии

15.35 «Новости»
15.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.10 «Не плачь по мне, Аргентина. 

Эмилиано Сала». Специальный 
репортаж (12+)

16.30 «Все на футбол!» (12+)
17.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

17.25 «Новости»
17.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

18.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала

20.00 «Новости»
20.10 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Северное двоеборье. Гонка 10 
км. Прямая трансляция из Австрии

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.30 Профессиональный бокс. Лео 

Санта Крус против Рафаэля Риверы. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулегком весе. 
Трансляция из США (16+)

23.20 «Все на футбол!» Афиша (12+)
23.50 «Новости»
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Панатинаикос» (Греция) – «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция

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

02.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады

03.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады

05.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Волки с Васильевского» (16+)
05.55 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Охота на миллионера» (16+)
06.35 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Эффект Гендлина» (16+)
07.15 Д/ф «Двое» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Тихая застава» (16+)
11.05 Т/с «Снайперы» (16+)
13.00 «Известия»
14.15 Т/с «Снайперы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
13.25 Т/с «Снайперы» (16+)

05.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Отставник-3» (16+)
21.40 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

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

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Кофе со звездами» (16+)
09.20 «Проспект» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbоок» (16+)
09.35 Криминальная комедия 

«Красотки в бегах» (16+)
11.15 Драматический боевик 

«Телохранитель» (16+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.10 «Проспект» (16+)
14.20 «Хвостуняшки» (6+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.40 «В ожидании встречи» (16+)
18.50 «Проспект» (16+)
18.55 «Хвостуняшки» (6+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Азбука «Уральских пельменей». 
«Ж» (16+)

21.00 Комедийный боевик «Шоу 
начинается» (12+)

23.00 Фантастическая комедия 
«Черный рыцарь» (12+)

00.55 Боевик «Расплата» (18+)

06.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»  (0+)

08.35, 09.15, 12.05 Докудрама 
«Нулевая мировая» (12+)

09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости» 
14.05, 16.05 Т/с «Точка взрыва» (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.35, 21.25 Т/с «Битва за Москву».  

(12+)
21.15 «Новости дня»
02.05 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
03.20 Х/ф «След в океане» (12+)
04.40 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Легенды мирового кино» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 Т/с «Отряд специального 

назначения» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.20 Х/ф «60 днеЙ» (0+)
11.45 Д/ф «Пароль – Валентина 

Сперантова» (0+)
12.25 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы» (0+)
13.05 Д/ф «Не перестаю 

удивляться...» (0+)
13.45 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
14.30 «С потолка» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Письма из провинции» (0+)
15.40 «Энигма». «Захар Брон» (0+)
16.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
16.40 Т/с «Отряд специального 

назначения» (0+)
17.50 «Открытый мастер-класс 

Давида Герингаса» (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Искатели» (0+)
20.35 «Линия жизни» (0+)
21.35 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
23.00 «Новости культуры» (0+)
23.20 «2 Верник-2» (0+)
00.10 Х/ф «Разомкнутый круг» (18+)
02.10 «Искатели» (0+)

07.00 Т/с «Остров» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 Т/с «Остров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Пятилетие Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Три балбеса» (12+)
02.30 «ТНТ Music» (16+)
02.55 Х/ф «Большой год» (12+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 Т/с «Хор» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» (12+)
07.50 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Офицеры» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
13.50 х/ф «Экипаж» (6+)
16.35 Х/ф «9 Рота» (16+)
19.10 Концерт ко Дню защитника 

Отечества (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Танки» (12+)
23.10 К 75-летию великого актера. 

«Янковский» (12+)
00.35 Х/ф «Слово полицейского» (16+)
02.30 «Модный приговор» (12+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «Контрольная закупка» (12+)

05.25 «Марш-бросок» (16+)
05.55 «АБВГДейка» (0+)
06.25 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в 

армии» (12+)

07.20 «Православная энциклопедия» 
(6+)

07.45 «Здравствуй, страна героев!» 
(12+)

08.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
10.50 Х/ф «Иван Бровкин на Целине» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Иван Бровкин на Целине». 

Продолжение (12+)
13.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
13.30 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+) 
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

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

(12+)
15.10 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+) 
15.30 «ТВ-ИН». «Хронограф» (12+)
15.40 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
16.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
16.20 «ТВ-ИН». «События недели» (12+) 
17.00 Детектив «Шахматная королева» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. 
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» (16+)
03.45 «Удар властью». «Человек, 

похожий на…» (16+)
04.35 «Афган. Герои и предатели». 

Специальный репортаж (16+)
05.05 «Петровка, 38» (16+)

04.15 Т/с «Сваты» (16+)
05.05 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы» (12+)
08.55 Большой юбилейный 

концерт, посвященный 90-летию 
Академического ансамбля песни и 
пляски им. А. В. Александрова

11.00 «Вести»
11.25 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)

13.55 Х/ф «Двойная ложь» (12+)
17.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Движение вверх» (6+)
23.10 Х/ф «Экипаж» (6+)
02.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

08.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» – «Штутгарт»

10.00 «Все на футбол!» Афиша (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» – «Эмполи»
12.20 «Дорога в Эстерсунд». 

Специальный репортаж (12+)
12.40 «Новости»
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

14.30 «Новости»
14.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Футбол. Международный турнир 

«Кубок Легенд-2019». Прямая 
трансляция из Москвы

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

16.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии

17.55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд-2019». Прямая 
трансляция из Москвы

18.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Прямая 
трансляция из Австрии

19.25 «Новости»
19.30 Санный спорт. Кубок мира. 

Женщины. Трансляция из Сочи
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» – «Барселона». Прямая 
трансляция

22.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Белоруссии

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фрозиноне» – «Рома». Прямая 
трансляция

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

02.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады

03.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Двойки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады

04.35 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Нидерландов

05.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
– «Мец»

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Т/с «Мама-детектив» (12+)

04.35 Х/ф «Они сражались за Родину» 
(0+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
14.50 Х/ф «Конвой» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Х/ф «Конвой». Продолжение 

(12+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «Отставник. Один за всех» 

(16+)
21.10 Х/ф «Отставник. Спасти врага» 

(16+)
23.15 Д/ф «Секретная Африка. Выжить 

в ангольской саванне» (16+)
00.15 Х/ф «Последний герой» (16+)
01.50 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 Х/ф «Конвой» (12+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (0+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Ералаш» (6+)
08.40 «Кофе со звездами» (16+)
08.50 «Проспект» (16+)
08.55 «Хвостуняшки» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbоок» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.30 Комедийный боевик «Шоу 

начинается» (12+)
14.30 Комедия «Шесть дней, семь 

ночей» (0+)
16.30 Комедийный вестерн 

«Шанхайский полдень» (12+)
18.45 Криминальный триллер 

«Иллюзия обмана» (12+)
21.00 Криминальный триллер 

«Иллюзия обмана-2» (12+)
23.35 Криминальный боевик «Скорость. 

Автобус 657» (18+)
01.20 Комедия «Шесть дней, семь 

ночей» (0+)
03.05 Комедийный вестерн 

«Шанхайский полдень» (12+)
04.45 Тревел-шоу «Руссо туристо» 

(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.35 Т/с «Битва за Москву».
Фильм 1-й  (12+)

09.00 «В гостях у Митрофановны» (12+)
09.30 «О здоровье» (16+)
10.00 «Зеленая передача» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Дело 

гастронома № 1. Тайна торговой 
мафии» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Штирлиц. Вымысел 
или реальность» (12+)

12.35 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 Д/с «Секретная папка». «Подвиг 

генерала Карбышева» (12+)
14.00 «Десять фотографий». 

«Владимир Михайлов» (6+)
14.50 Д/ф «100 лет Казанскому 

танковому училищу» (12+)
15.20, 18.25 Т/с «Военная разведка. 

первый удар». Фильмы 1-4 (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 

Информационно-аналитическая 
программа

00.30 Х/ф «Дом, в котором я живу»  
(0+)

02.30 Х/ф «Белорусский вокзал»  (0+)
04.05 Х/ф «Голубые молнии»  (6+)

06.30 Д/ф «Честь мундира» (0+)
07.15 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
08.40 М/ф «Подарок для самого 

слабого», «Ежик в тумане» (0+)
09.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
10.30 «Телескоп» (0+)
11.00 Х/ф «Идеальный муж» (12+)
12.30 Д/ф «Беличьи секреты» (0+)
13.25 Юбилейный концерт 

Государственного академического 
ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева в Большом театре 
(0+)

15.05 Д/ф «Последнее пике» (0+)
15.45 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
17.00 ХII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Башмета 
(0+)

19.05 Д/ф «Абсолютное оружие» (0+)
19.45 Х/ф «Полеты во сне и наяву» (6+)
21.15 «Те, с которыми я... Олег 

Янковский. Pieta» (0+)
21.55 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
22.40 Х/ф «Человек в «Бьюике» (12+)
00.15 «Игры в джаз с Даниилом 

Крамером» (0+)
01.15 Д/ф «Беличьи секреты» (0+)
02.10 Мультфильмы для взрослых 

(18+)
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БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: 
двери, холодильники, батареи, 

стиральные машины, аккумуля-

торы, ванны, газовые и электро-

плиты, пианино и т. д.;

– выезжаем на садовые участки 

и в гаражи;

– вывоз мусора;

– услуги грузчиков бесплатно.

Расчет 
на месте.

Т.: 45-21-02, 
8-964-245-35-42.

07.00 Т/с «Остров» (16+)
08.30 Т/с «Остров. Ох, батюшки!» 

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «Хоббит» (12+)
16.00 Т/с «Год культуры» (16+)
19.00 «Экстрасенсы». «Битва 

сильнейших» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Погнали!» (16+)
02.55 «ТНТ Music» (16+)
03.20 Х/ф «Зубная фея-2» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 Т/с «Хор» (16+)

05.30 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Голубая стрела». 

Продолжение (0+)
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Олег Янковский. «Я, на свою 

беду, бессмертен» (12+)
13.10 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию» (0+)
14.50 «Любовь Успенская. «Почти 

любовь, почти падение» (16+)
15.45 «Три аккорда» (16+)
17.40 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «Клуб веселых и находчивых» 

(16+)
00.45 Х/ф «Капитан Фантастик» (18+)
03.00 «Модный приговор» (12+)

05.25 Х/ф «Два капитана» (0+)
07.10 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Комедия «Фантомас 

разбушевался» (12+)
09.45 Д/ф «Сергей Безруков. Все через 

край» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «ТВ-ИН». «События недели» 

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

(12+)
15.40 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
16.00 «ТВ-ИН». «Хронограф» (12+)
16.10 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

(12+) 
16.25 «ТВ-ИН». «Преображение»   

(12+)
16.45 «Прощание». «Виктория и 

Галина Брежневы» (16+)
17.40 Х/ф «Домохозяин» (12+)
21.30 Детектив по воскресеньям 

«Взгляд из прошлого» (12+)
00.20 «События»
00.35 Детектив по воскресеньям 

«Взгляд из прошлого». Продолжение 
(12+)

01.35 Детектив «Северное сияние. 
Шорох крыльев» (12+)

03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Детектив «Длинное, длинное 

дело» (0+)
05.05 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце» (12+)

04.10 Т/с «Сваты» (16+)
06.10 «Сам себе режиссер» 

(12+)
07.00 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)
07.30 «Утренняя почта» (12+)
08.10 Местное время. Воскресенье. 

«Вести» – Южный Урал». События 
недели (Ч)

08.50 Юбилейный концерт, 
посвященный 85-летию народного 
артиста СССР В. С. Ланового в 
Государственном Кремлевском 
дворце

11.05 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
13.10 Х/ф «Движение вверх» (6+)
16.00 Х/ф «Шаг к счастью» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
01.00 «Адмирал Кузнецов. Флотоводец 

Победы». Фильм Алексея Денисова 
(12+)

02.00 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)

 

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Стивена Грэма. Питер Куилли против 
Майлса Прайса. Трансляция из 
Ирландии (16+)

09.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Белоруссии

10.40 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Белоруссии

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

12.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Белоруссии

13.40 «Новости»
13.50 «Лучшие бомбардиры Европы». 

Специальный репортаж (12+)
14.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.50 «Все на лыжи!» (12+)
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Лыжные гонки. Командный спринт. 
Финал. Прямая трансляция из Австрии

16.50 «Новости»
17.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.30 Баскетбол. Чемпионат 

мира- 2019 г. Мужчины. Россия – 
Финляндия. Прямая трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – 
«Ливерпуль». Прямая трансляция

21.00 Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 1/4 
финала. «Ростов» – «Краснодар». 
Прямая трансляция

22.55 «Новости»
23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
23.30 Футбол. Международный турнир 

«Кубок Легенд – 2019». Финал. 
Трансляция из Москвы

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

00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» – «Лион». Прямая 
трансляция

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

03.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четверки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады

03.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Сочи

05.00 Т/с «Мама-детектив» (12+)
05.50 «Светская хроника» (16+)
06.35 Д/ф «Моя правда». «Михаил 

Светин» (12+)
07.20 Д/ф «Моя правда». «Ирина 

Апексимова» (12+)
08.10 Д/ф «Моя правда». «Светлана 

Владимирская» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда». «Кай Метов» 

(16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.05 «Вся правда об... обмане в 

Интернете» (16+)
12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания. Любовь, 

отношения» (16+)
14.05 Т/с «Братья» (16+)

05.20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 
(12+)

06.40 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни». 

Продолжение (0+)

08.40 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «Пустыня» (12+)
00.20 «Брэйн ринг» (12+)
01.25 Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (0+)

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

(16+)
10.35 Комедия «Элвин и бурундуки» 

(0+)
12.25 Комедия «Элвин и бурундуки-2» 

(0+)
14.10 Криминальный триллер 

«Иллюзия обмана» (12+)
16.30 Криминальный триллер 

«Иллюзия обмана-2» (12+)
19.05 Комедия «Бунт ушастых» (6+)
21.00 Биографическая музыкальная 

драма «Величайший шоумен» (12+)
23.05 Драма «Перл-Харбор» (12+)
02.35 Криминальная комедия «Десять 

ярдов» (16+)

05.30 Т/с «Битва за Москву». Фильм 
2-й (12+)

09.00 «Искры камина. Лучшее» (12+)
09.25 «Жизнь, полная радости» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
12.20, 13.15 Х/ф «Ждите связного» 

(12+)
13.00 «Новости дня»
14.10 Т/с «Мы из будущего» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+) 
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Докудрама «Нулевая мировая»  

(12+)
03.45 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (0+)
05.05 Д/ф «Боевые награды 

Советского Союза. 1917-1941» 
(12+)

06.30 М/ф «Исполнение желаний»
 (0+)

07.10 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.00 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.40 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 

(6+)
12.15 Письма из провинции (0+)
12.45 Диалог (0+)
13.25 Х/ф «Человек в «Бьюике» (12+)
15.00 Д/ф «Эрик Булатов. Моя 

Третьяковка» (0+)
16.20 «Искатели» (0+)
17.10 «Пешком...» (0+)
17.35 «Линия жизни» (0+)
18.30 «Романтика романса» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 Х/ф «Идеальный муж» (12+)
21.40 «Белая студия» (0+)
22.20 «Шедевры мирового 

музыкального театра» (0+)
00.45 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
02.00 «Диалог» (0+)
02.40 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

(  
   

   

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

с установкойс установкой
АкцияАкция  

бесшовные от 195 р./м2.

Т.: 28-89-20, 
39-55-64.

МЕСТОМЕСТО для вашей  рекламы.  для вашей  рекламы. 

ТТ. 26-33-52.. 26-33-52.

УСЛУГИ
  ремонт холодильников. 

Т. 8-912-802-90-65;

 ремонт телевизоров, вы-
езд бесплатно. Т.  8-902-864-
51-75;

 ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т. 43-65-05;
 квартира под ключ. Т. 8-963-

476-48-75;
 натяжные потолки и ремонт 

квартир. Т. 8-908-700-35-92;
 грузовики. ГАЗели. Переез-

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

нально. Т. 8-908-937-07-98;
  ремонт холодильников. 

Т. 8-906-850-76-37;
 сантехработы. Т.: 26-30-12, 

8-963-476-90-59;
  телемастер. Т. 8-961-578-

00-70;
  натяжные потолки. Т. 43-

06-98;
 квартира под ключ. Т. 8-963-

476-48-75;
  ремонт  автомобилей. 

Т. 8-913-348-92-65;
 кузовные и слесарные рабо-

ты. Т. 8-919-325-39-96;
 ремонт бамперов. Т. 8-919-

325-39-96.

КУПЛЮ
 холодильник, металлолом. 

Т. 8-919-330-90-38;
 ж/к телевизоры. Компьютер-

ную цифровую технику. Т.8-909-
092-21-72.

ПРОДАМ

 срубы сосновые (стропи-
ла, балки, с доставкой): 3x3 – 
41 т. р.; 3x4 – 45 т. р.; 3x5 – 49 
т. р.; 4x6 – 95 т. р.; 6x6 – 115 
т. р.; 7x7 – 195 т. р.

СНИМУ
 квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

СДАМ
 по часам. Т. 8-909-747-10-97.

ТРЕБУЮТСЯ
 сотрудник склада.Т. 8-981-

104-76-48;
  водитель категории С. 

Т. 8-922-078-80-41;
  сотрудники. Т. 8-919-340-

63-51.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
  государственный номер 

ХТ7566 74;
  доверенности, выданные 

Константину Владимировичу 
Титенко, паспорт 7507 №041626, 
выдан отд. №2 УФМС Рос-
сии Правобережного района 
г. Магнитогорска 27.04.2007 г., 
о представлении интересов ООО 
«КСКИНВЕСТ». Все полномочии 
отозваны;
  студенческий билет, вы-

данный «Магнитогорским техни-
ческим колледжем» в 2018 г. на 
имя М. А. Иванова.

 Уведомление  от СНТ «Металлург-3»
03 марта 2019 года в 11 часов, в г. Магнитогорске во Дворце им. С. Орджоникидзе 

(начало регистрации в 10.00) состоится ежегодное отчетно-выборное собрание соб-
ственников недвижимости СНТ «Металлург-3» в очно-заочной форме.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы председателя, секретаря собрания и счетной комиссии.
2. Отчет правления за 2018 г.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 г.
5. Утверждение размера членских и целевых взносов для членов СНТ и порядок 

их уплаты.
6. Утверждение размера членских и целевых взносов для лиц не членов СНТ и по-

рядок их уплаты.
7. Утверждение штатного расписания на 2019 год.
8. Утверждение новой редакции Устава в соответствии с Федеральным законом 

№217-ФЗ от 29.07.2017 г.
9. Выборы членов правления.
10. Выборы председателя правления.
11. Довыборы члена ревизионной комиссии и продление сроков полномочий ре-

визионной комиссии.
12. Принятие новых членов СНТ.
Ознакомиться с новой редакцией Устава, проектами приходно-расходной сметы, 

штатного расписания, расчетом (финансово-экономическое обоснование) членских и 
целевых взносов, а также заполнить бюллетень заочного голосования можно в поме-
щении офиса СНТ «Металлург-3», расположенного по адресу: г. Магнитогорск, ул. Гали-
уллина, 19/3-16 в часы работы с 18 февраля 2019 года.

Правление СНТ «Металлург-3»

16 марта 2019 г. в 10.00 по адресу ул. 

Бестужева, 58, состоится отчетно-выбор-

ное собрание членов ПГСК «Молодежный», 

стоянка №17.

Повестка: 

1. Отчет Правления ПГСК  «Молодеж-

ный», стоянка №17 о проделанной работе 

за 2018 год.

2. Отчет бухгалтера ПГСК «Молодежный», 

стоянка №17 по исполнению сметы за 2018 год.                                                                                                                                        

Отчет ревизионной комиссии.

3.Обсуждение и утверждение проекта 

сметы, штатного расписания, должностных 

окладов на 2019 год.

4. Утверждение ежегодных членских взно-

сов на 2019 г. 

5. Утверждение Устава ПГСК «Молодеж-

ный», стоянка №17 (в новой редакции).

6. Выборы председателя правления.

7. Выборы членов правления.

8. Выборы ревизионной комиссии.

9. Разное.

Правление

Внимание!
2 марта 2019 года в 10.00 в библи-

отеке по адресу: ул. Советской Армии, 

23 состоится отчетное собрание упол-

номоченных представителей СНТ «Га-

зовик».

Повестка дня и материалы собрания 

на сайте сады-магнитогорск.рф.

Правление

Коллектив администрации Ленин-
ского района скорбит по поводу пре-
ждевременной смерти 

Олега Вадимовича МИХЕЕВА 
и выражает соболезнования род-

ным и близким покойного.

Профессиональная Профессиональная 
установка, ремонт окон 

и теплых откосов. 
Остекление балконов. 

Т. 43-08-48.

Руководство и сотрудники 
Пограничного управления ФСБ 
России по Челябинской области 
выражают слова скорби по по-
воду невосполнимой тяжелой 
утраты – смерти 

Виктора Георгиевича 
АНИКУШИНА.

Выражаем искренние со-
болзенования родным и близ-
ким, разделяем их горе, под-
держиваем в часы скорби.
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ТРЕБУЮТСЯ  
ПОЧТАЛЬОНЫ. 

Обращаться по телефону 

26-33-49.

ПАМЯТНИКИ
• мрамор – от 2500 р. • гранит – от 6000 р. • оградки – от 520 р.

Т. 45-55-69, 45-48-16, ул. ВОКЗАЛЬНАЯ, 29.

СКИДКИ. РАССРОЧКА. ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

 Реклама и объявления

Рекламная служба 26-33-52

8 (919) 330-31-07 Ольга

 пенсионная программа и т.д.

Внимание!
«МКУ «МИС» г. Магнитогорска» проводит опрос общественного мнения для 

оценки воздействия на окружающую среду строительства объекта: «Строитель-
ство автодороги по ул. Шоссе Западное от перекрестка с ул. 50-летия Магнитки 
до ул. Зеленый лог и по ул. Зеленый лог до пересечения с ул. Тевосяна».

Заказчик – «МКУ «МИС» г. Магнитогорска», г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 12а.
Представитель заказчика – Гнуда Т. А., тел. 49-66-20.
С материалами по оценке воздействия на окружающую среду можно ознако-

миться   в МКУ «Магнитогорскинвестстрой» ул. Профсоюзная, 12а, каб. 205  (с 9.00 
до 17.00) в течение месяца со дня выхода объявления в СМИ. 

Внимание!
3 марта в 11.00 в ДК железнодорожников по адресу: г. Магнитогорск, ул. 

Панькова, 32, состоится совместное отчетное собрание уполномоченных и 
собственников участков СНТСН «Локомотив».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Принятие и исключение членов СНТСН и распределение по неприватизиро-

ванным садовым участкам.
2. Утверждение отчета ревизионной комиссии об исполнении приходно-рас-

ходной сметы за 2018 год.
3. Доклад председателя правления о планировании основных задач на 2019 г.
4. Утверждение Устава с поправками согласно новому закону о садоводческих 

и огороднических хозяйствах №217-ФЗ.
5. О принятии решения о внесении членских и других взносов через кассу то-

варищества.
6. Утверждение сметы приходов и расходов, утверждение штатного расписа-

ния, членских и целевых взносов и обязательных платежей для лиц, не являющих-
ся членами товарищества, на 2019 год.

7. Выступления садоводов, прения и иные вопросы.
Правление



12 www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Пятница
15 февраля 2019 года

Служба новостей 26-33-56
Рекламная служба 26-33-51, 26-33-52 (т/ф)
Служба подписки и доставки 26-33-49
mr_dostavka@bk.ru 

 АДРЕС РЕДАКЦИИ и издателя: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 74; http://www.mr-info.ru; e-mail: mr@mr-info.ru, mr-reklama@mail.ru, mr-reklamamr@yandex.ru    Распространяется по подписке и в розницу.  Цена свободная. НАШ ИНДЕКС: 54599

Главный редактор
Куралай Бримжановна АНАСОВА
Приемная 26-33-50

№ 22 (22815). 15.02.2019

Регистрационное свидетельство 
ПИ № ТУ 74-00833
от 30.10.2012 г.

За содержание и до-
стоверность рекламных 
материалов, программы 
ТВ и прогноза погоды ре-
дакция ответственности 
не несет. При вос-
произведении в пе-
чатном, электронном 
или ином виде ссылка 
на «Магнитогорский ра-
бочий» обязательна.

Тираж 9825.  Заказ № 783.  
Отпечатано ЗАО «МДП»: 
455023, Челябинская область,
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69.
Объем 3 печатных листа.
Подписано в печать по графику 
14.02.2019 в 17.30.
Фактически 14.02.2019 в 17.30. Номер набран и сверстан в редакции газеты.

Учредитель и издатель: 
АНО «Редакция газеты «Магнитогорский рабочий». 
Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Челябинской области.  

 Репка

Культура Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь

 Баклажаны 11-13,16-17 10-12, 15-17
7, 8, 11-13, 

17, 18
6, 8-10, 15-18 5-6, 11-15 4, 8-12, 15-16 4-8, 11-13 1-5, 8, 9, 13, 30 1, 2, 5-7, 29 1-3, 11, 29, 30

 Бахчевые,  
арбуз, дыня

11-13, 16-17 10-12, 15-17
7, 8, 11-13, 17, 

18
6, 8-10, 15-18 5-6, 11-15 4, 8-12, 15-16 4-8, 11-13 1-5, 8, 9, 13, 30

1, 2, 5-7, 
10-12, 29

1-3, 6-8, 11, 
29, 30

Репа, редька, 
редис

1-3, 22-25, 28 1,2, 22-25, 28-30 2-4, 21, 24-26 4, 21-23, 31
1,2, 18-20, 

27-30
1,2, 25-31 21-28 17-24 15-21, 26, 27 13-17, 22-25

 Вишня 6-8, 11-15, 18 10-14, 17-19 7-10, 13-15, 18
6-8, 11, 12, 

15-18
4, 7, 8, 11-16 4-6, 8-16 1-2, 5-13 1-9, 30 1-7, 10-12, 29-31

1-3, 7, 11, 
28-30

 Горох,
бобы, фасоль

11-15 7-14 7-10, 17, 18 6-8, 15-18 4, 11-16 8-16 5-13 1-9, 13, 30 1-6, 10-12
1-3, 6-11, 

28-30

 Груша 11-15, 18 10-12, 17, 18 7, 8, 13-15, 18 6, 11, 12, 15, 16 7,8, 11-13, 16 4-6, 8-10, 13-16 1, 2, 5, 6, 9-13 1,2, 5-9, 30
3-6, 10, 11, 30, 

31
1-3, 7, 11, 

28-30

 Жимолость 11-15, 18 10-14, 17-19 7-11, 13-18 6-8, 11-18 4, 7-16 4-16 1-13, 31 1-9, 13, 30 1-6, 10-12, 29-31
1-3, 7, 11, 

28-30

 Земляника,  
клубника

11-17 8-16 6-13, 17, 18 6-10, 15-18 4-6, 11-16 4, 8-16 5-13 1-9, 13, 30 1-6, 10-13, 29-31
1-3, 6-11, 

28-30

 Кабачки,  
тыква, патиссоны

11-13, 16-17 10-12, 15-17 7, 8, 11-13, 18 6, 8-10, 15-18 5, 6, 11-15 4, 8-12, 15-16 4-8, 11-13 1-5, 8, 9, 13, 30 1, 2, 5-7, 29 1-3, 11, 29, 30

 Капуста 11-13, 15-17 10-12, 15-17 7, 8, 11-13, 18 6, 8-10, 15-18 5, 6, 11-15 4, 8-12, 15-16 4-8, 11-13 1-5, 8, 9, 13, 30 1, 2, 5-7, 29 1-3, 11, 29, 30

 Картофель, 
топинамбур

22, 23, 
26-28

1,2, 22, 25-29 22-26 4, 20-23, 31
1, 2, 18-20, 

28-30
1-2, 25-31 21-27 17-24 15-21, 26-27 13-17, 22-24

 Крыжовник 11-15, 18 10-14, 17-19
7-11, 14, 15, 

17, 18
6-8, 11, 12, 

15-18
4, 7, 8, 11-16 4-6, 8-16 1, 2, 5-13 1-9, 13, 30 1-6, 10-12, 29-31

1-3, 7, 11, 
28-30

 Лук на перо 11-13, 16, 17 10-12, 15-17
7, 8, 11-13, 17, 

18
6, 8-10, 15-18 5, 6, 11-16 4, 8-16 5-13 1-9, 13, 30 1-7, 10-12, 29-31 1-3, 6-8, 28-30

 Лук на репку 22-28 1, 2, 5, 22-30
2-4, 21, 22-26, 

29-30
1, 4, 20-23, 26-

28, 31
1, 2, 18-20, 27-

29
20-22, 25-27, 

29-31
16-18, 21-23, 

26-28
17-19, 22-24

5-17, 19-21, 26, 
27

16-17, 22-25

 Малина 11-15, 17, 18 10-14, 17-19
7-11, 13-15, 17, 

18
6-8, 10-12, 15-18 4,7,8, 11-16 4-6, 8-16 1, 2, 5-13 1-9, 12, 13, 30 1-7, 10-12, 29-31

1-3, 7, 11, 
28-30

 Морковь 22-25, 28
1, 2, 22-25, 

27-30
2,3, 21, 24-26, 

29, 30
1, 4, 21-23, 
26-28, 31

1, 2, 18-20, 23, 
24, 27-30

1-2, 25-31 16-18, 21-28 17-24 15-21, 26-27 13-17, 22-25

 Облепиха 11-15, 18 10-14, 17-19
7-11, 13-15, 17, 

18
6-8, 11-12, 15-18 4, 7-8, 11-16 4-6, 8-16 1-2, 5-13 1-9, 13, 30 1-6, 10-12, 29-31

1-3, 7, 11, 
28-30

 Огурцы 11-13, 15-17 10-12, 15-17
7, 8, 11-13, 17, 

18
6,, 8-10, 15-18 5, 6, 11-16 4, 8-16 5-13 1-9, 12, 13, 30 1-7, 10-12, 29-31 1-3, 6-8, 28-30

 Петрушка,  
салат, укроп,  

кинза, базилик, 
сельдерей

16-17 8-12, 15-17 6-8, 11-13, 17-18 6, 8-10, 15-18 5, 6, 11-16 4, 8-16 5-13 1-9, 12-13, 30 1-7, 10-13, 29-31
1-3, 6-11, 

28-30

 Помидоры 16-17 8-12, 15-17 6-8, 11-13, 17-18 6, 8-10, 15-18 5, 6, 11-16 4, 8-16 5-13 1-9, 12-13, 30 1-7, 10-13, 29-31
1-3, 6-11, 

28-30

 Редис, редька, 
дайкон

22-28 1, 2, 22-29
2-4, 20-26, 29, 

30
1-3, 20-23, 27-31

1, 2, 18, 19, 
23-30

1,2, 20-31 17-27 15-24 15-21, 26-27 14-17, 22-25

 Рябина 11-15, 18 10-14, 17-19 7-10, 13-15, 18
6-8, 11, 12, 

15-18
4, 7, 8, 11-16 4-6, 8-16 1-2, 5-13 1-9, 30 1-7, 10-12, 29-31

1-3, 7, 11, 
28-30

 Свекла 22-25, 28
1, 2, 22-25, 

27-30
2,3, 21, 24-26, 

29, 30
1, 4, 21-23, 26-

28, 31
1, 2, 18-20, 23, 

24, 27-30
1-2, 25-31 16-18, 21-28 17-24 15-21, 26-27 13-17, 22-25

 Слива 11-15, 18 10-14, 17-19
7-11, 13-15, 17, 

18
6-8, 11-12, 15-18 4, 7-8, 11-16 4-6, 8-16 1-2, 5-13 1-9, 13, 30 1-6, 10-12, 29-31

1-3, 7, 11, 
28-30

 Смородина 11-15, 18 10-14, 17-19
7-11, 13-15, 17, 

18
6-8, 11-12, 15-18 4, 7-8, 11-16 4-6, 8-16 1-2, 5-13 1-9, 13, 30 1-6, 10-12, 29-31

1-3, 7, 11, 
28-30

 Чеснок 22-25, 28 1,2, 22-25, 28, 29
2-4, 21, 24-26, 

29, 30
1, 4, 21-23, 
26-28, 31

1, 2, 18, 19, 
23-25, 28, 29

20-22, 25-27, 
29-31

16-18, 21-23, 
26, 27

17-19, 22-24
15-17, 19-21, 

26, 27
16, 17, 22-25

 Шиповник 11-15, 18 10-14, 17-20 7-11, 13-18 6-8, 11-18 4, 7-16 4-16 1-13, 31 1-9, 13, 30 1-7, 10-12, 29-31 1-3, 6-8, 28-30

 Яблоня 11-13, 18 10-12, 17, 18 7, 8, 13-15, 18 6, 11, 12, 15-17 7, 8, 11-16 4-6, 8-16 1, 2, 5-13 1-9, 30 1-7, 10-12, 29-31 1-3, 6-8, 28-30

Неблагоприятные дни для посева и посадки культур
Культура Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь

 Корнеплоды 14, 15, 18-20
6-10, 13, 14, 

17-21
5, 6, 9, 10, 
14-17, 19

5, 6-8, 10-14, 
18, 19

3, 4, 7-11, 17 3-8, 16, 17
1-4, 14, 15, 30, 

31
3-5, 10-14, 28, 

29
7-9, 12-14, 28

4, 5, 8-10, 12, 
26, 27

 Листовые овощи 19-21
3-6, 20, 21, 30, 

31
1, 5, 19, 26-28 4, 5, 19, 24-26

3, 4, 17,
 20-22, 30

1-3, 17-19, 
27-29

15, 16, 23-26, 
28-31

14, 20-22, 
24-29

14, 17-19, 
22-25, 28

12-15, 18-22, 
26

 Плодовые овощи 19-21, 26-28
3-6, 21, 25-27, 

30, 31
1, 4,, 5, 19, 22, 

23, 27, 28
1-5, 19, 24-26, 

29-31
3, 17, 20-22, 

25-27, 30
1-3, 17-19, 23, 

24, 27-29
15, 16, 19-21, 
24, 25, 28-30

14-17, 20-22, 
24-29

13, 14, 17-19, 
22-25, 28

12-15, 18-22, 
26, 27

 Плодовые 
деревья  

и кустарники
19-21

3-6, 20, 21, 30, 
31

1-5, 19, 26-29
1-5, 19, 24-26, 

29-31
3, 17, 20-22, 

25-27
1-3, 17-19, 

22-25, 27-29
15, 16, 19-21, 

30
14-17, 20-22, 

26-29
13, 14, 17-19, 24, 

25, 28
12-15, 20-22, 

26

 Ягодные 
культуры

19-21 3-6, 20,21, 30, 31
1, 5, 20, 21, 30, 

31
4, 5, 19, 24-26 3, 17, 20-22 2, 3, 17-19, 31 15, 16, 28-30 14, 24-29 14, 22-25, 28

12, 13, 
18-22, 26

Лунный календарь 
садовода-огородника на 2019 год
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2019                № 1705-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 19.12.2018 № 15750-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 19.12.2018 № 15750-П «О подготовке проекта 

планировки и документации о внесении изменений в проект межевания территории города Магнито-
горска, утвержденный постановлением администрации города от 10.12.2010 №13716-П, в границах 
просп. Ленина, ул. Марджани, ул. Южный переход» (далее – постановление) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«О подготовке проекта планировки и документации о внесении изменений в проект межевания тер-

ритории города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 10.12.2010 
№13716-П, в границах просп. Ленина, ул. Марджани, ул. Южный переход»;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«Подготовить проект планировки и документацию о внесении изменений в проект межевания тер-

ритории города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 10.12.2010 
№13716-П, в границах просп. Ленина, ул. Марджани, ул. Южный переход. Границы проектирования 
принять согласно приложению к постановлению»;

3) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О.Н.) разместить извеще-

ние об осуществлении закупки по подготовке проекта планировки и документации о внесении из-
менений в проект межевания территории города Магнитогорска, утвержденный постановлением ад-
министрации города от 10.12.2010 №13716-П, в границах просп. Ленина, ул. Марджани, ул. Южный 
переход в единой информационной системе в установленном порядке».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

горска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2019                 № 1706-П
О признании утратившими силу постановлений администрации города 
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города от 21.12.2015 № 16878-П «Об утверждении плана меропри-

ятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования в городе Магнитогорске»;

2) постановление администрации города от 26.09.2016 № 11656-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 21.12.2015 № 16878-П»;

3) постановление администрации города от 24.08.2017 № 9815-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 21.12.2015 № 16878-П».

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

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

пову С. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2019                                     № 1709-П
О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имущества  
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке  управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращением МП трест «Водоканал» от 09.01.2019 
№ 01-11/0038, Салдаева А.В. от 13.12.2018, Ладика П.А. от 13.12.2018, на основании протокола от 
04.02.2019 № КУИиЗО-05/12, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Ха-

зова М. Е.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйных сооружений, указанных в 
приложении к настоящему постановлению. 

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявления в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйные сооружения, указанные в приложении к настояще-
му постановлению.

3. МП трест «Водоканал» (Ефимов В. И.) принять на временное содержание и техническое обслужи-
вание бесхозяйные сооружения до момента регистрации права муниципальной собственности в реги-
стрирующем органе, указанные в приложении к настоящему постановлению.

4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города  (Побережная Е. В.) поставить 
на учет в муниципальную казну города Магнитогорска бесхозяйные сооружения до момента регистра-
ции права муниципальной собственности в регистрирующем органе, указанные в приложении к на-
стоящему постановлению.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

6. Контроль исполнения  настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

                                                                               Приложение  
                                                                                                      к постановлению администрации города

        от 12.02.2019 №1709-П
Перечень

бесхозяйных объектов

№ 
п/п

Наименование
сооружения Местоположение Протяженность,

м
Стоимость, 
руб.

1. сооружение – сеть водоснабже-
ния Д150 мм

 г. Магнитогорск, от колодца ВК-1 по 
ул.Шоссейная до т.1 около ограждения терри-
тории по ул.Чаадаева, 24

222,0 1,00

2. сооружение – сеть водоотведения 
Д150 мм 

г. Магнитогорск, от колодца Ксущ. по 
ул.Болотникова до колодца КК-1 в районе дома 
№ 46 по ул.Кутузова

40,0 1,00

3. сооружение -  сеть водоотведения 
Д200 мм

г. Магнитогорск, вдоль домов №№ 1, 1а, 3а по 
ул.Чехова

152,0 1,00

Председатель КУИиЗО М. Е. ХАЗОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2019                                          № 1710-П
О мерах по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод на территории города Маг-

нитогорска в 2019 году
С целью своевременной подготовки и проведения работ по безаварийному пропуску весенних па-

водковых вод, обеспечению сохранности гидротехнических сооружений, мостов, а также защиты их 
от возможных затоплений, обеспечения защиты населения, объектов социальной сферы и экономики 
в период весеннего паводка 2019 года, в соответствии с пунктами 8, 28 части 1 статьи 16 Федераль-

ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
федеральными законами «О гражданской обороне», «О защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать городскую паводковую комиссию по проведению мероприятий, направленных на обе-

спечение прохождения весеннего половодья и паводков в 2019 году (далее – Городская паводковая 
комиссия) и утвердить ее состав (приложение № 1).

2. Утвердить план работы Городской паводковой комиссии (приложение № 2).
3. Возложить на Городскую паводковую комиссию организацию деятельности, связанную с прове-

дением неотложных противопаводковых мероприятий, рассмотрение вопросов, требующих принятия 
экстренных мер для предупреждения, уменьшения и ликвидации опасных последствий весеннего по-
ловодья и паводков.

4. Главам администраций районов города Гессу П. П., Крылову И. П., Ефремовой Н. Н.:
1) до 25.02.2019 создать районные паводковые комиссии и лично руководить их работой;
2) разработать мероприятия по пропуску паводковых вод 2019 года и представить их председателю 

Комиссии на первое заседание Городской паводковой комиссии;
3) принять меры по обеспечению сохранности жилищного фонда, учреждений здравоохранения, об-

разования, детских дошкольных учреждений, организаций торговли и общественного питания, склад-
ских и производственных помещений в период прохождения весеннего паводка.

5. Управлению гражданской защиты населения администрации города (Жестовский О. Б.):
1) определить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации возможных чрезвычайных ситу-

аций и обеспечить их готовность к аварийно-спасательным работам (приложение № 3);
2) спланировать мероприятия по эвакуации населения из зон возможных затоплений, определить 

список пунктов временного размещения населения при возникновении ЧС (приложение № 4);
3) организовать взаимодействие и оперативную связь с должностными лицами органов местного 

самоуправления Агаповского, Верхнеуральского, Кизильского районов Челябинской области и Аб-
зелиловского района Республики Башкортостан, руководителями эксплуатирующих организаций и 
собственниками накопителей сточных вод и других жидких отходов, гидротехнических сооружений, 
находящихся в каскаде рек Урал, Малый Кизил, Янгелька, по безопасному и безаварийному пропуску 
паводковых вод (приложение № 5);

4) организовать перевозку плавсредств и определить перечень организаций для их перевозки (при-
ложение № 6);

5) в случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно докладывать председателю Город-
ской паводковой комиссии лично.

6. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности:
1) сформировать дежурные бригады на все дни прохождения паводка, провести проверку их готов-

ности к действиям;
2) произвести осмотр и опробование устройств и механизмов гидротехнических сооружений, орга-

низовать круглосуточное наблюдение за развитием ледовой обстановки, возможными местами обра-
зования заторов льда, уровнем и объемами сброса воды в нижний бьеф;

3) организовать на весь период паводка контроль за пропуском воды в русле реки Урал, обо всех 
ожидаемых изменениях сброса воды, которые могут отрицательно повлиять на деятельность орга-
низаций, расположенных ниже по течению реки, информировать их руководителей, администрации 
районов, диспетчера  Единой дежурно-диспетчерской службы (тел. 20-60-20, 112) (круглосуточно), де-
журного Магнитогорского поисково-спасательного отряда Государственного учреждения «Поисково-
спасательная служба Челябинской области» (20-03-03) (круглосуточно);

4) определить вероятные места затопления промышленных площадок, учреждений, складских по-
мещений и других объектов, установить порядок эвакуации материальных ценностей;

5) разработать планы эвакуации персонала предприятий из мест затопления;
6) определить количество необходимого автотранспорта и содержать его в постоянной готовности;
7) определить необходимое количество и взять на учет все исправные отливные и откачивающие 

средства, установить места их дислокации с учетом обеспечения уязвимых мест во время паводка;
8) определить карьеры, откуда будет завозиться грунт для создания отвалов и устройств отвода па-

водковых вод. Иметь в постоянной готовности необходимое количество тракторов, бульдозеров, экс-
каваторов, мешкотары, шанцевого инструмента;

9) определить и подготовить незатопляемые места проездов и переходов, предусмотреть их осве-
щение.

7. Руководителям организаций эксплуатирующих гидротехнические сооружения:
1) создать и утвердить состав рабочей группы по обследованию гидротехнических сооружений;
2) до 01.04.2019 представить на рассмотрение Городской паводковой комиссии акты обследования, 

предложения по повышению устойчивости работы и мероприятия по безопасному пропуску поводко-
вых вод через гидротехнические сооружения.

8. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Скарлыгина Е.Г.):
1) до 25.02.2019 обеспечить во всех жилищных организациях очистку и уборку от снега и льда крыш 

зданий и сооружений, взять под контроль отвод паводковых вод от зданий, имеющих цокольные и 
подвальные помещения, проверить и при необходимости восстановить работоспособность дренаж-
ных систем;

2) установить контроль за готовностью организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в 
период прохождения весеннего половодья и паводковых вод, обеспечить надежное и бесперебойное 
газо-, тепло- и электроснабжение населения и объектов коммунально-бытовой сферы;

3) до 25.02.2019 организовать чистку внутриквартальных сетей ливневой канализации;
4) с момента наступления паводка ежедневно информировать об обстановке председателя Город-

ской паводковой комиссии;
5) организовать обеспечение необходимым количеством горюче-смазочных материалов для плава-

тельных средств на случай чрезвычайной ситуации.
9. Рекомендовать территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Челябинской обла-

сти в городе Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском районах (Бу-
лакова Л. М.) усилить лабораторный контроль за:

1) состоянием водоохранных зон и зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
2) качеством подаваемой питьевой воды;
3) сбором хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод;
4) предельно допустимым содержанием токсичных веществ в водных объектах.
10. Управлению охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города (Зи-

нурова М. Р.) осуществлять контроль за:
1) вывозом снега с территорий организаций всех форм собственности;
2) очисткой приемных колодцев;
3) подготовкой водопропускных труб, сточных канав и мостов.
11. Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение города 

Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.):
1) предусмотреть защиту транспортных переходов через реку Урал от возможных разрушений в 

период паводка;
2) обеспечить очистку водопропускных труб, сточных канав и мостов, чистку магистральных сетей 

ливневой канализации;
3) обеспечить очистку дорожного полотна от снега и наледи; при больших объемах снега на обочи-

нах дорог делать прорези для отвода воды с покрытия;
4) организовать установку знаков о запрещении выхода на лед заводского пруда;
5) вести наблюдение за развитием паводковой обстановки на ручье Кремневый. 
12. Муниципальному казенному учреждению «Магнитогорскинвестстрой» г. Магнитогорска» 

(Кочутин Е. В.):
1) предусмотреть защиту транспортных переходов через реку Урал от возможных разрушений в 

период паводка;
2) обеспечить очистку водопропускных труб, сточных канав и мостов;
3) обеспечить очистку дорожного полотна от снега и наледи; при больших объемах снега на обочи-

нах дорог делать прорези для отвода воды с покрытия;
4) обеспечить контроль и ремонт мостов в период прохождения паводка.
13. Рекомендовать начальнику железнодорожной станции Магнитогорск-грузовой дирекции управ-

ления движением Южно-Уральской железной дороги филиала ОАО «РЖД» Манько М.И. установить 
постоянный контроль за техническим состоянием железнодорожного моста на перегоне «ст. Цемент-
ная – ст. Супряк», заготовить достаточное количество материалов для производства восстановитель-
ных работ.

14. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел РФ по городу Магнитогорску Челя-
бинской области (Меркулов С. Б.):

1) во взаимодействии с управлением гражданской защиты населения администрации города (Же-
стовский О. Б.) обеспечить, в случае необходимости, выполнение мероприятий по эвакуации населе-
ния из зон затопления;

2) обеспечить сохранность материальных ценностей в зонах затопления;
3) своевременно пресекать движение пешеходов и всех видов транспорта по льду заводского пруда;
4) при необходимости обеспечить охрану общественного порядка в местах пропуска весен-

него паводка.
15. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Хабибуллина Д. Х.) принять меры 

по обеспечению населения территории города, которым угрожает затопление, необходимым запасом 
продуктов, предметами первой необходимости согласно перечню товаров, работ, услуг, необходимых 
для оказания гуманитарной помощи, либо ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природ-
ного и техногенного характера на территории Магнитогорского городского округа (приложение № 7).

16. Заместителю директора ГКУЗ «Центр по координации деятельности медицинских организаций 
Челябинской области» Симоноворй Е. Н.:

1) обеспечить в случае необходимости оказание медицинской помощи населению, находящемуся 
в зоне затопления;

2) осуществлять контроль за очисткой крыш, отмосток, вывозом снега с территорий подведом-
ственных учреждений.

17. Управлению образования администрации города (Сафонова Н. В.), управлению социальной за-
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щиты населения администрации города (Михайленко И. Н.), управлению по физической культуре, 
спорту и туризму администрации города (Берченко А. В.), управлению культуры администрации горо-
да (Данилова Т. М.) осуществлять контроль за очисткой крыш, отмосток, вывозом снега с территорий 
подведомственных учреждений.

18. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» (Ефимов В. И.) усилить контроль за каче-
ством питьевой воды и предусмотреть дополнительные мероприятия по ее очистке.

19. Городскому центру технической эксплуатации телекоммуникаций города Магнитогорска Челя-
бинского филиала ПАО «Ростелеком» (Романов Е. А.):

1) обеспечить постоянную готовность технических средств связи для оповещения населения города;
2) содержать в постоянной готовности подвижный узел связи, входящий в состав подвижного пун-

кта управления главы города Магнитогорска.
20. Рекомендовать акционерному обществу «Горторг» (Скляр Л. В.) организовать питание личного 

состава нештатных аварийно-спасательных формирований, работающих в зоне чрезвычайной ситуа-
ции и в очагах поражения, а также эвакуированных и пострадавших.

21. Рекомендовать Магнитогорскому поисково-спасательному отряду ГУ «ПСС Челябинской обла-
сти» (Проклятиков А. Г.), совместно с управлением по физической культуре, спорту и туризму админи-
страции города (Берченко А. В.) и ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской области» (Лебедев Д. А.):

1) для ведения спасательных работ подготовить плавсредства (приложение № 8);
2) осуществить технический осмотр всех плавсредств оборудованных спасательными средствами, 

укомплектованных обученным персоналом в государственной инспекции по маломерным судам, и по 
первому требованию перебазировать в места, указанные Городской паводковой комиссией.

22. Организацию работы Городской паводковой комиссии возложить на управление гражданской 
защиты населения администрации города (Жестовский О. Б.).

23. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

24. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Эл-
бакидзе Ю. С.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 12.02.2019 №1710-П

СОСТАВ
ГОРОДСКОЙ ПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ

Элбакидзе Ю. С. Председатель комиссии, заместитель главы города

Жестовский О. Б. Заместитель председателя комиссии, начальник управления гражданской за-
щиты населения администрации города

Скарлыгина Е. Г. Заместитель председателя комиссии, начальник управления жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города

Члены комиссии:

Литвинов А. М.

Бахарев А. А.

Булакова Л. М.

Андреева Я. А.

Директор МП «Магнитогорский городской транспорт»

Менеджера группы ГО и ЧС ПАО «ММК» (по согласованию)

Главный государственный санитарный врач   по г. Магнитогорску и Агаповскому, 
Кизильскому, Нагайбакскому, Верхнеуральскому районам (по согласованию)

Секретарь комиссии, специалист управления гражданской защиты населения 
администрации города

Гаврилов Д. Ю.

Гесс П. П.

Ефимов В. И.

Ефремова Н. Н.

Зинурова М. Р.

Хабибуллина Д. С.

Крылов И. П.

Лебедев Д. А.

Директор МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнито-
горска»

Глава администрации Орджоникидзевского района города

Директор МП трест «Водоканал»

Глава администрации Правобережного района города

Начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля 
администрации города

Начальник управления экономики и инвестиций администрации города

Глава администрации Ленинского района города

Начальник ФКГУ «2 ОФПС по Челябинской области» (по согласованию)

Меркулов С. Б. Начальник управления МВД РФ по городу Магнитогорску (по согласованию)

Печкарёв А. В.

Карнаухов А. А.

Кочутин Е. В.

Начальника управления капитального строительства и благоустройства адми-
нистрации города

Начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи админи-
страции города

Директор МКУ «Магнитогорскинвестстрой»

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 12.02.2019 №1710-П

План
работы городской паводковой комиссии

№
п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Сроки

исполнения
1. Провести заседание КЧС и ОПБ муниципального обра-

зования с повесткой «О готовности Магнитогорского го-
родского округа к пропуску паводковых вод в 2019 году».

Управление гражданской защиты насе-
ления администрации города

февраль - 
март
2019

2 На период весеннего половодья определить силы и сред-
ства для ликвидации возможных ЧС; сформировать и со-
держать в постоянной готовности аварийно-технические 
службы, полностью оснащенные техникой и автотран-
спортом; провести проверку их готовности к действиям 
в ЧС.

Управление гражданской защиты насе-
ления администрации города

февраль - 
март
2019

3. Определить мероприятия по защите водозаборов, систем 
подачи и распределения воды от затопления.

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города

МП трест «Водоканал»

февраль -
март
2019

4. Обеспечить надежность эксплуатации водохозяйствен-
ных сетей.

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города

МП трест «Водоканал»

Управление гражданской защиты насе-
ления администрации города

февраль – 
апрель
2019

5. Уточнить расчеты по эвакуации населения из зон воз-
можного подтопления, а также вопросы обеспечения 
жизнедеятельности и сохранности имущества граждан.

Управление гражданской защиты насе-
ления администрации города

февраль - 
март
2019

6. Организовать проверку технического состояния и готов-
ности гидротехнических сооружений (ГТС) к безаварий-
ному пропуску паводковых вод.

ФГУ ЭВ по ЧО

Цех РОФ ГОП ПАО «ММК»
МП трест «Водоканал»

март
2019

7. Организовать работы по очистке крыш и отмосток тор-
говых центров от снега и его вывоз с прилегающих тер-
риторий.

Управление экономики и инвестиций 
администрации города

февраль - 
март
2019

8. Организовать очистку крыш, отмосток зданий и соору-
жений подведомственных учреждений.

Территориальный отдел ГКУЗ «Центр по 
координации
деятельности медицинских организаций 
челябинской
области

Управление образования администра-
ции города

Управление культуры администрации 
города 

Управление социальной защиты населе-
ния администрации города

Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму администрации 
города

февраль - 
март
2019

9. Определить мероприятия по инженерной защите насе-
ленных пунктов, дорог, мостов и гидротехнических со-
оружений в период прохождения паводка.

Управление инженерного обеспечения, 
транспорта и связи администрации 
города

МБУ «ДСУ города Магнитогорска»

МКУ «Магнитогорскинвестстрой»

ФГУ ЭВ по ЧО
Цех РОФ ГОП ПАО «ММК»

МП трест «Водоканал»

февраль - 
март
2019

10. Проверить готовность системы оповещения и связи к ра-
боте в период паводка.

Управление
гражданской защиты населения адми-
нистрации города

февраль - 
март
2019

11. Организовать взаимодействие и оперативную связь с 
руководителями органов местного самоуправления Ага-
повского, Верхнеуральского, Кизильского районов Челя-
бинской области и Абзелиловского района Республики 
Башкортостан.

Управление
гражданской защиты населения адми-
нистрации города

февраль - 
март
2019

12. Организовать работу по своевременной очистке канав, 
кюветов, крыш зданий и сооружений от грязи, льда и 
снега.

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города

МБУ «ДСУ города Магнитогорска»

МКУ «Магнитогорскинвестстрой»

Управление охраны окружающей среды 
и экологического контроля администра-
ции города

февраль – 
апрель
2019

13. Организовать круглосуточное наблюдение за состояни-
ем гидротехнических сооружений, возможными местами 
образования ледовых заторов, а также за развитием 
ледовой обстановки. Контролировать повышение уровня 
воды и объёмы её сброса гидротехническими сооруже-
ниями.

ФГУ ЭВ по ЧО
Цех РОФ ГОП ПАО «ММК»
МП трест «Водоканал»

Управление гражданской защиты насе-
ления администрации города

МБУ «ДСУ города
Магнитогорска»

На весь 
период па-
водка

14. Обеспечить постоянную готовность автомобилей скорой 
медицинской помощи; иметь запас необходимых меди-
каментов.

Территориальный отдел ГКУЗ «Центр по 
координации деятельности медицин-
ских организаций челябинской обла-
сти» по г. Магнитогорску

На весь 
период па-
водка

15. Усилить контроль за состоянием водоохранных и сани-
тарных зон, источников питьевого водоснабжения, в том 
числе лабораторный контроль подаваемой населению 
воды.

МП трест «Водоканал»
На весь 
период па-
водка 

16. Подготовить специальные автомобили, предназначенные 
для обеспечения населения питьевой водой.

МП трест «Водоканал» На весь 
период 
паводка

17. В случае необходимости, организовать питание дежурно-
го персонала и личного состава аварийно-спасательных 
формирований, принимающих участие в мероприятиях 
по защите от паводка.

Управление экономики и инвестиций 
администрации города

Управление гражданской защиты насе-
ления администрации города

На весь 
период па-
водка

18. Подготовить и содержать в готовности автотранспорт 
ПУС и технические средства связи, предназначенные для 
оповещения населения города.

Городской центр технической эксплу-
атации
телекоммуникаций города Магнитогор-
ска ЧФ ПАО «Ростелеком»

На весь 
период па-
водка

19. В случае чрезвычайной ситуации, организовать инфор-
мирование населения об обстановке, связанной с про-
хождением паводка, состоянии водных источников и 
качестве воды через средства массовой информации.

Служба внешних связей и молодёжной 
политики администрации города

На весь 
период па-
водка

20. Организовать сбор и передачу оперативной информа-
ции о чрезвычайных ситуациях, связанных с прохожде-
нием паводка ГУМЧС России, территориальному отделу 
Управления Роспотребнадзора по Челябинской области 
в городе Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, На-
гайбакском, Верхнеуральском районах

Управление гражданской защиты насе-
ления администрации города

На весь 
период 
паводка

Начальник управления гражданской защиты
населения администрации города О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ

Приложение № 3
к постановлению администрации города

от 12.02.2019 №1710-П

Состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций

№ 
п/п

Наименование организации,
Ф.И.О. руководителя, контактные телефоны Силы и средства

1. АО «Магнитогорский гипромез»
Тверской Юрий Александрович (26-07-21);
уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС Вар-
ламова Наталья Владимировна (28-92-05)

Группа инженерной разведки:
личный состав - 23 человека
 

2. МП трест «Водоканал»
Ефимов Владимир Иванович (23-34-04);
Начальник ОМТС Руденко Артем Юрбевич (23-30-90)
Аварийно-диспетчерская служба: (23-25-25 круглосуточно)

Личный состав – 9 человек.
Автоцистерны ГАЗ - 2 ед. (4 куб.)
УАЗ – 2 шт.
Мотопомпа производительностью
80м3/ч - 1 шт.
Мотопомпа производительностью
120м3/ч - 2 шт.
Электронасос 18 куб.м./ч.

3. МП трест «Теплофикация»
Начальник ОДС
(34-28- 22 круглосуточно)
Кузнецов Андрей Михайлович

Личный состав (всего) – 33 человека в 4 смены по 
6-11 человек в каждой бригаде.
ЗИЛ-131(САГ) – 1 ед.,
КАМАЗ 532130 - 1 ед.,
ГАЗ 33023 – 2 ед., 
ПОК ЧС – 1 ед.
Дополнительно могут быть привлечены:
Автокран – 1шт.,
Гидромолот – 1 шт.,
Экскаватор – 1 шт.
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4. МП «Магнитогорский городской транспорт»
Литвинов Андрей Михайлович (35-90-33);
уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС Мо-
розова Ольга Александровна (51-61-01);
начальник спецавтоколонны Казанцев Андрей Геннадьевич 
(58-20-08)
Диспетчерская служба (34-72-01 круглосуточно)

Автобусы:
ГалАЗ – 2 шт. (45 чел.),
HIGER – 1 шт (37 чел.).
Урал 4320-011 -1шт.

5. МБУ «ДСУ г. Магнитогорска»
Гаврилов Дмитрий Юрьевич (20-79-87)
ответственное лицо: главный инженер Кузьмин Константин 
Михайлович т. (20-79-87)
Диспетчерская служба (20-80-77круглосуточно)
 

Силами участка искусственных сооружений МБУ 
«ДСУ г. Магнитогорска» в количестве 19 человек 
использованием техники:
Самосвалы:
Камаз 55111 – 6 шт.,
HOWO ZZ3327NC3247 – 4 шт.
Илососы:
КО-507А-5320 – 1 шт.,
КО-5103 ЗИЛ-431410 – 1 шт.
Машина для очистки канализационных сетей:
КО-512 – 1 шт.
Автокран КС-3574 УРАЛ-5557 – 1шт.
Бульдозеры:
Б-170М.01ЕН.52 – 1 шт.,
ДТ-75Т – 1 шт.,
Т-170-1 – 1 шт.
Автогрейдеры:
ДЗ-98В.00110 – 4 шт.,
ДЗ-122.Б7 – 6 шт.
Погрузчики тракторные:
Амкадор-333В – 4 шт.,
К-700А – 1 шт.,
МКСМ-1000 – 1 шт.,
ТО-18Б.3 – 1шт.,
ТО-30 – 1 шт.,
Т-150А – 1 шт.
Экскаваторы:
ЮМЗ-6КЛ – 1шт.,
ЕК-12-00 – 1шт.,
Экскаваторный погрузчик JCB3CX – 1шт.

6. АО «Горторг»
Скляр Любовь Вениаминовна (8-909-097-48-84);
ответственное лицо: начальник отдела АХО Орлов Евгений 
Юрьевич (8-919-302-04-22);

КАМАЗ 53212 – 1 шт.,
Подвижные пункты питания и продовольственного 
снабжения – 4 шт.

7. АО «Горэлектросеть»
Безбородов Андрей Петрович (29-30-01)
ответственные лица: Начальник штаба ГО Ярцев Тимофей 
Владимирович (29-30-18)
Диспетчерская служба (29-30-92 круглосуточно)

Оперативно-выездные бригады – 12 человек 4 бри-
гады по 3 человека
УАЗ – 4 ед.
Дополнительные средства:
Ассенизаторская машина – 1 ед.,
Передвижная электростанция – 2 ед.
Переносной насос:
«ГНОМ» - 3 шт.,
«UNILIFT» - 4шт.,
«DAB faka-600» - 1шт.

Начальник управления гражданской защиты
населения администрации города О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ

 
Приложение № 4

к постановлению администрации  города
от 12.02.2019 №1710-П

Список пунктов временного размещения населения при возникновении ЧС

№ 
п/п

Наименование учреждения, адрес Ф.И.О. директора Рабочий 
телефон

Возможность в 
приеме и
расселении на-
селения (чел.)

1 2 3 4 5
1 МОУ «Санаторная школа-интернат № 2 для детей, нуждаю-

щихся в длительном лечении» г. Магнитогорска,
ул. Лесная, 6

Чичай 
Ольга Валерьевна

48-27-27 77

2 МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 3» г. Магнитогорска,
ул. Тевосяна, 6

Коблова
Татьяна Николаевна

41-49-74

121
3 МОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Семья» города Магнитогорска,
ул. Дружбы, 25

Тросиненко 
Евгений Валерьевич

20-29-17 232

4 МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 4» г. Магнитогорска,
ул. Суворова, 110

Шунин
Валерий Иванович

20-25-85 136

5 МОУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат № 5 для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья" города Магнито-
горска
ул. Советской Армии, 5/1

Чайковская
Ирина Алексеевна

31-21-23 55

6 МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 52"
ул. Ржевского, 4

Севостьянова
Любовь Алексеевна

48-21-43,
48-36-48

77

Начальник управления гражданской защиты
населения администрации города О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ

 
Приложение № 5

к постановлению администрации города
от 12.02.2019 №1710-П

СПИСОК
должностных лиц органов местного самоуправления

Должность Ф.И.О. Рабочий телефон

Верхнеуральский район 8(35143)

ЕДДС 33-112
Глава района
Председатель КЧС

Айбулатов 
Сергей Георгиевич

2-23-35

Заместитель председателя КЧС Журин 
Юрий Владимирович

2-20-03

Начальник отдела ГО и ЧС Бритов 
Евгений Геннадьевич 

2-27-34

Кизильский район 8(35155)
ЕДДС 3-09-75
Глава района
Председатель КЧС

Селезнев 
Александр Борисович

3-01-01

Заместитель 
председателя КЧС

Минеев 
Дмитрий Михайлович

3-08-14

Начальник отдела ГО и ЧС Пермяков 
Сергей Николаевич

3-04-07

Агаповский район 8(35140)
ЕДДС 2-02-10; 2-09-03
Глава района Председатель КЧС Тайбергенов 

Байдавлет Николаевич
2-13-52

Заместитель председателя КЧС Стрижов 
Сергей Иванович

2-05-10

Начальник отдела ГО и ЧС Асфандияров 
Дамир Шамильевич

2-12-54

Абзелиловский район 8(34772)
ЕДДС 2 12 41
Глава района Нафиков 

Ильдар Тагирович
2-15-10

Заместитель главы района
Председатель КЧС

Махиянов
Фуат Рафкатович

2-00-77
2-00-57

Главный специалист администрации 
по делам ГО и ЧС

Мухаметдинов 
Равиль Зульфарович

2-04-45

Начальник управления гражданской защиты
населения администрации города О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ

Приложение № 6
к постановлению  администрации города

от 12.02.2019 №1710-П

Перечень организаций, ответственных за перевозку плавательных средств

Наименование организации Перечень специальной техники и механизмов для пере-
возки

МП «Магнитогорский городской транспорт» Автомобиль повышенной проходимости (УРАЛ)

МБУ «ДСУ города Магнитогорска» Автокран 
Автомобиль повышенной проходимости (УРАЛ)

Начальник управления гражданской защиты 
населения администрации города О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ

Приложение № 7
к постановлению администрации города

от 12.02.2019 №1710-П

Перечень 
товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи, либо ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера на территории 
Магнитогорского городского округа

(из расчета снабжения 100 человек на 3 суток)

№
п/п Наименование материальных средств Единицы

измерения
Количество

1 Хлеб кг 150
2 Крупа (разная) кг 18
3 Макаронные изделия кг 6
4 Молоко и молокопродукты кг 60
5 Мясо и мясопродукты (консервы) кг 18
6 Рыба и рыбопродукты (консервы) кг 7,5
7 Масло растительное кг 9
8 Сахар кг 12
9 Соль кг 6
10 Чай кг 0,3
11 Посуда столовая и кухонная (миска глубокая, кружка) Комплект/чел 100
12 Ложка шт. 100
13 Мыло и средства моющие (мыло) кг 2
14 Одеяла, подушки, матрасы Комплект/чел 100
15 Белье постельное, туалетное (простыня, наволочка, полотенце) Комплект/чел 100

Начальник управления гражданской защиты 
населения администрации города О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ

Приложение № 8
к постановлению  администрации города

от 12.02.2019 №1710-П

СПИСОК
плавательных средств выделяемых для проведения спасательных работ

на паводковый период

№
п/п

Наименование организации Количество и тип плавательных средств

1. МОУ ДОД «ДЮСШ №2 по водным видам спорта»
Директор: Кравцов Игорь Александрович (23-09-64)
ответственное лицо: Коробов Владимир Ильич (22-13-72)

Лодка весельная - 10 шт.
Лодочный мотор – 3 шт.

2. Магнитогорский поисково-спасательный отряд ГУ «ПСС ЧО»
Начальник: Проклятиков
Алексей Геннадьевич (20-03-03),
ответственный за подготовку плавательных средств: спасатель 3 
кл. Танаев Григорий Сергеевич

Лодка «Аэро» U-270s - 1 шт (2 места)
Лодка «Ладья» 420 - 1 шт (4 места)
Лодка «Фаворит» F-470 - 1 шт (8 мест)
Лодка «Посейдон» AN-400 - 1 шт (8 мест)
Лодочный мотор «Johnson 25» - 1 шт 
( мощность 25 л.с.)
Лодочный мотор «SUZUKI»-DF5 - 1 шт 
( мощность 5 л.с.)

3. ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской области»
ответственный за подготовку плавательных средств:
майор вн. службы Тараненко В.В. 
т. 89514550742
подполковник вн. службы Балдин С.Н. т. 89511220506

Лодка Викинг – 1 шт.
Мотор: Hidea (Хайди) 9,9 л/с
Лодка «Мнев кайман» - 1 шт.
Мотор : Хонда 2 л/с

* Потребности горюче-смазочных материалов для плавательных средств:
Автомобильный бензин -300 литров.
Масло – 6 литров.

Начальник управления гражданской защиты
населения администрации города О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2019                            № 1754-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 15.02.2012 № 1367-П
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации города от 23.12.2011 №15742-П «Об утверждении Порядка определе-
ния объема и условий предоставления субсидий из бюджета города Магнитогорска муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели, и типовой форме Соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели», руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска, 

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

субсидий, предоставляемых из бюджета города Магнитогорска муниципальным бюджетным и муни-
ципальным автономным учреждениям на иные цели» (далее – постановление) изменение, раздел 6 
приложения к постановлению дополнить пунктом 6.4 следующего содержания:

6.4 Субсидия на иные цели в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благо-
устройства города Магнитогорска» на 2019-2021 годы 5006

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

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

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2019                                    № 1755-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 30.12.2014 №19462-П
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Челя-

бинской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Челябинской области», руководствуясь Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2014 №19462-П «О формировании фонда 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на счете регионального операто-
ра» (далее – постановление) следующие изменения:

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с частью 7 статьи 170, частью 10 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации, Законом Челябинской области «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области», Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,»;

2) приложение к постановлению дополнить следующим адресом многоквартирного дома:
«город Магнитогорск, 50-летия Магнитки, 55а».
2. Направить настоящее постановление владельцу счета – Специализированной некоммерческой 

организации – фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Челябинской области», владельцу специального счета Специализированной неком-
мерческой организации – фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Челябинской области».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-

кидзе Ю. С.
Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

Извещение о проведении аукциона по продаже гражданам 
земельного участка для строительства  отдельно стоящего односемейного жилого дома 

с прилегающим земельным участком
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнито-

горска от 13.02.2019 №1756-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного 
участка в границах города Магнитогорска.

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

Аукцион состоится 28.03.2019 в 11-10 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 28.02.2018 по 22.03.2019 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу: г. Магнито-
горск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73; 49 84 95.

Сведения о земельном участке:   

№ Лота Лот № 1
Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район,

ул. Созвездий, 12
Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного 

дома  с прилегающим земельным участком
Площадь (кв.м.) 805,00
Кадастровый № 74:33:1340002:967
Начальная цена  земельного участка, руб. 134 000,00
Шаг аукциона, руб. 4 020,00
Сумма задатка, руб. 26 800,00
Категория земли        Земли населенных пунктов                                                                                               
Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки
Предельные (максимальные и  (или) минимальные) 
допустимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

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

Градостроительный план земельного участка № RU74307000-0000000000007485
от 22.08.2018    

Права на земельный участок, ограничения прав   Не зарегистрированы

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:
Руководствуясь письмом МП трест «Водоканал» от 05.07.2018 № 01-11/5042, от 02.07.2018 № ТУ141-

18-222.1; от 28.12.2018 № 01-11/9514): 
Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику.
 Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не позднее 02.07.2021. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;   ;   - по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет;   - по водоотведению – нет;   
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению:  отсутствует;
- по водоотведению: отсутствует на границе земельного участка.
Особые условия:
1.Тре6уется строительство подводящей сети бытовой канализации к сетям, находящимся в хозяй-

ственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 380 м. , либо для кана-
лизования объекта возможно использовать герметизированный выгреб.

2. Предусмотреть прохождение сетей хоз. питьевого водопровода и бытовой канализации по зем-
лям общего пользования, исключив их прохождение по территории соседних участков, находящихся в 
собственности или ином законном праве.

3. Предусмотреть размещение проектируемых и существующих сетей хоз. питьевого водопровода 
и бытовой канализации от зданий, строений и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 
42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»

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

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

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

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

к централизованной системе водоснабжения:

№ 
п/п Наименование ставки

Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

при прокладке 
сети в одну нитку, 
без учета НДС

при прокладке 
сети в две нитки, 
без учета НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:
1.1 менее 70 мм (включительно) 4,91 7,95
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,50 10,53
1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 8,08 13,12
1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,67 15,70
1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 11,39 18,51
2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:

2.1 менее 70 мм (включительно) 6,68 10,83
2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 8,70 14,12
2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,62 15,61
2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 10,71 17,40
2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,53 17,11
2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 11,96 19,44
3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
3.1 менее 70 мм (включительно) 8,64 14,02
3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 9,07 14,73
3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,40 15,26
3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,51 15,44
3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,72 15,78
3.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,30 16,73
4. Водовод – чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов 

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

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

№ 
п/п Наименование ставки

Размер ставки, 
тыс. руб. за 1 м.п.
без НДС

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

       
Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-

ния и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 
Тарифы за подключение действуют с 01.01.2019 по 31.12.2019.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2019 г.
 Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

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

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

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

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

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

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

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
Руководствуясь письмом МП «Горэлектросеть» от 04.07.2018 № 06/3078):
1. Технические условия на земельный участок по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский рай-

он, ул. Созвездий, 12 с кад. № 74:33:1340002:967, могут быть выданы только в рамках заключения до-
говора об осуществлении технологического присоединения в соответствии с требованиями Постанов-
ления Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

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

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

На подключение объекта к газораспределительной сети:
Руководствуясь письмом ООО «Магнитогорскгазстрой» от 03.07.2018 № 1338:
В приближении к земельному участку с кадастровым № 74:33:1340002:96, по адресу: г. Магнито-

горск, Орджоникидзевский район, ул. Созвездий, 12, отсутствует сеть газораспределения.     
На подключение к сетям теплоснабжения:
Руководствуясь  письмом трест «Теплофикация» от 03.07.2018 № 7808-пто):     
В пределах  земельного участка  с кадастровым № 74:33:1340002:96, по адресу: г. Магнитогорск, 

Орджоникидзевский район, ул. Созвездий, 12, МП трест «Теплофикация» тепловых сетей в настоящее 
время не имеет. Расстояние от границ участка до ближайших сетей теплоснабжения около 1200 м.

Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для жи-
лых домов на этом участке, к существующему источнику теплоснабжения – Центральная котельная, 
имеется.

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

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием объекта (с координатами);
3. тепловую нагрузку подключаемого объекта. 
 Срок действия технических условий – 3 года.
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела «Све-

дения о земельных участках». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для строительства отдельно стоящего односемейного жилого 
дома с прилегающим земельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона инди-
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видуальной жилой застройки).
3. Начальная цена продажи  земельного участка указана в таблице раздела «Сведения о земель-

ном участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.
4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан в таблице 

раздела «Сведения о земельном участке». 
5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему изве-
щению);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Участники аукциона будут определены 26.03.2019 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

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

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

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

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

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

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

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет  продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ  г. Магнитогорска,  БИК 

047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Ад-
министрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без на-
лога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям города Магнитогорска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия 

решения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 

заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-

смотрения заявок на участие в аукционе;
- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-

ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, 

с которым договор купли - продажи  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 
статьи 39.12  Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

14. Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость земельного 
участка в течение  7 (семи) дней с момента заключения договора купли - продажи.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли - продажи 
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие 
в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-
продажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные до-

говоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 

победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному 

участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по це-
не, предложенной победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельно-
го участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.      

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.        

24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239.  Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона  предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек.  Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей  начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки.  Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.

Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить 
выставленный на торги лот по заявленной цене.    

Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 
карточку и объявляет предложенную цену. 

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза.  Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена 
были названы последними.

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

  ДОГОВОР № ________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Магнитогорск                           __________ 2019 г.
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с постановлением ад-

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка»,  протокола о результатах аукциона от ____ № ______, от имени муниципального образования 
«город Магнитогорск» администрация города Магнитогорска Челябинской области, в лице ________
___________________________________, действующего на основании _____________________
______________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ___
________________________________________________________________________________

                   (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на 

основании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой  стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ ___________
________________________ (_________________________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель)  (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственно-

го кадастрового учета, находящийся по адресу (имеющий адресные ориенти-
ры):___________________________________________________________

(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен ________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(цели использования)

1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 
без передаточного акта.

1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.
2. Плата по Договору

2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настояще-

го Договора.
 2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных средств на 

счета органов федерального казначейства Минфина Росси. 
Получатель: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, р/счет 40101810400000010801;    
Банк получателя:  Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: за выкуп земельного участка  
Код платежа:  505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных средств от 

Покупателя на счет, указанный в п. 2.3. Договора.
2.5. Полная оплата стоимости Участка должна быть произведена до государственной регистрации 

права собственности Покупателя на Участок.
2.6. Покупателем перечислено ____________ рублей в качестве задатка для участия в торгах. Дан-

ная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата 
стоимости Участка, оплата пени).

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть по-
ступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной соглас-
но п. 4.2. Договора, а затем по оплате стоимости Участка.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец вправе:
3.1.1. В случае, если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с Дого-

вором Участок, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользование 
чужими денежными средствами, либо, в порядке, установленном разделом 5 Договора, отказаться от 
исполнения Договора в одностороннем порядке, и потребовать возвращения Участка.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Не отчуждать Участок или распоряжаться иным образом Участком до перехода к нему права 

собственности.
3.2.3. За свой счет в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора обеспечить госу-

дарственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государ-
ственной регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистра-
ции Продавцу.

3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении организационно-правовой формы, наименова-
ния, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных 
данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объек-
тов требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального 
строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной 
документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, сани-
тарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду 
объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- максимальный процент застройки территории – 20 %;
- коэффициент плотности застройки: 0,4;
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- предельное количество этажей: не выше 3-х;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
- минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно 

быть не менее 5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м (с учетом обеспечения 

требований СП 30-102-99, СП-42.13330.2011 нормативных требований по обеспечению инсоляций, а 
также противопожарных требований);

- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 4 м, от кустарника – 1 м;
- минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек 

(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках – 6 м;
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-

стройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города 
от 22.11.2013 

№ 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города Магнитогор-
ска». 

4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.
                                                           4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий До-

говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает 

Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день просрочки.
Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.

5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае не-
оплаты или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассрочку, Продавец 
также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии нарушения 
Покупателем графика платежей.

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения До-
говора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для ис-
полнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил 
обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец на-
правляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.

В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уведомления 
об отказе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Покупателем по исте-
чении 1 месяца с момента их направления Продавцом Покупателю по адресу, указанному в разделе 
8 Договора.

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные средства, 
полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращаются.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта 
не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так 
же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешени-
ем на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техниче-
скими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.

6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонденции, послед-

няя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Покупателя, 
указанный в разделе 8 Договора, если:

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.3. корреспонденция не вручена Покупателю в связи с отсутствием адресата по указанному 
адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;

6.2.4. отсутствуют сведения о получении Покупателем корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-
нения Сторонами обязательств.

7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-
ющим законодательством.

7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 
путем переговоров.

7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 
суда по месту нахождения Продавца.

7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон

Продавец        Покупатель

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
                                                                                                                                    Организатору аукциона

  в Комитет по управлению имуществом
                                                                                                                и земельными отношениями

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка

Заявитель _____________________________________________________________________
                                     (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                         адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-

ном государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме ______________________________________________________
                                                                 (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов

1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)
2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал (без-
наличный расчет)
- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)
- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка
Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал или 
заверенная копия 

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 
4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назна-
чении директора или о продлении его полномочий…) – 
Дополнительно:
 Доверенность представителя   №                          от
    

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     _____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин. «____»_________________ 2019 г. 
Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок
 ______________________________________________________________________________

Извещение о проведении аукциона по продаже гражданам 
земельного участка для строительства  отдельно стоящего односемейного жилого дома 

с прилегающим земельным участком

Администрация  г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнито-
горска от 13.02.2019 №1757-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного 
участка в границах города Магнитогорска.

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

Аукцион состоится 28.03.2019 в 11-20 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 28.02.2019 по 22.03.2019 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу: г. Магнито-
горск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73; 49 84 95.

Сведения о земельном участке:   

№ Лота Лот № 1
Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район,

ул. Сельская, 50
Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного 

дома  с прилегающим земельным участком
Площадь (кв.м.) 1776,00
Кадастровый № 74:33:1335001:1013
Начальная цена  земельного участка, руб. 313 000,00
Шаг аукциона, руб. 9 390,00
Сумма задатка, руб. 62 600,00
Категория земли        Земли населенных пунктов                                                                                               
Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки
Предельные (максимальные и  (или) мини-
мальные) допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального 
строительства

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

Градостроительный план земельного участка № RU74307000-0000000000007486
от 22.08.2018    

Права на земельный участок, ограничения прав Не зарегистрированы
      
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:
Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 03.07.2018 № 01-11/4957, от 02.07.2018 № ТУ137-

18-225.37; от 28.12.2018 № 01-11/9514): 
Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику.
 Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не позднее 02.07.2021. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.; - по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет;   - по водоотведению – нет;   
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению:  имеется, 
- по водоотведению: отсутствует на границе земельного участка.
Особые условия:
1.Тре6уется строительство подводящей сети бытовой канализации к сетям, находящимся в хозяй-

ственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 320 м, либо для канали-
зования объекта возможно использовать герметизированный выгреб.

2. Предусмотреть прохождение сетей хоз. питьевого водопровода и бытовой канализации по зем-
лям общего пользования, исключив их прохождение по территории соседних участков, находящихся в 
собственности или ином законном праве.

3. Предусмотреть размещение проектируемых и существующих сетей хоз. питьевого водопровода 
и бытовой канализации от зданий, строений и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 
42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»

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

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

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

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

к централизованной системе водоснабжения:

№ 
п/п Наименование ставки

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

при прокладке 
сети в две нитки, 
без учета НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:
1.1 менее 70 мм (включительно) 4,91 7,95
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,50 10,53
1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 8,08 13,12
1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,67 15,70
1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 11,39 18,51
2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:
2.1 менее 70 мм (включительно) 6,68 10,83
2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 8,70 14,12
2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,62 15,61
2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 10,71 17,40
2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,53 17,11
2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 11,96 19,44
3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
3.1 менее 70 мм (включительно) 8,64 14,02
3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 9,07 14,73
3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,40 15,26
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3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,51 15,44
3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,72 15,78
3.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,30 16,73
4. Водовод – чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов ре-

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

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

№ 
п/п

Наименование ставки Размер ставки, 
тыс. руб. за 1 м.п.
без НДС

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

Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2019 по 31.12.2019.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2019 г.
 Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

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

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

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

Примечания  к техническим условиям подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям во-
доснабжения и канализации:

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

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

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

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
 Руководствуясь письмом МП «Горэлектросеть» от 04.07.2018 № 06/3077):
1. Технические условия на земельный участок по адресу: г. Магнитогорск, ул. Сельская, 50 могут 

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

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

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

На подключение объекта к газораспределительной сети:
 Руководствуясь письмом ООО «Магнитогорскгазстрой» от 03.07.2018:
В приближении к земельному участку с кадастровым № 74:33:1335001:1013 по адресу: г. Магнито-

горск, ул. Сельская, 50, отсутствует сеть газораспределения.     
На подключение к сетям теплоснабжения:
Руководствуясь  письмом трест «Теплофикация» от 03.07.2018 № 7809-пто):     
В пределах  данного земельного участка  МП трест «Теплофикация» тепловых сетей в настоящее 

время не имеет. Расстояние от границ участка до ближайших сетей теплоснабжения более 100 м.
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для жи-

лых домов на этом участке, к существующему источнику теплоснабжения –котельной пос. Поля Оро-
шения, имеется.

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

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием объекта (с координатами);
3. тепловую нагрузку подключаемого объекта. 
 Срок действия технических условий – 3 года.
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела «Све-

дения о земельных участках». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для строительства отдельно стоящего односемейного жилого 
дома с прилегающим земельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона инди-
видуальной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи  земельного участка указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Участники аукциона будут определены 26.03.2019 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (здание 
администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по установ-
ленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аукционе. 

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

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

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

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

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

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

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет  продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ  г. Магнитогорска,  БИК 

047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Ад-
министрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без на-
лога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям города Магнитогорска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 

заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-

смотрения заявок на участие в аукционе;
- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-

ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, 

с которым договор купли - продажи  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 
статьи 39.12  Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

14. Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость земельного 
участка в течение  7 (семи) дней с момента заключения договора купли - продажи.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли - продажи 
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-про-
дажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные догово-
ры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельно-
го участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.      

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
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чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.        

24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239.  Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона  предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек.  Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей  начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки.  Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.

Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-
ставленный на торги лот по заявленной цене.    

Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 
карточку и объявляет предложенную цену. 

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза.  Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена 
были названы последними.

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

  ДОГОВОР № ________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Магнитогорск                __________ 2019 г.
  
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с постановлением ад-

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка»,  протокола о результатах аукциона от ____ № ______, от имени муниципального образования 
«город Магнитогорск» администрация города Магнитогорска Челябинской области, в лице ________
___________________________________, действующего на основании _____________________
______________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ___
________________________________________________________________________________

                   (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на ос-

новании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой  стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ _____________
________________________ (____________________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель)  (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственно-

го кадастрового учета, находящийся по адресу (имеющий адресные ориенти-
ры):___________________________________________________________

(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен _________________________________________________________

(цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.

2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настояще-

го Договора.
2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных средств на 

счета органов федерального казначейства Минфина Росси. 
Получатель: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, р/счет 40101810400000010801;    
Банк получателя:  Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: за выкуп земельного участка  
Код платежа:  505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных средств от 

Покупателя на счет, указанный в п. 2.3. Договора.
2.5. Полная оплата стоимости Участка должна быть произведена до государственной регистрации 

права собственности Покупателя на Участок.
2.6. Покупателем перечислено ____________ рублей в качестве задатка для участия в торгах. Дан-

ная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата 
стоимости Участка, оплата пени).

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть по-
ступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной соглас-
но п. 4.2. Договора, а затем по оплате стоимости Участка.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец вправе:
3.1.1. В случае, если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с Дого-

вором Участок, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользование 
чужими денежными средствами, либо, в порядке, установленном разделом 5 Договора, отказаться от 
исполнения Договора в одностороннем порядке, и потребовать возвращения Участка.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Не отчуждать Участок или распоряжаться иным образом Участком до перехода к нему права 

собственности.
3.2.3. За свой счет в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора обеспечить госу-

дарственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государ-
ственной регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистра-
ции Продавцу.

3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении организационно-правовой формы, наименова-
ния, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных 
данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объектов тре-
бования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, про-
тивопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального строительства в 
соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, вы-
данным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, санитарными нормами и пра-
вилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- коэффициент плотности застройки: 0,4;
- предельное количество этажей: не выше 3-х;
- максимальный процент застройки территории – 20 %;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
- минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно 

быть не менее 5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м (с учетом обеспечения 

требований СП 30-102-99, СП-42.13330.2011 нормативных требований по обеспечению инсоляций, а 
также противопожарных требований);

- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 4 м, от кустарника – 1 м;
- минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек 

(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках – 6 м;
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-

стройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города 
от 22.11.2013 

№ 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска». 

4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.
4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий До-
говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает Про-
давцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день просрочки.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора

5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-
нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае не-
оплаты или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассрочку, Продавец 
также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии нарушения 
Покупателем графика платежей.

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения До-
говора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для ис-
полнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил 
обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец на-
правляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.

В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уведомления 
об отказе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Покупателем по исте-
чении 1 месяца с момента их направления Продавцом Покупателю по адресу, указанному в разделе 
8 Договора.

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные средства, 
полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращаются.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта 
не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так 
же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешени-
ем на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техниче-
скими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.

6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонденции, послед-

няя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Покупателя, 
указанный в разделе 8 Договора, если:

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.3. корреспонденция не вручена Покупателю в связи с отсутствием адресата по указанному 
адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;

6.2.4. отсутствуют сведения о получении Покупателем корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-
нения Сторонами обязательств.

7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-
ющим законодательством.

7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 
путем переговоров.

7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 
суда по месту нахождения Продавца.

7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон

Продавец        Покупатель

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
                                                                                                                                    Организатору аукциона

  в Комитет по управлению имуществом
                                                                                                                и земельными отношениями

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка
Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                    адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                   (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-

ном государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме ______________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов

1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)
2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал (без-
наличный расчет)
- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный рас-
чет)
- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка
Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал или 
заверенная копия 
2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 
4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назначе-
нии директора или о продлении его полномочий…) – 
Дополнительно:
 Доверенность представителя   №                          от
    

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     _____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин. «____» _________________ 2019 г. 
Регистрационный № _______  
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Подпись лица, ответственного за прием заявок 
______________________________________________________________________________

Извещение о проведении аукциона по продаже гражданам 
земельного участка для строительства  отдельно стоящего односемейного жилого дома 

с прилегающим земельным участком

Администрация  г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнито-
горска от   13.02.2019 №1780-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного 
участка в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 21.03.2019 в 11-10 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

 Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 21.02.2019 по 15.03.2019 (в рабочие дни 
недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00,  в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00, 07.03.2019 с 9-00 
до 12-00, с 13-00 до 15-00) по адресу:  г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 
239. Справки по телефонам: 49 85 73;  49 84 95. 

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

Сведения о земельном участке:   

№ Лота Лот № 1
Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Правобережный район, жилой район «Запад-

ный-1», квартал 10, участок № 43
Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного 

 дома  с прилегающим земельным участком
Площадь (кв.м.) 1191,00
Кадастровый № 74:33:0203003:611
Начальная цена  земельного участка, руб. 435 000,00
Шаг аукциона, руб. 13 050,00
Сумма задатка, руб. 87 000,00
Категория земли        Земли населенных пунктов                                                                                               
Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки
Предельные (максимальные и  (или) минимальные) 
допустимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

- максимальный процент застройки: 20 %;
- коэффициент плотности застройки – 0,4;
-  предельное количество этажей: не выше 3-х;
- минимальное расстояние от хозяйственных построек до крас-
ных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транс-
портных средств (для вспомогательных видов использования),  
- не более 10 процентов от площади земельного участка.

Градостроительный план земельного участка № RU74307000-0000000000007440
от 15.08.2018    

Права на земельный участок, ограничения прав   Не зарегистрированы
       
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:
Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 29.01.2018 № 01-11/0478, от 23.01.2018 №ТУ 

8-18-215.574;  
от 28.12.2018 № 01-11/9514: 
Срок действия ТУ – 3 (года) с даты их выдачи Заказчику.
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не позднее 23.01.2021. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;      - по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

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

хозяйственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 250 м.
2. Предусмотреть прохождение сети хоз.питьевого водопровода по землям общего пользования, 

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

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

4. Предусмотреть размещение проектируемых и существующих сетей бытовой канализации от зда-
ний, строений и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 42.13330.2016 «Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07-01-89*.

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

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

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

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

к централизованной системе водоснабжения:

№ 
п/п Наименование ставки

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

при прокладке 
сети в две нитки, 
без учета НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:
1.1 менее 70 мм (включительно) 4,91 7,95
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,50 10,53
1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 8,08 13,12
1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,67 15,70
1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 11,39 18,51
2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:
2.1 менее 70 мм (включительно) 6,68 10,83
2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 8,70 14,12
2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,62 15,61
2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 10,71 17,40
2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,53 17,11
2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 11,96 19,44
3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
3.1 менее 70 мм (включительно) 8,64 14,02
3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 9,07 14,73
3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,40 15,26
3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,51 15,44
3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,72 15,78
3.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,30 16,73
4. Водовод – чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов ре-

зиновыми уплотнительными манжетами диаметром:
4.1. менее 70 мм (включительно) 4,19 6,77
4.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,54 8,97
4.3. от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,88 11,16
4.4. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,23 13,36
4.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,70 15,75
5. Водовод – стальные трубы диаметром:
5.1. менее 70 мм (включительно) 5,69 9,22
5.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,41 12,01
5.3. от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,19 13,29
5.4. от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,12 14,80
5.5. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,97 14,56
5.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,18 16,54

6. Водовод – полиэтиленовые трубы диаметром:
6.1. менее 70 мм (включительно) 7,36 11,93
6.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,73 12,54
6.3. от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98
6.4. от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,10 13,14
6.5. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,27 13,43
6.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,77 14,24

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

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

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

       
Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-

ния и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 
Тарифы за подключение действуют с 01.01.2019 по 31.12.2019.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2019 г.
 Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

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

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

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

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

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

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

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
(МП «Горэлектросеть»  от 29.01.2018  № 06/392):        
1.  Согласно требований раздела I «Правил технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (далее «Правила»), утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 № 861, перечень меропри-
ятий по технологическому присоединению определяется в технических условиях, являющихся неотъ-
емлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения.

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

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

На подключение объекта к газораспределительной сети:
 (Магнитогорский филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» технические № МГН: ТУ-

5/18 от 23.01.2018):
Наименование объектов газификации: проектируемый индивидуальный жилой дом;
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Правобережный район, жилой район 

«Западный-1», квартал 10, уч.№ 43; 
Максимальная нагрузка:   5,0 м3/час;
Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капи-

тального строительства 730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом при-
соединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Срок действия технических условий: 3 года.
На подключение к сетям теплоснабжения:
Письмо МП трест «Теплофикация» от 25.01.2018 № 0786 - пто):        
В пределах земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, жилой район 
«Западный-1», квартал 10, уч. № 43 МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей 

не имеет.
Минимальное расстояние от проектируемого индивидуального жилого дома, планируемого к строи-

тельству на данном участке до существующих сетей теплоснабжения около 2000 м.
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для этих 

домов, к существующему источнику теплоснабжения – кот. «Западная» имеется.
Для подключения к тепловым сетям вышеуказанных объектов правообладателям данных участков 

необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы к подключаемым 
объектам и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств после получения 
в МП трест «Теплофикация» соответствующих технических условий на присоединение объектов к те-
пловым сетям.

Для получения технических условий правообладатели земельных участков должны направить в МП 
трест «Теплофикация» запросы с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006  № 83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием координат земельных участков;
3. расчет тепловых нагрузок подключаемых объектов, выполненный специализированной органи-

зацией, имеющей допуск СРО проектировщиков. 
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела «Све-

дения о земельных участках». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для строительства отдельно стоящего односемейного жилого 
дома с прилегающим земельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона инди-
видуальной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи  земельного участка указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.

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

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

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

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

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукци-
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оне, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заявителю.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

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

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

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

9. Участники аукциона будут определены 19.03.2019 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (здание 
администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по установ-
ленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аукционе. 

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

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

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

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

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

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

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ  г. Магнитогорска,  БИК 

047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Ад-
министрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без на-
лога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям города Магнитогорска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 

заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-

смотрения заявок на участие в аукционе;
- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-

ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, 

с которым договор купли - продажи земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 
статьи 39.12  Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.              

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

14. Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость земельного 
участка в течение  7 (семи) дней с момента заключения договора купли - продажи.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли - продажи 
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-про-
дажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные догово-
ры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельно-
го участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.      

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 

в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.        
24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-

дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239.  Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
 Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек.  Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки.  Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.

Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-
ставленный на торги лот по заявленной цене.    

Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 
карточку и объявляет предложенную цену. 

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза.  Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена 
были названы последними.

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

  ДОГОВОР № ________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Магнитогорск                           __________ 2019 г.
  
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с постановлением ад-

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка»,  протокола о результатах аукциона от ____ № ______, от имени муниципального образования 
«город Магнитогорск» администрация города Магнитогорска Челябинской области, в лице ________
___________________________________, действующего на основании _____________________
______________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ___
________________________________________________________________________________

                   (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на ос-

новании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой  стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ _____________
______________________ (___________________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель)  (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственно-

го кадастрового учета, находящийся по адресу (имеющий адресные ориенти-
ры):___________________________________________________________

(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен _________________________________________________________
(цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.

2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настояще-

го Договора.
2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных средств на 

счета органов федерального казначейства Минфина Росси. 
Получатель: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, р/счет 40101810400000010801;    
Банк получателя:  Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: за выкуп земельного участка  
Код платежа:  505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных средств от 

Покупателя на счет, указанный в п. 2.3. Договора.
2.5. Полная оплата стоимости Участка должна быть произведена до государственной регистрации 

права собственности Покупателя на Участок.
2.6. Покупателем перечислено ____________ рублей в качестве задатка для участия в торгах. Дан-

ная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата 
стоимости Участка, оплата пени).

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть по-
ступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной соглас-
но п. 4.2. Договора, а затем по оплате стоимости Участка.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец вправе:
3.1.1. В случае, если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с Дого-

вором Участок, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользование 
чужими денежными средствами, либо, в порядке, установленном разделом 5 Договора, отказаться от 
исполнения Договора в одностороннем порядке, и потребовать возвращения Участка.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Не отчуждать Участок или распоряжаться иным образом Участком до перехода к нему права 

собственности.
3.2.3. За свой счет в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора обеспечить госу-

дарственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государ-
ственной регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистра-
ции Продавцу.

3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении организационно-правовой формы, наименова-
ния, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных 
данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объек-
тов требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального 
строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной 
документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, сани-
тарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду 
объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- максимальный процент застройки территории: 0,2;
- коэффициент плотности застройки: 0,4;
- предельное количество этажей: не выше 3-х;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
- минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно 

быть не менее 5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м (с учетом обеспечения 

требований СП 30-102-99, СП-42.13330.2011 нормативных требований по обеспечению инсоляций, а 
также противопожарных требований);

- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 4 м, от кустарника – 1 м;
- минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных постро-

ек 3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-
стройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города 
от 22.11.2013 

№ 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска». 
4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий До-
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говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает 

Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день просрочки.
Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.

5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае не-
оплаты или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассрочку, Продавец 
также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии нарушения 
Покупателем графика платежей.

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения До-
говора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для ис-
полнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил 
обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец на-
правляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.

В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уведомления 
об отказе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Покупателем по исте-
чении 1 месяца с момента их направления Продавцом Покупателю по адресу, указанному в разделе 
8 Договора.

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные средства, 
полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращаются.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта 
не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так 
же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешени-
ем на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техниче-
скими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.

6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонденции, послед-

няя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Покупателя, 
указанный в разделе 8 Договора, если:

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.3. корреспонденция не вручена Покупателю в связи с отсутствием адресата по указанному 
адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;

6.2.4. отсутствуют сведения о получении Покупателем корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-
нения Сторонами обязательств.

7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-
ющим законодательством.

7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 
путем переговоров.

7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 
суда по месту нахождения Продавца.

7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон

Продавец        Покупатель

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
                                                                                                                                    Организатору аукциона

  в Комитет по управлению имуществом
                                                                                                                и земельными отношениями

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка

Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-

ном государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме ______________________________________________________
                                                                        (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов

1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)
2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал (без-
наличный расчет)
- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)
- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка
Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал или 
заверенная копия 
2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 
4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назна-
чении директора или о продлении его полномочий…) – 
Дополнительно:
 Доверенность представителя   №                          от
    

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     _____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
Заявка принята организатором аукциона _____час. _____мин.    «____» ________________ 2019 г. 
Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок 
______________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2019                        № 1781-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 11.11.2015 № 15014-П
В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 11.11.2015 № 15014-П «Об утверждении Требо-

ваний к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержа-
нию указанных актов и обеспечению их исполнения» (далее – постановление) изменение, приложение 
к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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

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

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

Приложение к постановлению 
администрации города  Магнитогорска

от 13.02.2019 №1781-П

Приложение к постановлению администрации 
города Магнитогорска от 11.11.2015 № 15014-П

Требования 
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения 
(далее – Требования)
1. Общие положения

1. Настоящий документ определяет требования к порядку разработки и принятия, содержанию, обе-
спечению исполнения следующих правовых актов (далее – правовые акты о нормировании): 

1) правила определения требований к закупаемым администрацией города Магнитогорска, Магни-
тогорским городским Собранием депутатов, Контрольно-счетной палатой города Магнитогорска (да-
лее - муниципальными органами) и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными 
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, ус-
луг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);

2) правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, в 
том числе подведомственных указанным органам казенных учреждений;

3) нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных им 
казенных учреждений;

4) требования к закупаемым муниципальными органами и подведомственными им казенными уч-
реждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

2. Требования к разработке правовых актов о нормировании
2. Правовые акты о нормировании, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 1 настоящих Требований 

разрабатываются в форме проектов постановлений администрации города. 
3. Правовые акты о нормировании, указанные в подпунктах 3, 4 пункта 1 настоящих Требований, разра-

батываются в форме распоряжений (постановлений - касающихся муниципальных казенных учреждений, 
бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий) муниципальных органов (руководите-
лей муниципальных органов) (далее – разработчики проектов правовых актов о нормировании).

4. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов о нормиро-
вании, разработчики правовых актов о нормировании размещают проекты указанных правовых актов о 
нормировании и пояснительные записки к ним в единой информационной системе в сфере закупок. 

Разработчики правовых актов о нормировании, предусмотренные подпунктом 1,4 пункта 1 настоя-
щих требований вправе предварительно обсудить проекты правовых актов на заседаниях обществен-
ного совета. 

5. Срок проведения обсуждения устанавливается разработчиками проектов правовых актов о нор-
мировании и не может быть менее 5 рабочих дней со дня размещения проектов правовых актов о нор-
мировании в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Разработчики проектов правовых актов о нормировании рассматривают предложения, поступив-
шие в электронной или письменной форме, в срок, установленный разработчиками проектов право-
вых актов о нормировании с учетом положений пункта 5 настоящих Требований.

7. Разработчики проектов правовых актов о нормировании не позднее 30 рабочих дней со дня ис-
течения срока, указанного в пункте 5 настоящих Требований, размещают в единой информационной 
системе в сфере закупок протокол обсуждения в целях общественного контроля, который должен со-
держать информацию об учете поступивших предложений общественных объединений, юридических 
и физических лиц и (или) обоснованную позицию муниципального органа о невозможности учета по-
ступивших предложений.

8. По результатам обсуждения в целях общественного контроля разработчики проектов правовых 
актов о нормировании принимают при необходимости решения о внесении изменений в проекты пра-
вовых актов о нормировании с учетом поступивших предложений.

9. Разработчики проектов правовых актов о нормировании в течение 7 рабочих дней со дня приня-
тия правовых актов о нормировании размещают эти правовые акты о нормировании в установленном 
порядке в единой информационной системе в сфере закупок. 

10. Допускается вносить изменения в проекты правовых актов о нормировании в следующих случаях:
1) изменения объема финансового обеспечения муниципальных органов и подведомственных ука-

занным органам казенных учреждений и бюджетных учреждений;
2) изменения полномочий муниципальных органов;
3) изменения стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг;
4) изменения в законодательстве.
11. Внесение изменений в правовые акты о нормировании осуществляется в порядке, установлен-

ном для их принятия.
12. Разработчики проектов правовых актов о нормировании до 1 июня текущего финансового года 

принимают правовые акты об определении нормативных затрат на обеспечение своих функций (в том 
числе муниципальных казенных учреждений).

13. Правовые акты, предусмотренные подпунктом 3,4 пункта 1 настоящих требований пересматривают-
ся разработчиками проектов правовых актов о нормировании при необходимости. Пересмотр указанных 
правовых актов осуществляется  не позднее срока, установленного пунктом 12 настоящих требований.

3. Требования к содержанию правовых актов о нормировании
14. Правила определения требований к закупаемым муниципальными органами и подведомствен-

ными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг) должны содержать:

1) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг), включенных в утвержденный администрацией горо-
да Магнитогорска перечень отдельных видов товаров, работ, услуг;

2) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг), закупаемых самими муниципальными органами и подведомственными им казенными 
учреждениями, бюджетными учреждениям и муниципальными унитарными предприятиями (далее – 
ведомственный перечень);

3) форму ведомственного перечня.
15. Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, в 

том числе подведомственных указанным органам казенных учреждений должны содержать:
1) классификацию затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг;
2) условия определения порядка расчета затрат на обеспечение функций муниципальных органов 

(включая подведомственные казенные учреждения);
3) порядок определения численности основных работников указанных органов и учреждений, при-

меняемого для расчета нормативных затрат.
16. Правовые акты, утверждающие требования к закупаемым муниципальными органами и подве-

домственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитар-
ными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) должны содержать следующие сведения:

1) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых устанавливаются тре-
бования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);

2) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их значений.
17. Правовые акты, утверждающие нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных 

органов и подведомственных им казенных учреждений, должны содержать:
1) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных затрат 

не установлен порядок расчета;
2) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по долж-

ностям работников и (или) категориям должностей работников.
4. Требования к обеспечению исполнения правовых актов о нормировании

18. Проверка исполнения заказчиками положений правовых актов о нормировании в сфере закупок 
осуществляется в ходе контроля и мониторинга в сфере закупок в соответствии с законодательными 
и иными нормативными правовыми актами, регулирующими осуществление контроля и мониторинга 
в сфере закупок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2019                   № 1782-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П
В соответствии со статьей 9, пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-

ктами 18 – 23 Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденного приказом  Министерства финансов 
Российской Федерации от 08 июня 2018 года №132н, подпунктом 5 пункта 1 статьи 3, подпунктом 12 
пункта 1 статьи 12 Положения о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденного Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П «Об утверждении Поло-

жения об установлении, детализации и определении порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету города, установлении Перечня и кодов целе-
вых статей расходов бюджета города Магнитогорска» (далее – постановление) изменения, в прило-
жении № 2 к постановлению 

1) после строки:

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий

08 3 03 20260

дополнить строкой следующего содержания:

Предоставление субсидии юридическим лицам на возмещение затрат в связи 
с проведением  аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связан-
ных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации по адресу: город Магни-
тогорск,  проспект Карла Маркса, дом 164

08 3 03 71090

2) после строки:

Мероприятия по техническому обслуживанию и аварийно-диспетчерскому обе-
спечению сетей газораспределения города Магнитогорска

08 3 04 20590

дополнить строками следующего содержания:

Основное мероприятие «Создание условий для минимизации  последствий 
чрезвычайной ситуации по адресу: город Магнитогорск,  проспект Карла Маркса, 
дом 164»

08 3 05 00000

Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для предо-
ставления по договорам найма гражданам, пострадавшим в результате чрезвы-
чайной ситуации, произошедшей по адресу: город Магнитогорск, проспект Карла 
Маркса, дом 164

08 3 05 40140

Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов тепло-
снабжающей организации в связи с предоставлением дополнительных мер соци-
альной поддержки для отдельных категорий граждан, расселенных в связи с лик-
видацией последствий чрезвычайной ситуации из жилых помещений подъездов 
№№5,6,9 и 10 многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Магнито-
горск, проспект Карла Маркса, дом 164

08 3 05 71080

Основное мероприятие  «Привлечение муниципальных учреждений для  ликви-
дации последствий чрезвычайной ситуации по адресу: город Магнитогорск,  про-
спект Карла Маркса, дом 164»

08 3 06 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

  08 3 06 00010

3) после строки:

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам 
социальной инфраструктуры, оснащение среды жизнедеятельности инвалидов 
средствами, облегчающими их жизнедеятельность

05 2 01 20140

дополнить строками следующего содержания:

Приобретение основных средств для обеспечения доступности инвалидов и ма-
ломобильных групп населения  к жилым помещениям и общему имуществу в мно-
гоквартирных домах

05 2 01 20650

Основное мероприятие «Обеспечение условий беспрепятственного доступа 
инвалидов к помещениям в многоквартирном доме»

05 2 02 00000

Мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к поме-
щениям в многоквартирном доме

05 2 02 40020

4) строку:

Основное мероприятие «Формирование доступной среды для инвалидов и ма-
ломобильных групп населения в учреждениях социальной защиты населения»

05 2 01 00000

изложить в следующей редакции:

Основное мероприятие «Формирование доступной среды для инвалидов и ма-
ломобильных групп населения»

05 2 01 00000

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

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

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

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 25%) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1332001:1000, расположенного Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, ул. Читинская, уч. № 85.

С 15 февраля 2019 года до 15 марта 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Бахтину Ви-
талию Анатольевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(увеличение процента застройки до 25%) в отношении земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1332001:1000, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Читинская, уч. № 85.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 15 февраля 2019 года до 13 марта 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
15 февраля 2019 года до 13 марта 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 15 февраля 2019 года до 13 марта 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-

ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Бахтина Виталия Анатольевича, поступившего в администрацию город 28.01.2019 № 
УАиГ-01/202, заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Бахтину Виталию Анатольевичу разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 25%) в отношении земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1332001:1000, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Читинская, уч. № 85.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.  

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 42%, уменьшение от-
ступа до 1,8 метра с восточной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:4242, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский.

С 15 февраля 2019 года до 15 марта 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Воска-
няну Нареку Меружановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства (увеличение процента застройки до 42%, уменьшение отступа до 1,8 метра с восточной стороны 
земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0309001:4242, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 15 февраля 2019 года до 13 марта 2019 
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года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 

15 февраля 2019 года до 13 марта 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 15 февраля 2019 года до 13 марта 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                        №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Восканяна Нарека Меружановича, поступившего в администрацию город 07.02.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00032 (АИС 560859), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Восканяну Нареку Меружановичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 42%, уменьшение отступа 
до 1,8 метра с восточной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:4242, расположенного Челябинская обл., г. Магни-
тогорск, р-н Орджоникидзевский.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.  

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
    ________________________М. Е. Хазова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 1707-П от 12.02.2019  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №5 с номерами на поэтажном плане: 2-5, 20, 21 
площадью 126,8 кв.м, расположенного по адресу: г.Магнитогорск, ул.Труда, д.18, находящегося в му-
ниципальной собственности

Организатор аукциона, место его нахож-
дения, почтовый адрес, адрес электронной 
почты и номер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями адми-
нистрации г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 26
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и техни-
ческие характеристики муниципального 
имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский 
район, ул.Труда, д.18, нежилое помещение №5 с номерами на поэтажном 
плане: 2-5, 20, 21 площадью 126,8 кв.м.
Этаж: подвал
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды пред-
ставляет собой нежилое помещение, вход общий. Фундамент – бетонный 
блочный. Стены наружные – ж/б блок, перекрытия (кровля) – ж/б плиты 
перекрытия. Полы – бетонные, проемы оконные деревянные, проемы 
дверные – филенчатые, входные - металлические. Внутренняя отделка: 
требуется косметический ремонт. Инженерное обеспечение: объект под-
ключен к электросетям, теплоснабжение центральное, канализация, 
горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 126,8 кв.м.

Целевое назначение муниципального иму-
щества, права на которое передаются по 
договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена договора 
аренды (размер арендной платы в месяц):

Лот №1: 10 000,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
500,00 руб.

Сумма задатка для участия в аукционе Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 10 000,00 руб., 
перечисляется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнито-
горска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в 
РКЦ г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» 
указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации го-
рода Магнитогорска для участия в аукционе на право заключить договор 
аренды муниципального нежилого помещения, находящегося в муници-
пальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвращается участ-
никам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества –                         
5 лет с момента его подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,                
но не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте 
протокола о результатах аукциона.

Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе, электронный 
адрес сайта в сети "Интернет", на котором 
размещена документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования 
данного извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала 
процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. 
«11» марта  2019г.) на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе по адресу: 
455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.232  в рабочие дни пн.-чт. 
с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: arenda@
magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «12» марта 2019 в 10-05 ч. по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на рас-
четный счет администрации города в срок до «11» марта 2019.

Срок, в течение которого организатор аук-
циона  вправе отказаться от проведения 
аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размеща-
ется на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней 
с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям.

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 2,4 метров с северной стороны 
земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0117001:170, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Калибровщик», сад № 2, участок № 8.

С 15 февраля 2019 года до 15 марта 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Карнаухову 
Алексею Васильевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства (уменьшение отступа до 2,4 метров с северной стороны земельного участка) в отношении земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных са-
доводств) с кадастровым номером 74:33:0117001:170, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Калибровщик», сад № 2, участок № 8.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 15 февраля 2019 года до 13 марта 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
15 февраля 2019 года до 13 марта 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 15 февраля 2019 года до 13 марта 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.
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Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                                         №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Карнаухова Алексея Васильевича, поступившего в администрацию город 05.02.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00031 (АИС 560319), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Карнаухову Алексею Васильевичу разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 2,4 метров с северной стороны зе-
мельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0117001:170, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Калибровщик», сад № 2, участок № 8.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.  

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

 

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1,3 метра с северной сто-
роны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0103001:324, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Александра Лозневого, 23.

С 15 февраля 2019 года до 15 марта 2019 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Ле-
бедеву Павлу Александровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступа до 1,3 метра с северной стороны земельного участка) в отноше-
нии земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0103001:324, расположенного Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, ул. Александра Лозневого, 23.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 15 февраля 2019 года до 13 марта 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
15 февраля 2019 года до 13 марта 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 15 февраля 2019 года до 13 марта 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Лебедева Павла Александровича, поступившего в администрацию город 08.02.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00036 (АИС 561285), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

     ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Лебедеву Павлу Александровичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1,3 метра с северной стороны земель-
ного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0103001:324, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Александра Лозневого, 23.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.  

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями

    ________________________М. Е. Хазова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 1708-П от 12.02.2019  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №6 общей площадью 49,9 кв.м, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Ворошилова, д.10, находящегося в муниципальной 
собственности и предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место его нахож-
дения, почтовый адрес, адрес электронной 
почты и номер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями адми-
нистрации г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и техни-
ческие характеристики муниципального 
имущества

Лот №1: Челябинская область, Орджоникидзевский район, 
г.Магнитогорск, ул.Ворошилова, д.10, нежилое помещение №6,  общей 
площадью 49,9 кв.м.
Этаж: 1, 2
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды пред-
ставляет собой нежилое помещение, вход отдельный, состояние -  без 
ремонта. Фундамент – бетонный блочный. Стены наружные – ж/б блок, 
перекрытия (кровля) – ж/б плиты перекрытия. Полы – бетонные, про-
емы оконные деревянные, проемы дверные – филенчатые, входные – 
металлические. Внутренняя отделка: без ремонта. Инженерное обеспе-
чение: объект подключен к электросетям, теплоснабжение центральное, 
канализация, горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 49,9 кв.м.

Целевое назначение муниципального иму-
щества, права на которое передаются по 
договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена договора 
аренды (размер арендной платы в месяц):

Лот №1: 5 000,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
250,00 руб.

Сумма задатка для участия в аукционе Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 5 000,00 руб., 
перечисляется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнито-
горска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в 
РКЦ г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» 
указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации 
города Магнитогорска для участия в аукционе на право заключить до-
говор аренды муниципального нежилого помещения, находящегося в 
муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвращает-
ся участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества –   5 лет  с мо-
мента его подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,  но не 
позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте про-
токола о результатах аукциона.

Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе, электронный 
адрес сайта в сети "Интернет", на котором 
размещена документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования 
данного извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала 
процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. 
«11» марта 2019г.) на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе по адресу: 
455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.232  в рабочие дни пн.-чт. 
с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: arenda@
magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «12» марта 2019 в 10-00 ч. по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232.

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на 
расчетный счет администрации города в срок до «11» марта 2019.

Срок, в течение которого организатор аук-
циона  вправе отказаться от проведения 
аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона раз-
мещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух ра-
бочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона 
направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Требования к Заявителю на участие в аук-
ционе

Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и среднего  
предпринимательства. Статус субъекта малого и среднего предприни-
мательства определяется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Заместитель председателя комитета  Е. И. ЯРЦЕВА

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 80%, уменьшение от-
ступа до 0,2 метров с восточной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207003:622, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, вдоль жилого района «Западный-2», на участке от ул. Есенина до ул. Дёмы.

С 15 февраля 2019 года до 15 марта 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
ООО АкваДом» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(увеличение процента застройки до 80%, уменьшение отступа до 0,2 метров с восточной стороны зе-
мельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0207003:622, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, вдоль жилого района «Запад-
ный-2», на участке от ул. Есенина до ул. Дёмы.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 15 февраля 2019 года до 13 марта 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
15 февраля 2019 года до 13 марта 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 15 февраля 2019 года до 13 марта 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                      №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении 
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельно-
сти в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на 
основании заявления ООО «АкваДом», поступившего в администрацию город 12.02.2019 № ГМУ-
УАиГ-15/00037 (АИС 562644), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «АкваДом» разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства (увеличение процента застройки до 80%, уменьшение отступа до 0,2 метров 
с восточной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с 
кадастровым номером 74:33:0207003:622, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, вдоль 
жилого района «Западный-2», на участке от ул. Есенина до ул. Дёмы.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.  

Глава  города  С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с западной сторо-
ны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов) с кадастровым номером 
74:33:1307001:5, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 9 Мая, д. 12, корп. 1.

С 15 февраля 2019 года до 15 марта 2019 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении ООО 
«НПЦ «Гальва» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(уменьшение отступа до 0 метров с западной стороны земельного участка) в отношении земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-
складских объектов) с кадастровым номером 74:33:1307001:5, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. 9 Мая, д. 12, корп.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 15 февраля 2019 года до 13 марта 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
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Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
15 февраля 2019 года до 13 марта 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 15 февраля 2019 года до 13 марта 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                          №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на ос-
новании заявления ООО «НПЦ «Гальва», поступившего в администрацию город 08.02.2019 № ГМУ-
УАиГ-15/00033 (АИС 561150), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «НПЦ «Гальва» разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с западной стороны земельного участка) в 
отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, 
зона производственно-складских объектов) с кадастровым номером 74:33:1307001:5, расположенного 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 9 Мая, д. 12, корп.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.  

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Реестр незаконно установленных рекламных конструкций на территории г.Магнитогорска, 
владелец которых неизвестен.

"Согласно Положения о порядке осуществления демонтажа самовольно установленных рекла-
мых конструций в городе Магнитогорске, утвержденного Постановлением админстрации города от 
04.09.2014 №12143-П, в случае если владелец рекламной конструкции неизвестен, уведомление о 
необходиимости демонтажа рекламной конструкции осуществляется посредством размещения объ-
явления в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города с подроб-
ным описанием рекламной конструкции, места ее размещения, срока, необходимого для демонтажа 
рекламной конструкции, и последствий невыполнения требования. Согласно ч.10 статьи 19 Феде-
рального закона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ и п.4 Положения «О наружной рекламе в горо-
де Магнитогорске», утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
29.05.2012 №82, установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения, срок действия 
которого не истек, не допускаются. В случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции 
без разрешения, срок действия которого не истек, она подлежит демонтажу на основании предписа-
ния органа местного самоуправления муниципального района или органа местного самоуправления 
городского округа, на территории которых установлена рекламная конструкция. При невыполнении 
данного Предписания информация о выявленных нарушениях Федерального закона «О рекламе» от 
13.03.2006 №38-ФЗ будет направлена в прокуратуру и (или) органы внутренних дел (полицию) г. Маг-
нитогорска для привлечения к административной ответственности. Кроме этого, администраций гор-
да в соответствии с требованиями пп.21.1,21.2 ст. 19 Федерального закона « О рекламе» от 13.03.2006 
№38-ФЗ будет произведен демонтаж рекламной конструкции. 

№ 
п/п

№ 
Акта Дата акта

Адрес места-
расположения 
рекламной кон-
струкции

Тип рекламной 
конструкции Описание рекламной конструкции

Срок де-
монтажа 
рекламной 
конструк-
ции

1 105 22.01.2019 ул. Крылова, 
д.23

настенное 
панно

"Добро пожаловать в мир цветов и современ-
ной упаковки. Оптовый склад.  
Свежесрезанные цветы и комнатные расте-
ния из Голландии, Дании, Израиля, Испании, 
Колумбии, Португалии, Турции, Эквадора. 
Упаковка для цветов из Голландии, Дании, 
Италии, Польши, России (целлофан, сетка, 
фетр, креп, ленты). Гибкая система скидок, по-
становка в регионы. Т. 20-91-52"

13.03.2019

2 73 04.02.2019 ул. Грязнова, 
д. 42д

настенное 
панно

"Кафе Soltan. 46-37-46 Мы рады видеть ВАС!  
Дни рождения, свадьбы, юбилеи, банкеты, 
предновогодние корпоративы. Европейская и 
Азербайджанская кухня. Wi-fi"

13.03.2019

3 1130 21.12.2018 ул. Доменщи-
ков, д.3

настенное 
панно

"10 видов кавказского шашлыка из деревен-
ского мяса.  
По будням Скидка 30%!* тел.42-43-03. Vk 
restoran_ 7 _zvezd"

13.03.2019

4 1130 21.12.2018 ул. Доменщи-
ков, д.3

настенное 
панно

Бизнес-ланч от 80 руб! с пн-пт 12.00 до 16.00.  
Vk restoran_ 7 _zvezd

13.03.2019

5 66 04.02.2019 в районе ул. Со-
ветской Армии, 
д.55/1

панно на 
ограждении

Куплю рога лося, оленя 8 900 073 11 42 13.03.2019

6 66 04.02.2019 в районе ул. Со-
ветской Армии, 
д.55/1

панно на 
ограждении

"Бесплатная помощь нарко-, алкозависимым 
8-922-717-86-00. 
 Помощь бездомным"

13.03.2019

7 66 04.02.2019 в районе ул. Со-
ветской Армии, 
д.55/1

панно на 
ограждении

"Помощь наркозависвимым, алкозависимым, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию.  
АНОНИМНО 8-922-717-86-00"

13.03.2019

8 67 04.02.2019 в районе ул. 
рабочая, д. 109 
ст1а

панно на 
ограждении

Шарики здесь дешевле 13.03.2019

9 67 04.02.2019 в районе ул. 
рабочая, д. 109 
ст1а

панно на 
ограждении

"Вывески, баннеры, наклейки, аппликации, 
стенды, штендеры, таблички, указатели.  
Альфареклама. РФ. Т.45-31-81"

13.03.2019

10 67 04.02.2019 в районе ул. 
рабочая, д. 109 
ст1а

панно на 
ограждении

Студия дизайна. Рабочая 122, офис 21 13.03.2019

11 68 04.02.2019 ул. Сталеваров, 
д.22

настенное 
панно

"bo-box Trademark from Finland.  
Стильная мягкая мебель"

13.03.2019

12 80 04.02.2019 ул. Сталеваров, 
д.22

панно на вход-
ной группе

"«Обучение по профессиям: профессио-
нальный визажист, мастер по наращиванию 
ресниц, макияж для себя, мастер ногтевого 
сервиса, стилист по прическам, семинары по 
художественному оформлению бровей, спа-
депиляция, плетение кос, высокий уровень 
подготовки, трудоустройство. Виды услуг: 
наращивание ногтей, покрытие гель-лаком, 
наращивание ресниц, художественное оформ-
ление бровей, макияж, прически. Школа-сту-
дия красоты «Образ» 8 909 747 0096 
Стильная мягкая мебель"

13.03.2019

13 74 04.02.2019 ул. Доменщи-
ков, д.26

панно на вход-
ной группе

Низкие цены, высокое качество, отличный ре-
зультат. Т.49-26-06

13.03.2019

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 40%, уменьшение 
отступа до 2,1 метров с восточной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартир-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126020:27, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Белинского, 7, квартал 41.

С 15 февраля 2019 года до 15 марта 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся об-
щественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Юсуфья-
нову Амиру Олеговичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства (увеличение процента застройки до 40%, уменьшение отступа до 2,1 метров с восточной стороны 
земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0126020:27, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Белинского, 7, квартал 41.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 15 февраля 2019 года до 13 марта 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
15 февраля 2019 года до 13 марта 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 15 февраля 2019 года до 13 марта 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
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ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                               №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Юсуфьянова Амира Олеговича, поступившего в администрацию город 08.02.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00035 (АИС 561292), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Юсуфьянову Амиру Олеговичу разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 40%, уменьшение отступа до 
2,1 метров с восточной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0126020:27, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, ул. Белинского, 7, квартал 41.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.  

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно раз-
решенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории зем-
ли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастро-
вым номером 74:33:0128001:1001, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Татищева, 9а.

С 15 февраля 2019 года до 15 марта 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Жесткову Денису Валерьевичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – блоки-
рованная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0128001:1001, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Татищева, 9а.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 15 февраля 2019 года до 13 марта 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 

15 февраля 2019 года до 13 марта 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 15 февраля 2019 года до 13 марта 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                №__________
О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Жесткова Дениса Валерьевича, поступившего в администрацию города 08.02.2019 № 
ГМУ - УАиГ-15/00034 (АИС 561287), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

     ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Жесткову Денису Валерьевичу разрешение на осуществление условно разрешенного 

вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0128001:1001, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Татищева, 9а.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2019                                                            № 1784-П
О внесении изменения в постановление  администрации города от 06.07.2015 № 9085-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 6 статьи 15 Федерального закона «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Челябинской области от 18.07.2012 № 380-П «Об утверждении Перечня государственных услуг, предо-
ставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Челябинской области», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 06.07.2015 № 9085-П «Об утверждении переч-

ня государственных услуг, переданных органами исполнительной власти Челябинской области для 
исполнения органами местного самоуправления, предоставление которых организуется в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и   муниципальных услуг в городе Магнито-
горске» (далее – постановление) изменение, приложение к постановлению дополнить пунктом 35-5 
следующего содержания: 

35-5. Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолет-
них подопечных

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

местить настоящее постановление на официальном сайте администрации города и опубликовать в 
средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города – руко-
водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – магазин общей площадью до 1500 кв. м, использования земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартир-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207003:622, расположенного Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, вдоль жилого района «Западный-2», на участке от ул. Есенина до ул. Дёмы.

С 15 февраля 2019 года до 15 марта 2019 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении ООО 
«АкваДом» разрешения на осуществление условно разрешенного вида – магазин общей площадью 
до 1500 кв. м, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0207003:622, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, вдоль жилого района «Запад-
ный-2», на участке от ул. Есенина до ул. Дёмы.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 15 февраля 2019 года до 13 марта 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
15 февраля 2019 года до 13 марта 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 15 февраля 2019 года до 13 марта 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                             №__________
О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении 
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельно-
сти в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на 
основании заявления ООО «АкваДом», поступившего в администрацию города 12.02.2019 № ГМУ 
- УАиГ-15/00038 (АИС 562640), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «АкваДом» разрешение на осуществление условно разрешенного вида – ма-

газин общей площадью до 1500 кв. м, использования земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с 
кадастровым номером 74:33:0207003:622, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, вдоль 
жилого района «Западный-2», на участке от ул. Есенина до ул. Дёмы.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

КУРЕНИЕ - ПРИЗНАК ПОЖАРА

С начала 2019 года в г. Магнитогорске произошло 64 пожара, с материальным ущербом 
более 2 350 000 руб. На пожарах погибло 5 человек, травмы получили 3 человека. 

Неосторожное обращение с огнем является главной причиной возникновения пожара. 
Люди часто, сами того не замечая, подвергают свою жизнь опасности из-за неосторожно-
го обращения с огнем при курении или не выключая электрические приборы из розетки. К 
слову, о курении в постели. Эта причина на данный момент является самой распространен-
ной. Человек засыпает с сигаретой в руках, пепел от нее  падает на постельные принад-
лежности, и в результате медленно тлеет,  что в последствии может вызвать возгорание. 

Необходимо заметить, что такая вредная привычка, как курение, может стоить жизни че-
ловека. А иногда и не одной. Так не лучше же будет избавиться от такого негативного воз-
действия на здоровье человека, ведь это может спасти жизни. 

Но если все же пожар уже произошел, то следует знать: 
1.Необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону "101", сообщив свой 

точный адрес, объект пожара и встретить пожарную охрану. 
2.Если горение только началось, вы его легко затушите водой, накроете толстым одея-

лом, покрывалом.
3. Ни в коем случае не тушить водой горящие электропроводку и электроприборы, нахо-

дящиеся под напряжением - это опасно для жизни! 
4. Если вы видите, что не сможете справиться с огнем, и пожар принимает угрожающие 

размеры, срочно покиньте помещение.
5. Никогда не прячьтесь в задымленном помещении в укромные места. 
И помните, что пожар легче предупредить, чем погасить, и что маленькая спичка может 

обернуться большой бедой!
Инспектор ОНДиПР №2 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области 

ст. лейтенант вн. службы Карташова Оксана
Единый телефон «Доверия» Главного управления МЧС России по Челябинской области 

8(351) 239-99-99

Соблюдайте правила пожарной безопасности!

По состоянию на 30 января 2019 года на территории города произошло 39 пожаров, 4 че-
ловека погибли, двое получили травмы.

Анализ показывает, что наибольшее число пожаров происходит в ночное время, когда 
люди зачастую не могут своевременно обнаружить возникшее загорание и принять меры 
по его ликвидации. Основными причинами пожаров остаются: нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации печей, ветхие электрические сети, неосторожное обращение с огнем 
при курении. 

Большинство  возгораний можно было бы предотвратить в начальной стадии, если бы в 
домах и квартирах, в которых произошел пожар, были установлены элементарные сред-
ства оповещения - автономные пожарные извещатели. Это эффективное средство по 
предупреждению гибели людей от пожаров. Громкий сигнал извещателя способен разбу-
дить уснувшего курильщика, напомнить хозяйке о забытой на плите пище. Устройство ре-
агирует на дым, пар еще на стадии возгорания, когда потушить огонь можно подручными 
средствами, вылив стакан воды, накрыв плотным покрывалом или засыпав землей из цве-
точного горшка. Самые распространенные извещатели - это дымовые, которые реагируют 
непосредственно на концентрацию продуктов горения. После этого, прибор подает специ-
альный тревожный сигнал. 

Наличие данного прибора в жилом помещении, дачном или садовом домике, позво-
лит своевременно оповестить о возникновении пожара, тем самым обезопасить себя и 
своих родных.

Управление гражданской защиты населения напоминает: при возникновении пожара не-
замедлительно позвоните по телефону «01», с мобильного – «101» или по единому номеру 
экстренного вызова оперативных служб «112».
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