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Синоптики обещают, что он прод-
лится как минимум до конца недели. 

О том, как пережить жару с мини-
мальными потерями для здоровья, 
мы поговорили со специалистом 
ГБУЗ Центр медицинской профи-
лактики Магнитогорска Зульфи-
рой БОГОЛЮБОВОЙ.

– Люди тяжело переносят такие 
высокие температуры, особенно в го-
роде, – отмечает Зульфира Сабирья-
новна. – Однако тяжелее всего страда-
ющим сердечно-сосудистыми и дру-
гими системными заболеваниями. Им 
нужно в эти дни быть наиболее внима-
тельными к своему здоровью.

При жаре сердечники чаще ис-
пытывают такие симптомы, как го-
ловная боль, головокружения, рез-
кое повышение или понижение ар-
териального давления, тахикардия и 
другие нарушения сердечного рит-
ма, поскольку расширяются сосуды 
и нарушается циркуляция крови в 
организме. Также трудно приходит-
ся людям с повышенной массой те-
ла, страдающим сахарным диабетом, 
астматикам. Чтобы не усугубить свое 
состояние, нужно придерживаться 
несложных правил.

Во-первых, главное внимание 
– одежде. Перед выходом на улицу 
смотрим на градусник и одеваемся 
по погоде. Стараемся избегать плот-
ных тканей, синтетики, обтягивающих 
моделей. Оптимально: одежда свет-

лых тонов из хлопка или льна, сво-
бодная, не стесняющая движений. 
Не пренебрегаем головными убо-
рами, это правило касается не толь-
ко пожилых людей и детей, но и мо-
лодежи. Отказываемся от закрытой, 
сдавливающей ногу обуви, высоких 
каблуков и модных ныне резиновых 
тапочек. Предпочтение опять же на-
туральным материалам и комфорту.

Во-вторых, питьевой режим. Не-
обходимо позаботиться о соблюде-
нии водно-солевого баланса, но не 
впадать в крайность. Лучшим спа-
сением от жары многие считают хо-

лодные напитки и мороженое, од-
нако это не так. При употреблении 
большого количества холодной во-
ды она сразу же выходит через пот 
и не приносит пользы, а может при-
вести и к ангине, вспышки которой 
отмечают медики в жару. Воду луч-
ше пить теплую и небольшими глот-
ками, она должна усваиваться орга-
низмом, а на это тоже уходят силы.

Вода – лучший источник воспол-
нения жажды, можно использовать 
также морсы, холодные травяные 
чаи, минеральную воду, но ни в коем 
случае не сладкую газировку.

Выходя из дома, обязательно бе-
рите с собой бутылочку воды. Она не 
только спасет организм от обезво-
живания: смочив руки, ноги, лицо, 
вы сможете облегчить свое состо-
яние. Замороженные бутылки с во-
дой можно класть в постель, чтобы 
немного охладить ее. 

Особенно важно соблюдать пра-
вила, касающиеся одежды и водного 
режима в отношении детей. А насту-
пившая жара может стать отличным 
поводом для начала закаливания – 
обливайте малыша теплой водой, со 
временем понижая ее температуру. 

Отдельное правило для садово-
дов: подорванное здоровье не долж-
но стать ценой будущего урожая. Ес-
ли вы работаете в саду, постарайтесь 
завершить свои дела до 10-11 часов 
утра, а вечером приступайте к ним 
после того, как столбик термометра 
пойдет вниз. 

Если в жару вы остаетесь дома 
или находитесь в офисе, занавесьте 
окна, не забывайте о режиме про-
ветривания и хотя бы минимальных 
физических нагрузках: пятиминутная 
зарядка никому не повредит даже в 
таких условиях. Если вы пользуетесь 
вентиляторами и кондиционерами, 
не направляйте их прямо на себя: 
встреча разгоряченного организма и 
холодного воздуха может стать при-
чиной миозита – воспаления мышц. 

Третье – это режим питания. В 
жаркую погоду нужно максимально 
отказаться от горячих блюд, жирной, 
калорийной пищи, снизить потребле-
ние мяса. Возможно и вовсе перейти 
на вегетарианскую диету, благо оби-
лие овощей и фруктов во время лет-
него сезона позволяют сделать это 
с легкостью, недостаток белка мож-

но восполнять орехами, семечками, 
крупами. Салаты лучше заправлять 
растительным маслом и несладким 
йогуртом, готовить смузи, фруктовые 
коктейли, холодные супы. Однако 
питаться и восполнять силы, потра-
ченные на поддержание организма 
в такой непростой ситуации, нужно 
обязательно. 

Не забывайте о вероятности от-
равлений: в жару патогенная флора 
размножается с космической скоро-
стью. Поэтому ешьте только свеже-
приготовленную пищу и хорошо по-
думайте, прежде чем отправиться в 
кафе или на фудкорт.

В знойную погоду стоит отказать-
ся от фастфуда, курильщикам − мини-
мизировать количество сигарет и, ко-
нечно же, никакого алкоголя. В жару 
он расщепляется быстрее и быстрее 
наступает опьянение. Очень важно 
контролировать свои эмоции, перей-
ти в «энергосберегающий режим» и 
спокойнее относиться к происходя-
щему. Успокоиться и улучшить само-
чувствие поможет дыхательная гим-
настика: дышим, сперва зажав одну 
ноздрю, потом другую. 

Если позаботились о себе – поза-
ботьтесь и о своей семье, хотя убе-
дить подростка надеть кепку, а по-
жилую маму не работать в саду на 
солнцепеке – дело непростое. Но 
если тепловой удар все же случил-
ся, нужно перенести пострадавшего 
в тенек или создать над ним теневой 
навес, напоить водой, положить на 
лоб смоченный водой платок, если 
не удается вернуть в сознание под-
ручными средствами, обязательно 
вызвать скорую.

Зной пришёл в Магнитогорск Не пострадайте
от жары!

 Здоровье

 Наталья ЛОПУХОВА
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Инфраструктура

Такую цель перед южноураль-
скими властями ставит глава реги-
она Алексей ТЕКСЛЕР.  

О региональных проектах «Стар-
шее поколение» и «Финансовая под-
держка семей при рождении детей» 
рассказали представители министер-
ства социальных отношений Челя-
бинской области и других ведомств.

Начальник управления соци-

ального обслуживания Александр 
ГУСЕВ отметил, что в состав регио-
нальной составляющей националь-
ного проекта «Демография» входят 
пять региональных проектов. Это 
финансовая поддержка семей при 
рождении детей, содействие занято-
сти женщин – создание условий до-
школьного образования для детей 
в возрасте до трех лет, разработка 

и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколе-
ния, формирование системы моти-
вации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и 
отказ от вредных привычек и созда-
ние для всех категорий и групп на-
селения условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом.

− Общий объем финансовых 
средств на реализацию националь-
ного проекта «Демография» до 2024 
года составляет 11 миллиардов 914 
миллионов 840 тысяч рублей, − пояс-
нил Александр Гусев. − При этом фе-
деральный бюджет − девять милли-
ардов 891 миллион 40 тысяч рублей, 
областной – два миллиарда 23 мил-
лиона 800 тысяч рублей. В 2019 го-
ду расходы на реализацию нацпро-
екта составят четыре миллиарда 821 
миллион 931 тысячу рублей.

Министерство социальных от-
ношений Челябинской области яв-
ляется руководителем двух регио-
нальных проектов – «Финансовая 
поддержка семей при рождении 
детей» и «Старшее поколение» на-
ционального проекта «Демогра-
фия». Целью регионального проек-
та «Старшее поколение» является 
увеличение ожидаемой продол-
жительности здоровой жизни до 
67 лет.

В Магнитогорске количество по-
жилых людей в структуре населения 
города составляет 24 процента и по-
стоянно увеличивается. На сегодня 
это более 100 тысяч человек. 

Амбулаторно-поликлиническая 
помощь людям пожилого возраста 

оказывается по территориально-
участковому принципу, в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством. Значительная роль отводится 
диспансерному наблюдению данной 
категории пациентов, которое ведет-
ся в территориальных поликлиниках 
участковыми врачами-терапевтами. 

В целях профилактики заболе-
ваний и формирования здорово-
го образа жизни проводится дис-
пансеризация определенных групп 
взрослого населения, отличитель-
ной особенностью которой являет-
ся охват всех возрастных категорий 
граждан, в том числе старше трудо-
способного.

В результате проведения в 2018 
году диспансеризации осмотрено 
49380 человек. Среди них лиц стар-
ше 60 лет − 14044 человека, что со-
ставляет 28,4 процента от всех про-
шедших диспансеризацию. Из чис-
ла осмотренных пациентов старше 
60 лет выявлены факторы риска: по-
вышенный уровень артериального 
давления у 144 человек, повышен-
ное содержание глюкозы в крови у 
31 человека, избыточную массу тела 
выявили у 172 человек, низкую физи-
ческую активность – у 264 человек, 
нерационально питаются 247 пожи-
лых горожан. 

Стационарную медицинскую по-
мощь людям пожилого возраста ока-
зывают на 36 гериатрических койках. 
Всего в прошлом году курс лечения 
на них прошли 872 человека. Кроме 
того, госпитализация пациентов дан-
ной возрастной группы осуществля-
ется на койки разного профиля, в за-
висимости от показаний.

О приоритетах 
и ключевых показателях

Качественная и своевременная реализация 
национальных проектов должна быть 
абсолютным приоритетом
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К 2021 году в Магнитогорске будут 
введены в строй два дошкольных уч-
реждения на 230 и 290 мест, что суще-
ственно сократит очередь в детские 
сады города.

Оба ДОУ будут построены по нацио-
нальному проекту «Образование» на 
средства государственной программы 
«Поддержка и развитие дошкольного 
образования в Челябинской области». 
Один – вместимостью в 230 человек, 
рассчитанный на 12 групп, – появит-
ся в микрорайоне №137а. Для стро-
ительства дошкольного учреждения 
предусмотрено около 159 миллионов 
рублей. Монтажные работы начнутся 
в 2020 году, а в 2021 году они долж-
ны быть завершены. Второй детский 
сад рассчитан на 290 мест и также на 
12 групп, он появится в 147-м микро-
районе Магнитогорска. Общий объем 
финансирования составит 252 милли-
она рублей, сообщает пресс-служба 
администрации города.

Параллельно в городе реконстру-
ируют здание бывшей учебной части 

университета. До конца года рабо-
ты завершатся, здесь откроют груп-
пы для дошколят. Появление нового 
детского сада поддержал временно 
исполняющий обязанности губер-
натора Челябинской области Алек-
сей ТЕКСЛЕР во время визита в Маг-
нитогорск в апреле 2019 года.

− После реконструкции помеще-
ний по улице Доменщиков, 28/1 зда-
ние станет вторым подразделением 
ДОУ №150. В саду на 85 мест будут две 
группы для детей раннего возраста 
и три группы для детей старшего до-
школьного возраста, – уточнил на-
чальник отдела организации до-
школьного образования управле-
ния образования администрации 
города Михаил ИВАНОВ.

Проект и смета реконструкции 
объекта получили положительные 
заключения госэкспертизы.   

− По состоянию на 1 июля 2019 
года в единой городской очереди 
на поступление в детские сады стоят 
1152 ребенка в возрасте от одного го-

да до трех лет. Наиболее острая по-
требность по устройству детей в дет-
ские сады в микрорайонах №137а и 
№147, – сообщила руководитель го-
родского управления образования 
Наталья САФОНОВА.

− С введением дошкольного уч-
реждения на 230 человек мы смо-
жем ликвидировать очередь в 137а 
микрорайоне. Если там и будут слу-
чаи нехватки мест, то это будут еди-
ничные примеры, которые мы сможем 
решить за счет близлежащих детских 
садов. Если говорить про южную часть 
Магнитогорска – 147 микрорайон, то 
на сегодняшний день там два детских 
сада, в каждый из которых ходит 350 
ребят. Строительство одного ДОУ на 
290 мест частично решит проблему, 
и я думаю, что вопрос нехватки мест 
постепенно будет снят, – добавил Ми-
хаил Иванов.

Дошколят ждёт 
новоселье

Благодаря нацпроекту Благодаря нацпроекту 
в нашем городе построят в нашем городе построят 
два детсададва детсада
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Шесть лет 
без затмений
Жители Челябинской 
области в ночь 
с 16 на 17 июля смогут 
увидеть последнее 
на ближайшие шесть 
лет лунное затмение

Явление можно будет наблю-
дать невооруженным взглядом да-
же при свете городских огней – при 
условии безоблачной погоды. Зат-
мение начнется около 1.00 среды, 
17 июля. В это время левый край 
Луны немного потемнеет. К 2.32 17 
июля произойдет максимальное по-
гружение Луны в тень Земли – на 65 
процентов. Следующее хорошо ви-
димое лунное затмение будет лишь 
в сентябре 2025 года.

Календарь

Как будем 
праздновать
Правительство РФ 
утвердило календарь 
праздников на 2020 год

Новогодние каникулы для 
большинства работающих граж-
дан продлятся восемь дней – с 1 по 
8 января. День защитника Отечества 
россияне будут отмечать три дня – 
с 22 по 24 февраля, в Международ-
ный женский день на отдых отведе-
ны также три дня – с 7 по 9 марта.

Майские праздники россияне 
отметят по традиции в два захода 
– с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая 2020 
года. Выходные дни 4 и 5 мая пере-
несены с 4 и 5 января, которые вы-
падают на субботу и воскресенье.

Три дня продлится отдых на 
День России – с 12 по 14 июня. А 
День народного единства (4 но-
ября) в 2020 году выпадает на сре-
ду, поэтому отмечать этот государ-
ственный праздник россияне будут 
всего один день.
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 К 90-летию «МР»

 Елена КУКЛИНА

Редакция на телеге
Будущий известный журналист, 

фельетонист и драматург стал од-
ной из легенд Магнитостроя. Это он 
вместе с собкором газеты «За инду-
стриализацию» Зиновием Чаганом 
за особые заслуги перед Магнито-
строем был удостоен чести пере-
дать памятную плитку с барельефом 
Ленина, отлитую из первого магни-
тогорского чугуна, наркому черной 
металлургии Серго Орджоникидзе. 

Очерки, посвященные Магнитке, 
позже войдут в книги Семена Нари-
ньяни «Со спичкой вокруг солнца», 
«Ты помнишь, товарищ…», «Звонок 
из 1930 года». Его первые издания по 
следам работы в Магнитке «На лесах 
Магнитостроя» (издана «Магнитогор-
ским рабочим»), «На стройке миро-
вого гиганта. Опыт комсомола Маг-
нитостроя» и «Дорога в совершен-
нолетие» увидели свет уже в 1930, 
1931 и 1932 годах.  

В очерке «Как это было» из кни-
ги «Рядом с нами», вышедшей в 1958 
году, Семен Давыдович так напишет 
о первых днях пребывания на Маг-
нитострое: «Представитель «Ком-
сомольской правды» был первым 
корреспондентом в Магнитогорске, 
поэтому начальник строительства 
решил создать ему максимальные 
удобства. Чтобы корреспондент мог 
бывать на всех двадцати строитель-
ных участках и успевать сообщать в 
газету магнитогорские новости, к не-
му была прикреплена лошадь Кать-
ка. А чтобы корреспондент мог по-
сле долгих ежедневных скитаний 
по стройке отдохнуть, ему был вы-
дан ордер на койку в комнате №11, 
в бараке №4 под Сосновой горой». 

Но барак существовал лишь в 
проекте, и «корреспонденту при-
шлось три месяца жить на стоге сена 
возле пожарной команды. Под сто-
гом был спрятан чемодан с бельем 
и блокнотами корреспондента, а на-
верху спал он сам. Рано утром к этому 
стогу конюх подводил лошадь Кать-
ку и тыкал в представителя прессы 
кнутовищем, напоминая, что трудо-
вой день на стройке начался».

Корреспондент «Комсомолки» 
еще долго путешествовал по участ-
кам на черной кобыле, а редакция 
размещалась в старой телеге. Лишь 

летом 1931 года на станцию «Магни-
тогорск» прибыл передвижной ва-
гон-редакция − первый подобный 
специально оборудованный вагон 
появился в стране в 1930 году, это 
позволило журналистам колесить 
по всем грандиозным стройкам стра-
ны. Тогда корреспонденты различ-
ных периодических изданий, заез-
жие литераторы и местные рабко-
ры стали издавать на Магнитострое 
газету «Даешь чугун!»

Два спецвагона, оставшихся по-
сле работы выездной редакции га-
зеты «Гудок» на реконструкции со-
ртировочных путей в Карталах, от-
правили в 1931 году журналистам 
Магнитки. «Все в вагонах было в по-
рядке: наборные кассы, печатная ма-
шина, − писал Семен Нариньяни. − 
Бегу в горком партии.

− Благословите, дайте «добро» 
на выпуск первой ночной газеты в 
Советском Союзе.

− Почему ночной?
−В этой смене больше всего не-

порядков.
В Магнитогорске был большой 

корреспондентский корпус: спец-
коры «Правды», «Известий», «Рабо-
чей газеты», «Экономической жиз-
ни», ТАСС, «За индустриализацию», 
«Крокодила», «Уральского рабоче-
го», «На смену»… Кроме того, были 
литераторы, маститые и начинаю-
щие. Жили мы дружно. Корреспон-
дентов и литераторов не пришлось 
уговаривать принять участие в вы-
пуске газеты. Первый номер пошел 
в печать, как и было задумано, в два 
часа ночи». Семен Нариньяни также 
был одним из организаторов и со-
трудников магнитогорской многоти-
ражной газеты «Опыт стройки», вы-
ходившей в 1930-1932 годах.

«Был всюду…»
Нариньяни на Магнитострое на-

зывали журналистом №1. Он успе-
вал не только писать статьи, корре-
спонденции, очерки, фельетоны для 
«Комсомольской правды», «Магни-
тогорского рабочего», появивше-
гося благодаря его настойчивости 
«Магнитогорского комсомольца», 
но и был катализатором деятельно-
сти журналистов из различных изда-
ний, освещавших великую стройку, 

организатором многих комсомоль-
ских починов. 

Благодаря Нариньяни уже 1 сен-
тября 1930 года в Магнитке вышел 
первый спецвыпуск молодежной 
газеты «Комсомольская правда» на 
Магнитострое». Семен Давыдович 
был ответственным редактором 
первых шести спецвыпусков, в ко-
торых были опубликованы его очер-
ки «Фруктовый сок», «Зеленый шарф», 
«Рассказ о ведущих шестернях» и дру-
гие. Потом изданию выделили стол в 
помещении редакции «Магнитогор-
ского рабочего», там с 1 октября 1931 
года стала выпускаться газета «Маг-
нитогорский комсомолец». 

Яков Гугель, возглавлявший стро-
ительство ММК с февраля 1931 по 
январь 1933 года, вспоминал: «На-
риньяни был всюду. Он сидел в пе-
чи, когда шла кладка, он сидел на 
бюро комсомола, когда решались 
оперативные вопросы жизни ком-
сомольской организации. Он сидел 
в редакции, организуя собкоров, на 
складах, когда образовывалась же-
лезнодорожная пробка. Организовы-
вал журналистов для проталкивания 
застрявших составов с грузами. Он 
же доставлял в Москву первый чугун. 
Энергичный, иногда злобный и ядо-
витый, он умел заставить считаться с 
ним административно-технический 
персонал стройки».

«Комсомольская правда» в лице 
Нариньяни и «Магнитогорский рабо-
чий» совместно издавали листовки-
молнии, экстренные бюллетени, по-
священные «прорывам» на строй-
ке и производстве – один из них, по 
воспоминаниям Семена Давыдови-
ча, мальчишки продавали на участ-
ках 22 августа 1930 года.

К 1 октября 1931 года на Магни-
тострое планировали пустить пер-
вую домну, и весь сентябрь «Маг-
нитогорский рабочий» вел отсчет 
дней до пуска первой очереди за-
вода, рассказывал об ударниках и 
отстающих. На стройке века рабо-
тала большая бригада журналистов, 
проходили рейды на объектах стро-
ительства. Вместе с корреспондента-
ми и рабкорами «МР» в них участво-
вали журналисты других газет, в том 
числе Семен Нариньяни. 

«Для того чтобы рассказать ра-
бочим и колхозникам историю Маг-
нитогорского строительства, пер-
вой плавки, показать воочию образ-
цы высокосортной магнитогорской 
руды, первой партии кокса из печей 
Коксохимкомбината и чушки из пер-
вой партии чугуна магнитогорских 
домен, мы предлагаем организовать 
автомотоциклетный пробег из Маг-
нитогорска в Москву», – писала ини-
циативная группа, возглавленная На-
риньяни, в «Магнитогорском рабо-
чем» от 11 сентября 1931 года… Но 
домну не пустили 1 октября, и про-
бег не состоялся. И все же плитку 
первого чугуна в феврале 1932 года 
в Москву отвез именно Нариньяни.

Сразу после поездки к Орджони-
кидзе Семен Давыдович был отозван 
редакцией «КП», но впоследствии в 
составе выездных редакций не раз 
бывал в Магнитогорске. По возвра-
щении в Москву он публиковал ма-
териалы о строительстве Московско-
го метрополитена, Макеевского ме-
таллургического завода в Донбассе, 
работал в аппарате «Комсомольской 
правды», сотрудничал с журналами 
«Смена», «Огонек», «Вокруг света», 
газетой «Труд». 

В 1941 году Нариньяни организо-
вал и возглавил деятельность выезд-
ных редакций «Комсомольской прав-
ды» в прифронтовой полосе, на Ста-
линградском фронте, где с другими 
сотрудниками выпустил 234 спец-
номера газеты. В 1944 году руково-
димые Семеном Давыдовичем агит-
поезда работали в освобождаемых 
районах: Кривом Роге, Минске, Слуц-
ке, Бресте, Гродно, городах Прибал-
тики. Неслучайно наряду с много-
численными трудовыми наградами 
(орден Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета», медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне», знаки «Строителю гиганта», 
«Ветеран Магнитостроя») у Наринья-
ни были и боевые – орден Красной 
Звезды, медаль «За оборону Москвы». 

Звонки из 1930-х
В 1946 году спецкоры «КП» Сер-

гей Крушинский и Семен Нариньяни 
были командированы в Нюрнберг и 
передавали репортажи с процесса 
над бывшими руководителями гит-
леровской Германии. Воспоминания 
об этом моменте оставил писатель 
Борис Полевой: «Здесь оказался фе-
льетонист «Комсомольской правды» 
Семен Нариньяни, человек с внеш-
ностью доброго задумчивого сатира. 
Заговорили о том, что Геринг сегод-
ня выглядел каким-то измятым. Се-
мен Нариньяни, не улыбаясь, изрек: 

− Ничего, еще отвисится».
Журналист «Комсомолки» Илья 

Шатуновский рассказывал: «В конце 
сороковых самым популярным жур-
налистом «Комсомолки», бесспор-
но, был Нариньяни. Его фельетонов 
ждали, по ним устраивались шум-
ные диспуты, автор получал меш-
ки писем. Но Семен Давыдович был 
очень требователен к себе. Написав 
очередной фельетон, он собирал у 
себя молодых сотрудников, устра-
ивал громкую читку, проверяя на нас 
реакцию будущих читателей». Об ав-
торитете Нариньяни говорит то, что 
в 1952 году по решению ЦК КПСС он 
был переведен в газету «Правда» ре-
дактором отдела фельетонов. 

Как драматург Семен Давыдо-
вич написал несколько комедий. Его 
«Аноним» (1952 г.) был напечатан в 
журнале «Новый мир», «Опасный 
возраст» (1961 г.) поставлен в теа-
тре Ленинского комсомола и театрах 
150 городов страны, «Фунт лиха» 

(1964 г.) − в театре «Сатирикон» и 
других. По «Послушанию» (1968 г.) 
создан телеспектакль.

Семен Нариньяни был очень по-
пулярен среди советских читателей. 
А магнитогорцы помнили его моло-
дым и энергичным спецкором «Ком-
сомолки», сыгравшим заметную роль 
в становлении периодической печа-
ти и комсомола Магнитки. В 1966 году 
Семена Давыдовича очень ждали в 
Магнитогорске участники слета пер-
востроителей, который памятен тем, 
что в его дни в нашем городе откры-
лись памятники «Палатка» и «Комсо-
мольцам – первым строителям Маг-
нитогорска». Но Нариньяни приехать 
не смог – он находился в больнице.   

В начале 1970-х годов Магнито-
горский музей обратился к нему с 
просьбой ответить на волнующие мо-
лодое поколение вопросы о первых 
днях строительства Магнитогорска. 
Воспоминания Семена Давыдовича 
составили «повесть в семи вопро-
сах и семи ответах» под названием 
«Звонок из 1930 года», увидевшую 
свет в 1973 году. Через год ее авто-
ра не стало. 

В основе истории
В 1974 году в профкоме метал-

лургов ММК проходило обсуждение 
последней книги Семена Нариньяни. 
В выступлениях ветеранов звучала 
мысль о том, что автор книги очень 
правдиво описал жизнь и быт участ-
ников строительства. Исследовате-
ли творчества Нариньяни Владимир 
Запарий и Владимир Камынин осо-
бо отмечают его вклад в написание 
истории Магнитогорского металлур-
гического комбината.  

23 августа 1931 года газета «Прав-
да» опубликовала письмо Максима 
Горького «Рабочим Магнитогорска и 
другим», в котором писатель призвал 
собирать сведения о строительстве 
заводов, которые будут положены им 
основу задуманной им серии книг 
«История заводов и фабрик СССР». 
Магнитогорский комбинат был вклю-
чен Горьким в число предприятий, 
история которых должна быть не-
пременно написана.

Семен Нариньяни одним из пер-
вых откликнулся на призыв Горького 
– свидетельством тому считают его 
книгу «Дорога в совершеннолетие», 
которая напоминает исследование 
и дает обзор деятельности различ-
ных участков ММК с анализом осо-
бенностей производства, сведения 
о выдающихся людях Магнитки и их 
достижениях, подробную хроноло-
гию и данные о подготовке к пуску 
домны №1, сведения о горе Магнит-
ной, истории Магнитной крепости и 
станицы и многие другие. 

По мнению исследователей, 
именно опыт работы Нариньяни 
был учтен при подготовке осново-
полагающих документов по созда-
нию «Истории фабрик и заводов». 
А его книга «Дорога в совершенно-
летие» оказала влияние на многих 
авторов, писавших об истории Маг-
нитки, в том числе на американского 
рабочего и писателя Джона Скотта. 

Летописец 
мирового гиганта
В начале 1930-х 
для «Магнитогорского рабочего» писал 
спецкор «Комсомольской правды» 
Семён Нариньяни

 Магнитогорский краеведческий музей
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 Реклама и объявления

 Отдых

 профессиональный 
ремонт стиральных, по-
судомоечных, швейных 
машин, холодильников, 
газовых, электрических 
плит, котлов, беговых до-
рожек. Т. 45-17-35.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 

 аттестат 74 АБ от 24.06.10 г., выданный 
ВСОШ №1 на имя А. А. Полуэктовой; диплом 
2010-2012, выданный ПУ №90; 2012-2013 СМТ 
на имя А. А. Полуэктовой;
 аттестат, выданный школой №59 в 2009 г.

на имя А. А. Бывальцева.

 Спорт

Организатор торгов – финансовый управляющий Абалакова Ли-
дия Николаевна (ИНН 744500429801, СНИЛС 025-399-63275), член Ассо-
циации СРО АУ «Южный Урал» (ИНН 7452033727, ОГРН 1027443766019, 
адрес СРО: 454007, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23), действующая на 
основании решения Арбитражного суда Челябинской обл. от 24.09.18 г.
по делу №А76-24808/2018, – объявляет о проведении торгов в форме 
открытого аукциона по продаже имущества Машкова Евгения Нико-
лаевича 27.02.74 г. р. (ИНН 744406082180, СНИЛС 046-060-76945, Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Байкальская, 52) с открытой фор-
мой подачи предложений о цене. Торги проводятся 19.08.19 г. в 12.00 
московского времени в электронной форме на электронной площад-
ке ООО «Фабрикант.ру» в сети Интернет на сайте www.fabrikant.ru.

На торги выставлено следующее имущество:
Лот №1. Жилой дом, общей площадью 570,4 кв. м., Челябинская обл., 

г. Магнитогорск, ул. Татищева, д. 7, корп. А и земельный участок, пло-
щадью 800 кв. м., Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Татищева, д.7А

Начальная цена – 14 774 326 руб. Шаг аукциона – 5%. Размер за-
датка – 20% от начальной цены лота.        

Задаток вносится по реквизитам: Получатель: Машков Евгений Ни-
колаевич, ИНН 744406082180, р/с 40817810772003808286 в Челябинское 
отделение N8597 ПАО Сбербанк г. Челябинск, к/с 30101810700000000602, 
БИК 047501602. Задаток оплачивается до окончания приема заявок.

Ознакомление с предметом торгов и документацией на имуще-
ство осуществляется в рабочие дни после предварительного согла-
сования даты и времени ознакомления по тел. +7-902-897-44-08 (с 
9.00 до 14.00 московского времени), e-mail: lid-abalakova@yandex.ru.

Для участия в аукционе заявитель с 9.00 московского времени 
15.07.19 г. круглосуточно в течение семи дней в неделю до 18.00 мо-
сковского времени 16.08.19 г. должен зарегистрироваться на сайте 
www.fabrikant.ru, оплатить задаток за участие в торгах, представить опе-
ратору электронной торговой площадки посредством системы элек-
тронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.
fabrikant.ru в электронной форме подписанный электронной цифровой 
подписью (ЭЦП) заявителя договор о задатке и оформленную в форме 
электронного документа заявку на участие в торгах на русском языке. 

Заявка должна соответствовать требованиям п.11 ст.110 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ.        

Подробно ознакомиться с условиями проведения торгов мож-
но на ЕФРСБ, сообщение №3954726, или на электронной площадке 
ООО «Фабрикант.ру».

Организатор торгов – финансовый управляющий Абалакова Лидия Ни-
колаевна (ИНН 744500429801, СНИЛС 025-399-63275), член Ассоциации СРО 
АУ «Южный Урал» (ИНН 7452033727, ОГРН 1027443766019, адрес СРО: 454007, 
г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23), действующая на основании решения Арби-
тражного суда Челябинской обл. от 01.10.2018 г. по делу №А76-26450/2018, 
– объявляет о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже 
имущества Насоновой Лады Николаевны 07.08.1969 г. р. (ИНН 744503027970, 
СНИЛС 027-067-32843, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Дымшица, 45) с 
открытой формой подачи предложений о цене. Торги проводятся 19 августа 
2019 г. в 14.00 московского времени в электронной форме на электронной 
площадке ООО «Фабрикант.ру» в сети Интернет на сайте www.fabrikant.ru.

На торги выставлено следующее имущество:
Лот №1.  Нежилое помещение (гараж), общей площадью 19,7 кв. м, ка-

дастровый номер 74:33:0306002:5310, по адресу: Челябинская обл., г. Маг-
нитогорск, пр. Сиреневый, д. 25/1, гараж №16. Начальная цена – 170 000 руб.

Лот №2.  Нежилое помещение (гараж), общей площадью 19,7 кв. м., ка-
дастровый номер 74:33:0306002:489, по адресу: Челябинская обл., г. Магни-
тогорск, ГК «АвтоДом», гараж №15. Начальная цена – 170 000 руб. 

Шаг аукциона – 5%. Размер задатка – 10% от начальной цены лота.        
Задаток вносится по реквизитам: Получатель: Насонова Лада Никола-

евна, ИНН 744503027970, р/с 40817810172003808323 в Челябинское отде-
ление N8597 ПАО Сбербанк г. Челябинск, к/с 30101810700000000602, БИК 
047501602. Задаток оплачивается до окончания приема заявок.

Ознакомление с предметом торгов и документацией на имущество осу-
ществляется в рабочие дни после предварительного согласования даты и 
времени ознакомления по тел. +7-902-897-44-08 (с 9.00 до 14.00 московско-
го времени), e-mail: lid-abalakova@yandex.ru.

Для участия в аукционе заявитель с 9.00 московского времени 15.07.19 
г. круглосуточно в течение семи дней в неделю до 18.00 московского време-
ни 16.08.19 г. должен зарегистрироваться на сайте www.fabrikant.ru, опла-
тить задаток за участие в торгах, представить оператору электронной тор-
говой площадки посредством системы электронного документооборота 
на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru в электронной форме 
подписанный электронной цифровой подписью (ЭЦП) заявителя договор 
о задатке и оформленную в форме электронного документа заявку на уча-
стие в торгах на русском языке. 

Заявка должна соответствовать требованиям п.11 ст.110 ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» №127-ФЗ.        

Подробно ознакомиться с условиями проведения торгов можно на ЕФРСБ, 
сообщение №3955207, или на электронной площадке ООО «Фабрикант.ру».

Организатор торгов – финансовый управляющий Чулкова Юлия Викторовна (ИНН 
744514442721, СНИЛС 131-192-39833), член «Ассоциации СОАУ «Меркурий» (ИНН 7710458616, 
ОГРН 1037710023108, почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф. 201), действу-
ющая на основании решения Арбитражного суда Челябинской обл. от 09.10.2018 г. по делу 
№А76-27288/2018, – объявляет о проведении торгов в форме открытого аукциона по про-
даже имущества Саврандеевой Ольги Николаевны 21.12.1962 г. (СНИЛС 118-679-49513, ИНН 
744607235220, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 64, корп. 2, кв. 48) 
с открытой формой подачи предложений о цене. Торги состоятся 20.08.19 г. в 12.00 по адресу: 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Шоссейная, 2.

Лот №1. «Тойота Королла», 2013 г. в., VIN JTNBV58E80J216577, легковой седан, цвет белый, 
МКПП, привод передний, тип двигателя – бензин, 124 л. с., 1,6 л., пробег 141,0 тыс. км., комплек-
тация – elegance, техническое состояние – работоспособное. Начальная цена – 494 000 руб. 
Шаг аукциона – 5%. Размер задатка – 10% от начальной цены лота.  Заявки на участие в тор-
гах принимаются со дня опубликования настоящего объявления ежедневно с 10.00 до 14.00, 
кроме выходных, до 19.08.19 г. по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Шоссейная, 2, 
тел. 8-912-475-55-25, chulkova.jul@yandex.ru. Заявка на участие в торгах должна соответство-
вать требованиям п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ. Подведение 
итогов состоится в день проведения торгов по месту проведения торгов. Подробно ознако-
миться с условиями проведения торгов можно на ЕФРСБ.

Также реализовывается:
– Газ 31105, 2006 г. в., VIN X9631105061310429, легковой седан, цвет омега2, МКПП, тип дви-

гателя – бензин, 130 л. с., 2,3 л., пробег 207 тыс. км., техническое состояние – удовлетворитель-
ное, требуется ремонт. Цена – 33 000 руб.

– Полуприцеп KRONE SDP27 тентованный, 2005 г. в., VIN WKESDP27051248961, разреш. мак-
симальная масса 39 тыс. кг., число осей 3, цвет синий, техническое состояние – неудовлетво-
рительное. Цена – 98 000 руб.

Масштабное спортивное мероприятие 
развернулось на площадке парка отдыха 
«Лукоморье». В чемпионате приняли уча-
стие пять мужских и две женские команды 
из Челябинска, Екатеринбурга, Уфы и Маг-
нитогорска. Борьба завораживала, интри-
га сохранялась до самого окончания игры 
− невозможно было предугадать, какая из 
команд одержит победу.

− Турнир проходил под лозунгом: «Не 
имей сто рублей, а имей сто друзей», – рас-
сказал председатель городской Федера-
ции регби Андрей НЕСТЕРОВ. – Диджеи, 
ведущий и девушки, которые организовыва-
ли танцевальную разминку для участников 
и болельщиков, − все работали бесплатно. 

По итогам турнира среди мужчин по-
бедителями стали гости из Уфы – команда 
«Башнефть». На втором месте регбийный 
клуб Уральского федерального университе-
та (УрФУ). Третье место завоевали участни-

ки команды «Челябинск», на четвертом ока-
зались представители спортобщества «Физ-
культпривет Магнитогорск», пятое место 
заняла команда ООО «ОСК» Магнитогорск.

В индивидуальном зачете лучшим игро-
ком среди девушек признана Мария ГАЗИ-
ЗОВА из команды «УрФУ Екатеринбург».  
Лучшим игроком у мужчин стал Максим ВИ-
НИЧУК из команды «Физкультпривет Маг-
нитогорск», лучшим снайпером назван Рад-
мир ВАЛИУЛЛИН из уфимской команды.

Нельзя не отметить, что в состав коман-
ды из Екатеринбурга входили четыре маг-
нитогорских спортсмена – студенты МГТУ 
имени Носова.

Говоря о развитии женского регби в 
нашем городе, Андрей Нестеров сообщил, 
что постоянной команды в Магнитогорске 
пока нет, но тренировки девушки прово-
дят с 2017 года.

Виктория СТАХАНОВА

Битва на песке
В Магнитогорске прошёл чемпионат 
Уральского Федерального округа по пляжному регби
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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 
объявления в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города с 

подробным описанием рекламной конструкции, места ее размещения, срока, необходимого для де-
монтажа рекламной конструкции, и последствий невыполнения требования. Согласно ч.10 статьи 19 

Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ и п.4 Положения «О наружной рекламе 
в городе Магнитогорске», утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов 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 осно-

вании предписания 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 за-
кона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ будет направлена в прокуратуру и (или) органы внутренних 
дел (полицию) г. Магнитогорска для привлечения к административной ответственности. Кроме этого, 
администрацией города 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 местараспо-
ложения реклам-
ной конструкции

Тип рекламной 
конструкции Описание рекламной конструкции

Срок демонта-
жа рекламной 
конструкции

1 324 25.06.2019 в районе ул. Мо-
сковская, д.1

панно на 
ограждении

8-963-094-2728. Покраска, любые пло-
щади, мягкая кровля, сварочные рабо-
ты, демонтаж

26.07.2019

2 325 25.06.2019 в районе ул. Мо-
сковская, д.1

панно на 
ограждении

"Дешевая техника б/у, электроплиты, 
электропечи, холодильники 3490 р., 
микроволновки, стиральные машины. 
Гарантия. Рассрочка. Пр. Ленина, 136а, 
напротив ТЦ «Лента». +7 922 740 90 36."

26.07.2019

3 301 29.05.2019 ул. Маяковская, 
д.21а

настенное 
панно

"Восточный лекарь. Мы лечим многие 
болезни детей и взрослых, в том числе 
межпозвоночную грыжу, остеохондроз, 
аллергию, сахарный диабет, никотино-
вую зависимость, последствия инсуль-
тов, ДЦП, детский сколиоз, простатит, 
импотенцию, снижение веса"

29.06.2019

4 311 10.06.2019 ул. Ворошилова, 
д.14

настенное 
панно

Открытие 4 октября. Акция 2 дня 2+1 11.07.2019

5 326 25.06.2019 пр. Ленина, д.88 электронное 
табло

"Ипотека.Дом.РФ. Гос.Программа. 2 
этаж тел. 29-71-35"

26.07.2019

6 329 26.06.2019 в районе пере-
сечения ул. Ле-
нинградской и ул. 
Советской 

панно на 
ограждении

Услуги разнорабочие грузчики (переез-
ды), садовые работы любой сложности. 
45-85-58

26.07.2019

7 276 15.05.2019 ул. 50-летия Маг-
нитки, д,32

настенное 
панно

Сибирские Балконы, Окна. 45-03-04 22.06.2019

8 286 20.05.2019 пр. Ленина, д.136 "панно на 
ограждении - в 
количестве 1 
штуки, 
настенное пан-
но - в количе-
стве 3 штук"

"«Дешевая техника б/у, электроплиты, 
электропечи, холодильники, микровол-
новки, стиральные машины. Гарантия. 
Рассрочка. Пр. Ленина, 136а, напро-
тив ТЦ «Лента». +7 922 740 90 36»; 
«Возьмем вашу технику на реализацию. 
Высокий трафик. Мощная реклама»» 
«Бытовая техника б/у. Скидки до 80%. 
Гарантия, бесплатная доставка» «Запча-
сти для стиральных машин и холодиль-
ников мастерам 30%. Самые низкие 
цены в городе."

24.06.2019

9 173 20.03.2019 пр. Ленина, д.1 панно на вход-
ной группе

Новое поступление. Обувь, сумки, курт-
ки, брюки, юбки, женский трикотаж по-
стельное белье, халаты

21.04.2019

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2 метров с южной сторо-
ны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1328002:183, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Прокатная, 24а.

С 16 июля 2019 года до 16 августа 2019 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводят-
ся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Алексееву Андрею Алексеевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступов до 2 метров с южной стороны земельного участка), использо-
вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зо-
на индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1328002:183, расположенного: г. 
Магнитогорск, ул. Прокатная, 24а.

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 16 июля 2019 года до 12 августа 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
16 июля 2019 года до 12 августа 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации 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 16 июля 2019 года до 12 августа 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магни-
тогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. Хоменко

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 Алексеева Андрея Алексеевича, поступившего в администрацию города 04.07.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00249 (АИС 630091), 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 Алексееву Андрею Алексеевичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2 метров с южной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1328002:183, рас-
положенного: г. Магнитогорск, ул. Прокатная, 24а.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.  

Глава города С. Н. БЕРДНиКОв 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с южной сторо-
ны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0203003:926, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Российская, 82.

С 16 июля 2019 года до 16 августа 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 Лу-
кьянову Сергею Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступов до 0 метров с южной стороны земельного участка), использо-
вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зо-
на индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203003:926, расположенного: г. 
Магнитогорск, ул. Российская, 82.

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 16 июля 2019 года до 12 августа 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
16 июля 2019 года до 12 августа 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации 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 16 июля 2019 года до 12 августа 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магни-
тогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
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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".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. Хоменко

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 Лукьянова Сергея Николаевича, поступившего в администрацию города 03.07.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00246 (АИС 629391), 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 Лукьянову Сергею Николаевичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с южной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203003:926, рас-
положенного: г. Магнитогорск, ул. Российская, 82.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.  

Глава города С. Н. БЕРДНиКОв

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной сто-
роны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0203003:927, расположенного: г. Магнитогорск, в районе ул. Российская.

С 16 июля 2019 года до 16 августа 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 Лу-
кьянову Сергею Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной стороны земельного участка), исполь-
зования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зо-
на индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203003:927, расположенного: г. 
Магнитогорск, в районе ул. Российская.

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 16 июля 2019 года до 12 августа 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 

16 июля 2019 года до 12 августа 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации 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 16 июля 2019 года до 12 августа 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магни-
тогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. Хоменко

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 Лукьянова Сергея Николаевича, поступившего в администрацию города 03.07.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00245 (АИС 629389), 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 Лукьянову Сергею Николаевичу разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203003:927, рас-
положенного: г. Магнитогорск, в районе ул. Российская.

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

12.07.2019                                          № 8413-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города:
1) от 16.12.2010 № 13873-П «Об утверждении административного регламента предоставления ад-

министрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по принятию в муниципальную собствен-
ность бесхозяйных объектов недвижимого имущества»;

2) от 20.09.2016 № 11350-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 
16.12.2010 № 13873-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 Из-

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

АДМиНиСТРАЦиЯ ГОРОДА МАГНиТОГОРСКА
ЧЕЛЯБиНСКОЙ ОБЛАСТи

ПОСТАНОвЛЕНиЕ

12.07.2019                                                 № 8414-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 21.12.2018 №16258-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 21.12.2018 №16258-П «О лимитах потребления 

топливно-энергетических ресурсов на 2019 год для учреждений, финансируемых за счет средств бюд-
жета города Магнитогорска» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в строке «Управление культуры» столбце 2 приложения №1 к постановлению цифры «835,394» 
заменить цифрами «844,304»;

2) в строке «Управление культуры» столбце 3 приложения №1 к постановлению цифры «8555,215» 
заменить цифрами «8680,015»;

3) в строке «МКУ «КПРУ» г. Магнитогорска» столбце 3 приложения №1 к постановлению цифры 
«131,400» заменить цифрами «29,33».

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

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя города Элба-

кидзе Ю. С.
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 (уменьшение отступов до 0,7 метров с восточной сто-
роны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0203003:83, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Благодатная, 55.

С 16 июля 2019 года до 16 августа 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 Ша-
тиневской Виктории Анатольевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства (уменьшение отступов до 0,7 метров с восточной стороны земельного участка), ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203003:83, расположенного: г. 
Магнитогорск, ул. Благодатная, 55.

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 16 июля 2019 года до 12 августа 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
16 июля 2019 года до 12 августа 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации 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 16 июля 2019 года до 12 августа 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магни-
тогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. Хоменко

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 Шатиневской Виктории Анатольевны, поступившего в администрацию города 
05.07.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00250 (АИС 630768), заключения о результатах общественных обсуждений, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Маг-
нитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шатиневской Виктории Анатольевне разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0,7 метров с восточной сторо-
ны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0203003:83, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Благодатная, 55.

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

«Проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска в районе шоссе Вос-
точное с целью размещения линейного объекта «Реконструкция шоссе Восточное от кольцевого пере-
сечения с трактом Челябинский до автодороги на жилой район Куйбас».

С "16" июля 2019 года до "16" августа 2019 организатором общественных обсуждений – Комиссией 
по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по 
проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска (далее-ко-
миссия) проводятся общественные обсуждения по проекту «Проект планировки и проект межевания 
территории города Магнитогорска в районе шоссе Восточное с целью размещения линейного объекта 
«Реконструкция шоссе Восточное от кольцевого пересечения с трактом Челябинский до автодороги 
на жилой район Куйбас».

Информационный материал к вышеуказанному проекту –демонстрационный материал (экспози-
ция) содержащий основную часть, подлежащую утверждению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "24" июля 2019 года до "14" августа 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с "24" июля 2019 года до "14" августа 2019 года в холле управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж) и в ад-
министрации Орджоникидзевского района по ул. Маяковского 19/3.

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00.

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
осуществляется комиссией с "24" июля 2019 года до "14" августа 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 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 проведению общественных обсуждений по проекту 

Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

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 сведе-
ния соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или  удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта документов, 
подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наименова-
ние, основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц), если данными  лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
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щего рассмотрению  на общественных обсуждениях, посредством официального  сайта (при условии, 
что  эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указан-
ных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система идентифи-
кации 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".

Заместитель председателя комиссии Д. А. ХОМЕНКО

Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Проект межевания территории 22а квартала города Магнитогорска».
С "16" июля 2019 года до "16" августа 2019 организатором общественных обсуждений – Комисси-

ей по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, 
по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска (далее-ко-
миссия) проводятся общественные обсуждения по проекту «Проект межевания территории 22а квар-
тала города Магнитогорска».

Информационный материал к вышеуказанному проекту –демонстрационный материал (экспози-
ция) содержащий основную часть, подлежащую утверждению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "24" июля 2019 года до "14" августа 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с "24" июля 2019 года до "14" августа 2019 года в холле управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж) и в ад-
министрации Ленинского района по ул. Октябрьская, 32.

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00.

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
осуществляется комиссией с "24" июля 2019 года до "14" августа 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 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 проведению общественных обсуждений по проекту 

Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

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, подтверждаю-
щих  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 сведе-
ния соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или  удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта документов, 
подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наименова-
ние, основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению  на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, 
что  эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указан-
ных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система идентифи-
кации 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".

Заместитель председателя комиссии Д. А. ХОМЕНКО

Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Проект межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Панькова, Бахметьева».
С "16" июля 2019 года до "16" августа 2019 организатором общественных обсуждений – Комисси-

ей по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, 
по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска (далее-
комиссия) проводятся общественные обсуждения по проекту «Проект межевания территории города 
Магнитогорска в границах улиц Панькова, Бахметьева».

Информационный материал к вышеуказанному проекту –демонстрационный материал (экспози-
ция) содержащий основную часть, подлежащую утверждению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "24" июля 2019 года до "14" августа 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с "24" июля 2019 года до "14" августа 2019 года в холле управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж) и в ад-
министрации Ленинского района по ул. Октябрьская, 32.

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00.

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсужде-
ний осуществляется комиссией с "24" июля 2019 года до "14" августа 2019 года в рабочие дни с 9.00 
до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 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 проведению общественных обсуждений по проекту 

Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

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, подтверждаю-
щих  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, 
являющихся частью  указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или  удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта документов, 
подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наименова-
ние, основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению  на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, 
что  эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указан-
ных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система идентифи-
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кации 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".
Заместитель председателя комиссии Д. А. ХОМЕНКО

Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Проект межевания территории 70б квартала города Магнитогорска».
С "16" июля 2019 года до "16" августа 2019 организатором общественных обсуждений – Комиссией 

по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по 
проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска (далее-ко-
миссия) проводятся общественные обсуждения по проекту «Проект межевания территории 70б квар-
тала города Магнитогорска».

Информационный материал к вышеуказанному проекту –демонстрационный материал (экспози-
ция) содержащий основную часть, подлежащую утверждению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "24" июля 2019 года до "14" августа 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с "24" июля 2019 года до "14" августа 2019 года в холле управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж) и в ад-
министрации Ленинского района по ул. Октябрьской,32.

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00.

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсужде-
ний осуществляется комиссией с "24" июля 2019 года до "14" августа 2019 года в рабочие дни с 9.00 
до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 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 проведению общественных обсуждений по проекту 

Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

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, подтверждаю-
щих  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 сведе-
ния соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или  удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта документов, 
подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наименова-
ние, основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению  на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, 
что  эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указан-
ных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система идентифи-
кации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостовер-
ных сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии Д. А. ХОМЕНКО

Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Проект межевания территории 4г квартала города Магнитогорска».
С "16" июля 2019 года до "16" августа 2019 организатором общественных обсуждений – Комиссией 

по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по 
проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска (далее-ко-
миссия) проводятся общественные обсуждения по проекту «Проект межевания территории 4г кварта-
ла города Магнитогорска».

Информационный материал к вышеуказанному проекту –демонстрационный материал (экспози-
ция) содержащий основную часть, подлежащую утверждению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "24" июля 2019 года до "14" августа 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с "24" июля 2019 года до "14" августа 2019 года в холле управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж) и в ад-
министрации Ленинского района по ул. Октябрьская, 32.

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00.

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
осуществляется комиссией с "24" июля 2019 года до "14" августа 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 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 проведению общественных обсуждений по проекту 

Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

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 се-
бе (фамилию, имя, отчество (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических 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, 
являющихся частью  указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или  удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта документов, 
подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при на-
личии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наименование, 
основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), 
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмо-
трению  на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что  эти сведения 
содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указанных в абзаце первом 
и втором настоящего пункта, может использоваться единая система 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".

Заместитель председателя комиссии Д. А. ХОМЕНКО
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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 12.07.2019 №8426-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 22.08.2019 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

 Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 22.07.2019 по 16.08.2019 (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. Глинки, 53
Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного 

жилого дома  с прилегающим земельным участком
Площадь (кв.м.) 1056,00
Кадастровый № 74:33:1340002:956
Начальная цена  земельного участка, руб. 300 000,00
Шаг аукциона, руб. 9 000,00
Сумма задатка, руб. 60 000,00
Категория земли        Земли населенных пунктов                                                                                               
Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки
Предельные (максимальные и  (или) минимальные) 
допустимые параметры разрешенного 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 транс-
портных средств (для вспомогательных видов использова-
ния),  - не более 10 процентов от площади земельного участка

Градостроительный план земельного участка № RU74307000-0000000000007151
от 22.06.2018    

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 № 01-11/0490,от 23.01.2018 № ТУ9-

18-226.52; от 28.12.2019 № 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 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 50 м.
2. Требуется строительство подводящей сети бытовой канализации к сетям, находящимся в хозяй-

ственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 270 м или для канализо-

вания объкта возможно использовать герметизированный выгреб.
3.  Предусмотреть прохождение сети хоз.питьевого водопровода по землям общего пользования, 

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

4. Предусмотреть размещение проектируемых сетей хоз.питьевого водопровода и бытовой кана-
лизации от зданий, строений и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 42.13330.2016 
«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа-
лизованная 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 13 декабря 2018 года № 83/11. 
Тарифы за подключение действуют с 01.01.2019 по 31.12.2019.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 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 17.06.2019 № 06/2908):
1. Технические условия на земельный участок по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 

ул. Глинки, 53,  могут быть выданы в рамках заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ 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.
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 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 Магнитогорского филиала ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» 

от 19.06.2019 № 06/441-05/1416: 
Наименование объектов газификации: газоснабжение участка с кад.№ 74:33:1340002:956.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Глинки,53
Ближайшим газопроводом, в который возможно подключение объекта капитального строительства 

на данном земельном участке, является подземный газопровод низкого давления диаметром 219 мм 
в районе ул. Дорожной. Расстояние от точки подключения до объекта капитального строительства со-
ставляет – 5,8 км. 

На подключение к сетям теплоснабжения:
Руководствуясь  письмом трест «Теплофикация» от 18.06.2019 № 9325-пто):     
В пределах  земельного участка по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Глин-

ки,53, МП трест «Теплофикация» тепловых сетей в настоящее время не имеет. Расстояние от проекти-
руемых объектов капитального строительства  до существующих сетей теплоснабжения около 150 м.

 Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для объ-
екта капитального строительства на участке по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 
ул. Глинки, 53, 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 05.07.2018  № 787:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием объекта (с координатами);
3. тепловую нагрузку подключаемого объекта. 
Срок действия ТУ – 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 земель-
ном участке» и подтверждается отчетом от 06.05.2019 № 307-ЗУ-С-19, выполненным ООО «БИЗНЕС 
СТАНДАРТ».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Участники аукциона будут определены 20.08.2019 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 за-
явки;

- 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 Магнитогор-
ска Челябинской области, в лице ___________________________________________, действующе-
го на основании ___________________________________________________, именуемая в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________________________________________

                  (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на ос-

новании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупа-
тель»,  с другой  стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ ____________
__________________________ (_______________________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель)  (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных 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-
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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:
- 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.
 - 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;
 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 про-
срочки.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. изменение, расторжение, прекращение Договора

5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-
нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае не-
оплаты или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассрочку, Продавец 
также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии нарушения 
Покупателем графика платежей.

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения До-
говора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для ис-
полнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил 
обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец на-
правляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.

В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уведомления 
об отказе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Покупателем по исте-
чении 1 месяца с момента их направления Продавцом Покупателю по адресу, указанному в разделе 
8 Договора.

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные средства, 
полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращаются.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта 
не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так 
же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешени-
ем на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техниче-
скими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.

6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонденции, послед-

няя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Покупателя, 
указанный в разделе 8 Договора, если:

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.3. корреспонденция не вручена Покупателю в связи с отсутствием адресата по указанному 
адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;

6.2.4. отсутствуют сведения о получении Покупателем корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-
нения Сторонами обязательств.

7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-
ющим законодательством.

7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 
путем переговоров.

7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 
суда по месту нахождения Продавца.

7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон

Продавец        Покупатель

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
                                                                                                                                    Организатору аукциона

  в Комитет по управлению имуществом
                                                                                                                и земельными отношениями

ЗАЯвКА НА УЧАСТиЕ в АУКЦиОНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка

Заявитель _____________________________________________________________________
                             (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
              адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)

______________________________________________________________________________
             (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________

Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в 
Едином государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме ______________________________________________________
                                                                        (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов
1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)
2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал (без-
наличный расчет)
- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 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 № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок 
______________________________________________________________________________

АДМиНиСТРАЦиЯ ГОРОДА МАГНиТОГОРСКА
ЧЕЛЯБиНСКОЙ ОБЛАСТи

ПОСТАНОвЛЕНиЕ

12.07.2019                                                  № 8447-П
О внесении изменения в 
постановление администрации 
города от 01.09.2009 № 7648-П
В соответствии с Федеральными законами «О противодействии коррупции», «О муниципальной служ-

бе в Российской Федерации», на основании Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 
557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 01.09.2009 № 7648-П «Об утверждении Переч-

ня должностей муниципальной службы администрации города Магнитогорска, замещение которых 
связано с коррупционными рисками (коррупционно опасные должности)» изменение, приложение из-
ложить в новой редакции (приложение). 

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города  С. Н. БЕРДНиКОв

Приложение к постановлению 
администрации города Магнитогорска

                                                               от 12.07.2019 №8447-П
Перечень

должностей муниципальной службы администрации города Магнитогорска,  
замещение которых связано с коррупционными рисками 

(коррупционно опасные должности)

1. Заместитель главы города;
2. Заместитель главы города - руководитель аппарата администрации;
3. Начальник управления муниципальной службы;
4. Заместитель начальника управления муниципальной службы;
5. Начальник отдела мотивации труда управления муниципальной службы;
6. Начальник отдела кадров управления муниципальной службы;
7. Заместитель начальника отдела кадров управления муниципальной службы;
8. Главный специалист отдела кадров управления муниципальной службы;
9. Начальник правового управления;
10. Заместитель начальника правового управления;
11. Начальник отдела гражданского судопроизводства и работы с обращениями граждан правово-

го управления;
12. Начальник отдела правового обеспечения договорной работы правового управления;
13. Консультант отдела арбитражного судопроизводства и административной практики правового 

управления;
14. Начальник отдела правового обеспечения взыскания дебиторской задолженности и исполнения 

судебных актов правового управления;
15. Консультант отдела правового обеспечения взыскания дебиторской задолженности и исполне-

ния судебных актов правового управления;
16. Начальник отдела правовых и антикоррупционных экспертиз правового управления;
17. Начальник управления архитектуры и градостроительства;
18. Начальник отдела учета и регистрации прав на земельные участки и градостроительного регу-

лирования управления архитектуры и градостроительства;
19. Консультант отдела учета и регистрации прав на земельные участки и градостроительного регу-

лирования управления архитектуры и градостроительства;
20. Главный специалист отдела учета и регистрации прав на земельные участки и градостроитель-

ного регулирования управления архитектуры и градостроительства;
21. Ведущий специалист отдела учета и регистрации прав на земельные участки и градостроитель-

ного регулирования управления архитектуры и градостроительства;
22. Начальник отдела территориального и архитектурного планирования управления архитектуры 

и градостроительства;
23. Консультант отдела территориального и архитектурного планирования управления архитектуры 

и градостроительства;
24. Главный специалист отдела территориального и архитектурного планирования управления ар-

хитектуры и градостроительства;
25. Ведущий специалист отдела территориального и архитектурного планирования управления ар-

хитектуры и градостроительства;
26. Начальник отдела градостроительного контроля управления архитектуры и градостроительства;
27. Консультант отдела градостроительного контроля управления архитектуры и градостроительства;
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28. Главный специалист отдела градостроительного контроля управления архитектуры и градостро-
ительства;

29. Ведущий специалист отдела градостроительного контроля управления архитектуры и градо-
строительства;

30. Начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности управления 
архитектуры и градостроительства;

31. Консультант отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности управле-
ния архитектуры и градостроительства;

32. Начальник управления экономики и инвестиций;
33. Заместитель начальника управления экономики и инвестиций;
34. Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования управления экономики и инве-

стиций;
35. Начальник отдела муниципального сектора экономики и тарифной политики управления эконо-

мики и инвестиций;
36. Начальник отдела инвестиций и предпринимательства управления экономики и инвестиций;
37. Главный специалист отдела инвестиций и предпринимательства управления экономики и инве-

стиций;
38. Начальник управления финансов;
39. Заместитель начальника управления финансов; 
40. Начальник бюджетного отдела управления финансов;
41. Заместитель начальника бюджетного отдела управления финансов;
42. Начальник отдела учета отчетности и финансирования управления финансов;
43. Заместитель начальника отдела учета отчетности и финансирования управления финансов;
44. Консультант отдела учета отчетности и финансирования управления финансов;
45. Начальник отдела анализа и планирования доходов управления финансов;
46. Заместитель начальника отдела анализа и планирования доходов управления финансов;
47. Начальник отдела организации исполнения расходов в сфере отдельных отраслей экономики 

управления финансов;
48. Заместитель начальника отдела организации исполнения расходов в сфере отдельных отрас-

лей экономики управления финансов;
49. Начальник отдела финансового контроля управления финансов;
50. Заместитель начальника отдела финансового контроля управления финансов;
51. Начальник отдела автоматизированных систем финансовых расчетов управления финансов;
52. Заместитель начальника отдела автоматизированных систем финансовых расчетов управления 

финансов;
53. Начальник отдела казначейства управления финансов;
54. Заместитель начальника отдела казначейства управления финансов;
55. Консультант отдела казначейства управления финансов;
56. Начальник отдела методологии бюджетного процесса и исполнения бюджета управления фи-

нансов;
57. Консультант отдела методологии бюджетного процесса и исполнения бюджета управления фи-

нансов;
58. Начальник управления муниципального заказа;
59. Заместитель начальника управления муниципального заказа;
60. Начальник отдела торгов и котировок управления муниципального заказа;
61. Главный специалист отдела торгов и котировок управления муниципального заказа;
62. Ведущий специалист отдела торгов и котировок управления муниципального заказа;
63. Начальник отдела информационного обеспечения закупок, контроля и отчетности управления 

муниципального заказа;
64. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства;
65. Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства;
66. Начальник отдела координации и финансово-экономического регулирования управления жи-

лищно-коммунального хозяйства;
67. Заместитель начальника отдела координации и финансово-экономического регулирования 

управления жилищно-коммунального хозяйства;
68. Главный специалист отдела координации и финансово-экономического регулирования управле-

ния жилищно-коммунального хозяйства;
69. Ведущий специалист отдела координации и финансово-экономического регулирования управ-

ления жилищно-коммунального хозяйства;
70. Начальник жилищного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства;
71. Главный специалист жилищного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства;
72. Ведущий специалист жилищного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства;
73. Начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи;
74. Начальник отдела транспорта и связи управления инженерного обеспечения, транспорта и связи;
75. Главный специалист отдела транспорта и связи управления инженерного обеспечения, транс-

порта и связи; 
76. Начальник отдела инженерного обеспечения (инфраструктуры) города управления инженерного 

обеспечения, транспорта и связи;
77. Главный специалист отдела инженерного обеспечения (инфраструктуры) города управления ин-

женерного обеспечения, транспорта и связи; 
78. Начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля;
79. Заместитель начальника управления охраны окружающей среды и экологического контроля;
80. Начальник отдела охраны окружающей среды управления охраны окружающей среды и эколо-

гического контроля;
81. Главный специалист отдела охраны окружающей среды управления охраны окружающей среды 

и экологического контроля;
82. Ведущий специалист отдела охраны окружающей среды управления охраны окружающей сре-

ды и экологического контроля; 
83. Начальник отдела технического контроля управления охраны окружающей среды и экологиче-

ского контроля;
84. Главный специалист отдела технического контроля управления охраны окружающей среды и 

экологического контроля;
85. Ведущий специалист отдела технического контроля управления охраны окружающей среды и 

экологического контроля;
86. Начальник управления гражданской защиты населения;
87. Начальник отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения;
88. Главный специалист отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения; 
89. Ведущий специалист отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения; 
90. Специалист 1 категории отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения; 
91. Специалист 2 категории отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения; 
92. Начальник управления капитального строительства и благоустройства;
93. Заместитель начальника управления капитального строительства и благоустройства;
94. Начальник отдела капитального строительства и благоустройства управления капитального 

строительства и благоустройства;
95. Главный специалист отдела капитального строительства и благоустройства управления капи-

тального строительства и благоустройства;
96. Начальник планово-экономического отдела управления капитального строительства и благо-

устройства;
97. Начальник управления образования;
98. Заместитель начальника управления образования;
99. Начальник отдела организации дошкольного образования управления образования;
100. Ведущий специалист отдела организации дошкольного образования управления образования; 
101. Начальник отдела организации общего образования управления образования;
102. Главный специалист отдела организации общего образования управления образования; 
103. Начальник отдела организации дополнительного образования управления образования;
104. Главный специалист отдела организации дополнительного образования управления образо-

вания; 
105. Ведущий специалист отдела организации дополнительного образования управления образо-

вания; 
106. Начальник финансово-экономического отдела управления образования;
107. Начальник отдела организации аттестации и нормативного обеспечения деятельности образо-

вательных учреждений управления образования;
108. Консультант отдела организации аттестации и нормативного обеспечения деятельности обра-

зовательных учреждений управления образования;
109. Главный специалист отдела организации аттестации и нормативного обеспечения деятельно-

сти образовательных учреждений управления образования; 
110. Начальник управления культуры;
111. Начальник финансово-экономического отдела управления культуры;
112. Начальник отдела по координации творческой, образовательной и просветительской деятель-

ности управления культуры;
113. Начальник управления по физической культуре, спорту  и туризму;
114. Заместитель начальника управления по физической культуре, спорту  и туризму;
115. Начальник организационно-массового отдела управления по физической культуре, спорту  и 

туризму;
116. Консультант организационно-массового отдела управления по физической культуре, спорту  и 

туризму;
117. Начальник учебно-спортивного отдела управления по физической культуре, спорту  и туризму;
118. Начальник финансово-экономического отдела управления по физической культуре, спорту и 

туризму;
119. Начальник управления социальной защиты населения;
120. Заместитель начальника управления социальной защиты населения;

121. Начальник отдела социальной поддержки ветеранов и инвалидов управления социальной за-
щиты населения;

122. Начальник отдела социальной поддержки семьи и детей управления социальной защиты на-
селения;

123. Начальник отдела льгот и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг управления соци-
альной защиты населения;

124. Начальник отдела социальных выплат, финансирования и отчетности управления социальной 
защиты населения;

125. Заместитель начальника отдела социальных выплат, финансирования и отчетности управле-
ния социальной защиты населения;

126. Начальник отдела реализации мер социальной поддержки управления социальной защиты на-
селения;

127. Начальник отдела информационно-правового обеспечения управления социальной защиты на-
селения;

128. Начальник отдела назначения социальных пособий управления социальной защиты населения;
129. Начальник отдела опеки и попечительства управления социальной защиты населения;
130. Заместитель начальника отдела опеки и попечительства управления социальной защиты 

населения;
131. Главный специалист отдела опеки и попечительства управления социальной защиты на-

селения;
132. Ведущий специалист отдела опеки и попечительства управления социальной защиты на-

селения;
133. Начальник отдела по труду и информационно-аналитической деятельности управления соци-

альной защиты населения;
134. Начальник отдела бухгалтерского  учета и отчетности;
135. Заместитель начальника отдела бухгалтерского  учета и отчетности;
136. Начальник отдела мобилизационной работы;
137. Заместитель начальника отдела мобилизационной работы;
138. Главный специалист отдела мобилизационной работы;
139. Ведущий специалист отдела мобилизационной работы;
140. Начальник отдела делопроизводства;
141. Заместитель начальника отдела делопроизводства;
142. Начальник отдела по делам архивов;
143. Главный специалист отдела по делам архивов;
144. Ведущий специалист отдела по делам архивов;
145. Начальник отдела по делам несовершеннолетних;
146. Главный специалист отдела по делам несовершеннолетних;
147. Ведущий специалист отдела по делам несовершеннолетних;
148. Специалист 1 категории отдела по делам несовершеннолетних; 
149. Начальник отдела ЗАГС;
150. Глава администрации Ленинского района города Магнитогорска;
151. Заместитель главы администрации Ленинского района города Магнитогорска;
152. Начальник общего отдела администрации Ленинского района города Магнитогорска;
153. Главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Ленинско-

го района города Магнитогорска; 
154. Ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Ленин-

ского района города Магнитогорска; 
155. Начальник отдела развития и благоустройства района администрации Ленинского района го-

рода Магнитогорска;
156. Главный специалист отдела развития и благоустройства района администрации Ленинского 

района города Магнитогорска;
157. Ведущий специалист отдела развития и благоустройства района администрации Ленинского 

района города Магнитогорска;
158. Специалист 1 категории отдела развития и благоустройства района администрации Ленинско-

го района города Магнитогорска; 
159. Начальник отдела ЗАГС администрации Ленинского района города Магнитогорска;
160. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Ленинского района горо-

да Магнитогорска;
161. Глава администрации Правобережного района города Магнитогорска;
162. Заместитель главы администрации Правобережного района города Магнитогорска;
163. Начальник общего отдела администрации Правобережного района города Магнитогорска;
164. Начальник отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Правобережного 

района города Магнитогорска;
165. Главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Правобе-

режного района города Магнитогорска; 
166. Ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Право-

бережного района города Магнитогорска; 
167. Начальник отдела развития и благоустройства района администрации Правобережного района 

города Магнитогорска;
168. Главный специалист отдела развития и благоустройства района администрации Правобереж-

ного района города Магнитогорска;
169. Ведущий специалист отдела развития и благоустройства района администрации Правобереж-

ного района города Магнитогорска;
170. Начальник отдела ЗАГС администрации Правобережного района города Магнитогорска;
171. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Правобережного района 

города Магнитогорска;
172. Глава администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
173. Заместитель главы администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
174. Начальник общего отдела администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
175. Начальник отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Орджоникидзев-

ского района города Магнитогорска;
176. Главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Орджони-

кидзевского района города Магнитогорска; 
177. Ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Орджо-

никидзевского района города Магнитогорска; 
178. Главный специалист отдела развития и благоустройства района администрации Орджоникид-

зевского района города Магнитогорска;
179. Ведущий специалист отдела развития и благоустройства района администрации Орджоникид-

зевского района города Магнитогорска;
180. Начальник отдела ЗАГС администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
181. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Орджоникидзевского 

района города Магнитогорска;
182. Консультант аппарата администрации города;
183. Начальник отдела контрольно-ревизионной работы;
184. Главный специалист отдела контрольно-ревизионной работы;
185. Начальник управления информационных технологий и телекоммуникаций;
186. Заместитель начальника управления информационных технологий и телекоммуникаций;
187. Начальник отдела программного обеспечения и обслуживания баз данных управления инфор-

мационных технологий и телекоммуникаций;
188. Начальник отдела сетей и программно-технических комплексов управления информационных 

технологий и телекоммуникаций;
189. Начальник отдела информационных ресурсов управления информационных технологий и теле-

коммуникаций;
190. Начальник отдела телекоммуникационных технологий управления информационных техноло-

гий и телекоммуникаций;
191. Начальник управления по экономической безопасности и взаимодействию с правоохранитель-

ными органами;
192. Начальник аналитического отдела управления по экономической безопасности и взаимодей-

ствию с правоохранительными органами;
193. Главный специалист аналитического отдела управления по экономической безопасности и вза-

имодействию с правоохранительными органами;
194. Начальник отдела безопасности управления по экономической безопасности и взаимодей-

ствию с правоохранительными органами;
195. Главный специалист отдела безопасности управления по экономической безопасности и взаи-

модействию с правоохранительными органами;
196. Председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями;
197. Заместитель председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями;
198. Начальник отдела распоряжения муниципальным имуществом комитета по управлению иму-

ществом и земельными отношениями;
199. Главный специалист отдела распоряжения муниципальным имуществом комитета по управле-

нию имуществом и земельными отношениями;
200. Ведущий специалист отдела распоряжения муниципальным имуществом комитета по управле-

нию имуществом и земельными отношениями; 
201. Начальник отдела управления земельными отношениями комитета по управлению имуще-

ством и земельными отношениями;
202. Консультант отдела управления земельными отношениями комитета по управлению имуще-

ством и земельными отношениями;
203. Главный специалист отдела управления земельными отношениями комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями;
204. Начальник отдела реестра земель комитета по управлению имуществом и земельными отно-

шениями;
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205. Главный специалист отдела реестра земель комитета по управлению имуществом и земель-
ными отношениями; 

206. Начальник отдела реестра муниципального имущества комитета по управлению имуществом 
и земельными отношениями;

207. Заместитель начальника отдела реестра муниципального имущества комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями; 

208. Консультант отдела реестра муниципального имущества комитета по управлению имуществом 
и земельными отношениями;

209. Главный специалист отдела реестра муниципального имущества комитета по управлению иму-
ществом и земельными отношениями; 

210. Ведущий специалист отдела реестра муниципального имущества комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями;

211. Начальник организационно-аналитического отдела комитета по управлению имуществом и зе-
мельными отношениями;

212. Главный специалист организационно-аналитического отдела комитета по управлению имуще-
ством и земельными отношениями;

213. Начальник отдела контроля муниципального имущества комитета по управлению имуществом 
и земельными отношениями;

214. Консультант отдела контроля муниципального имущества комитета по управлению имуще-
ством и земельными отношениями;

215. Главный специалист отдела контроля муниципального имущества комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями;

216. Начальник отдела арендных отношений и наружной рекламы комитета по управлению имуще-
ством и земельными отношениями;

217. Главный специалист отдела арендных отношений и наружной рекламы комитета по управле-
нию имуществом и земельными отношениями;

218. Начальник отдела контрактной службы; 
219. Консультант отдела контрактной службы;
220. Главный специалист отдела контрактной службы.

Начальник управления муниципальной службы администрации города в. Н. СыЧЕв

АДМиНиСТРАЦиЯ ГОРОДА МАГНиТОГОРСКА
ЧЕЛЯБиНСКОЙ ОБЛАСТи

ПОСТАНОвЛЕНиЕ

12.07.2019                                            № 8448-П
О признании утратившим силу постановления администрации 
города от 04.03.2019 № 2534-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города                             от 04.03.2019 

№ 2534-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 01.09.2009 № 7648-П».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

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

водителя аппарата администрации города Нижегородцева В.Н.
Глава города  С. Н. БЕРДНиКОв

Управление ПФР в г.Магнитогорске Челябинской области
 (межрайонное)

В Личном кабинете на сайте ПФР можно подать заявление через 
представителя

В Личном кабинете на сайте ПФР можно подать заявление от лица представителя (ро-
дителя, усыновителя, опекуна или попечителя). Для этого гражданин – законный предста-
витель заявителя – должен зайти в свой Личный кабинет на сайте ПФР и идентифициро-
вать себя как представителя, выбрав соответствующую опцию.

При оформлении заявления необходимо будет указать данные как самого представите-
ля, так и заявителя, а также внести всю необходимую информацию в остальные поля, тре-
бующие заполнения.

В текущий момент через представителя можно подать следующие заявления:
• о назначении пенсии;
• о переводе с одной пенсии на другую;
• о доставке пенсии;
• об установлении федеральной социальной доплаты к пенсии;
• о назначении ежемесячной денежной выплаты;
• о доставке социальных выплат;
• о назначении ежемесячной денежной выплаты в повышенном размере;
• о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осущест-

вляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I 
группы;

• о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за ребен-
ком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы;

• о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособ-
ному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином;

• о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за нетру-
доспособным гражданином;

• о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
• о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.
Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объеди-

нены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в 
электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистри-
рован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.

Более 9 тысяч южноуральских семей с 1 июля начнут получать по-
вышенные ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами и 

инвалидами с детства 1 группы 

С 1 июля 2019 года ежемесячные выплаты лицам, из числа родителей (усыновителей) 
или опекунов (попечителей), осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с 
детства I группы, будут увеличены с 5500 рублей до 10 000 рублей.* 

В настоящее время в Челябинской области количество родителей и опекунов, получа-
ющих ежемесячные выплаты по уходу за детьми – инвалидами и инвалидами с детства I 
группы, составляет 9121 человек. Получателям указанной выплаты перерасчет произведен 
в беззаявительном порядке.  

Размер ежемесячной выплаты родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), 
осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы, в Челя-
бинской области с 1 июля текущего года составит 11500 рублей (с учетом районного коэф-
фициента – 1,15). 

Напомним, право на получение ежемесячной выплаты имеют лица, осуществляющие 
уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, ко-
торые являются трудоспособными, не работают и не являются получателями какого-либо 
вида пенсии  и пособия по безработице.  В случае прекращения ухода, выхода на работу 
или начала осуществления иной деятельности, подлежащей включению в страховой стаж, 
в случае назначения пенсии, пособия по безработице гражданин, осуществляющий уход, 
обязан самостоятельно в течение 5 дней известить об этом ПФР, чтобы своевременно пре-
кратить получение ежемесячной выплаты. В противном случае гражданину придется вер-

нуть в ПФР неправомерно полученные денежные средства. Подать заявление «О факте 
осуществления (прекращения) работы» можно через «Личный кабинет гражданина» на 
официальном сайте ПФР (www.pfrf.ru).   

 * Указ Президента РФ от 07.03.2019 №95 «О внесении изменения в Указ Президента 
Российской федерации от 26.02.2013 №175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществля-
ющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы».

Оформить права на квартиру в новостройке станет проще
С 1 июля 2019 года в России начинает действовать правило обязательного использо-

вания эскроу-счетов: переход от долевого финансирования строительства к проектному 
обусловлен необходимостью минимизировать риски для всех участников рынка первичной 
недвижимости. По мнению экспертов Федеральной Кадастровой палаты, новая инвестици-
онная модель упростит гражданам задачу по оформлению собственности в новостройке.

Согласно новым правилам, покупатели квартир больше не перечисляют деньги за-
стройщику, а хранят средства на сберегательных счетах эскроу. Застройщик ведет стро-
ительство за счет собственных средств или банковского кредита. Доступ к эскроу-счетам 
застройщик получает только после того, как представит банку разрешение на ввод дома в 
эксплуатацию и подтверждение регистрации прав собственности как минимум одного объ-
екта долевого строительства (п. 6 ст. 15. 5, Федеральный закон № 214-ФЗ). Таким образом, 
финансовым гарантом дольщиков выступает банк, а для застройщика создаются условия, 
в которых своевременная сдача объекта и проведение процедуры кадастрового учета ста-
новятся важными составляющими успешного завершения проекта.  

«До настоящего времени проблемы дольщиков не ограничивались серьезными финан-
совыми рисками. Часто, даже после получения ключей, собственники помещений много-
квартирного дома не могли зарегистрировать права на квартиру. Происходило это из-за 
того, что необходимая для регистрации процедура кадастрового учета по той или иной при-
чине затягивалась, а единственными лицами, заинтересованными в решении вопроса, ока-
зывались сами собственники», - говорит эксперт Федеральной кадастровой палаты Росре-
естра Надежда Лещенко. 

Обеспечить кадастровый учет многоквартирного дома обязан орган власти, уполномо-
ченный выдавать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В срок не позднее пяти 
рабочих дней с даты принятия такого решения госорган должен направить в орган реги-
страции прав заявление о проведении кадастрового учета с приложением необходимых 
документов.

Далее в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления специалисты вносят 
в ЕГРН сведения обо всех жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома, общедо-
мовом имуществе, машино-местах, вспомогательных помещениях. При наличии в техниче-
ском плане ошибок на их исправление отводится до трех месяцев, проведение кадастрово-
го учета на это время приостанавливается. 

Действующий закон не обязывает застройщика участвовать в постановке объекта на 
кадастровый учет: обязательства застройщика перед жильцами заканчивается подписани-
ем акта приема-передачи квартиры. «Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик 
разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру реги-
страции квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков, – по-
ясняет Надежда Лещенко.  

Подать заявление и документы на регистрацию прав собственности можно в офисе 
МФЦ, на сайте Росреестра или портале госуслуг. Не позднее чем через семь рабочих дней 
заявитель станет полноправным владельцем недвижимости. «Состав пакета документов 
зависит от условий приобретения недвижимости. Имеет значение, использовались ли кре-
дит или ипотека, привлекалось ли доверенное лицо, есть ли среди владельцев квартиры 
несовершеннолетние, – поясняет Надежда Лещенко. – При этом обязательно надо предста-
вить договор долевого участия и акт приема-передачи».

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22 апреля 2019 г. № 480, застройщик 
может привлекать средства дольщиков по старой схеме, если его проект завершен на 30% 
и не менее 10% общей площади жилых и нежилых помещений, включая машино-места, бу-
дет продано без использования эскроу-счетов. Готовность объекта может составлять 15%, 
если строительство ведется в рамках развития застроенной территории, комплексного ос-
воения территории или по договорам с органами власти, предусматривающим передачу 
объектов социальной или инженерной инфраструктуры в государственную или муници-
пальную собственность либо снос ветхого и аварийного жилья. 

«В то же время закон предусматривает возможность заключать договоры долевого уча-
стия без использования эскроу-счетов и после 1 июля 2019 года – для девелоперов, чьи 
проекты частично завершены. Данное отступление позволит сделать переход к новой ин-
вестиционной модели более плавным, чтобы российский строительный бизнес продолжал 
развиваться без потрясений», – отмечает эксперт. 

Если застройщик включен в перечень системообразующих российских организаций и 
получил разрешения на строительство многоквартирных домов общей площадью не менее 
4 млн м² на территории 4 субъектов РФ, строительная готовность объекта может состав-
лять 6%. Такая же планка установлена для застройщиков, взявших на себя обязательства 
по завершению долевого долгостроя вместо компаний-банкротов. Постановление также 
предусматривает право регионов устанавливать собственные критерии и случаи их при-
менения, при условии предоставления финансовых гарантий завершения строительства, 
которое велось без использования эскроу-счетов.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области

Подтвердить права на наследство станет проще

5 июля 2019 года вступает в силу приказ Минэкономразвития, который упрощает поря-
док нотариального ведения наследственных дел. Согласно приказу, сообщает Кадастровая 
палата по Челябинской области, нотариусы получают возможность напрямую запрашивать 
сведения из ЕГРН о документах-основаниях регистрации вещного права наследодателя. 
Расширение перечня предоставляемых нотариусу сведений из госреестра Кадастровой 
палатой позволит упросить процесс оформления наследства для граждан. 

При открытии наследственного дела для удостоверения прав на недвижимое имуще-
ство требуется представить нотариусу документы, на основании которых зарегистриро-
вано вещное право. Теперь нотариус по запросу может получить сведения о документах, 
на основании которых зарегистрировано право наследодателя. Ранее такие сведения 
предоставлялись только по запросу правообладателя, его законного представителя или 
доверенного лица. Нотариус не имел возможности запрашивать эту информацию из 
ЕГРН самостоятельно. Приказ Минэкономразвития от 20.03.2019 № 144 наделил нота-
риуса правом заверять и направлять в Федеральную кадастровую палату запрос о по-
лучении сведений из ЕГРН о документах-основаниях осуществления государственной 
регистрации вещного права. 

«Расширение перечня сведений, которые нотариус вправе самостоятельно запраши-
вать из ЕГРН, позволяет урегулировать вопрос получения документов, необходимых для 
ведения наследственных дел, без посредничества наследников. Нотариус может запросить 
данные в бумажном или электронном виде, самостоятельно подписав запрос. Таким об-
разом, при оформлении наследства гражданам станет проще получить нотариальное удо-
стоверение имущественных прав», - сказала замглавы Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра Марина Семенова. 

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области
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