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− Мы запустили новый проект, 
который улучшит качество обслу-
живания населения, создаст удоб-
ство и комфорт, – сообщил замести-
тель директора по экономике  МП 
«Маггортранс» Олег ХАРАНУХИН.

Муниципальное предпри-
ятие предлагает горожанам новый 
вид безналичной оплаты проезда. 
С помощью карты любого банка 
с платежной системой МИР, Visa, 
Masterсard или единого проезд-
ного билета – как гражданского, 
так и ученического, с лимитиро-
ванным количеством поездок – 
можно платить не только за себя, 
но и за друзей или членов своей 
семьи – до пяти человек, причем 
с возможностью выбора тарифа – стандартного 
или льготного. Напомним, что до ноября пасса-
жир с транспортной или банковской карты мог 
оплатить только одну поездку.

Подобные системы пакетной оплаты уже су-
ществуют в других городах России, однако в воз-
можности выбирать категории оплаты магнито-
горцы стали первыми в стране. При оплате проез-
да каждому члену группы выдается контрольный 
билет с указанием суммы, который необходимо 
сохранять до конца поездки. 

Отметим, что на сегодняшний день электрон-
ные оплаты с помощью смартфонов, единого про-
ездного, карт чиповой или бесконтактной систе-
мы составляют около 65 процентов от всех поез-
док пассажиров магнитогорского транспорта, и в 
планах предприятия постепенно перейти на мак-
симальный безналичный расчет.

Как прокомментировала заместитель на-
чальника управления розничных проектов и 
электронных услуг АО «КУБ» Евгения ЛОКТЕ-
ВА, банк уже на протяжении многих лет сотруд-
ничает с МП «Маггортранс» в вопросах оптимиза-

ции оплаты проезда в городском транспорте. Се-
годня у магнитогорцев есть возможность оплаты 
проезда по банковским картам, а держатели карт 
АО «КУБ» с транспортным приложением имеют 
право совершать пересадки в течение часа бес-
платно − при групповой оплате оно распростра-
няется только на владельца карты. 

В начале 2019 года появятся и другие прият-
ные для пользователей общественного транс-
порта возможности. Следите за новостями в газе-
те «Магнитогорский рабочий» и на нашем сайте. 

 Наталья ЛОПУХОВА

Папа платит за всех
Едем на трамвае 
семьёй – 
расплачиваемся 
одной картой. 
Такое теперь 
возможно, 
утверждают 
в МП «Маггортранс»

Реальные дела
Работа по улучшению экологической ситуации в 
регионе включает изменения в законодательстве, 
рекультивацию свалок, контроль качества 
воздуха и воды, снижение влияния выхлопов 
автотранспорта. Как отметил губернатор 
Борис Дубровский, Челябинская область стала 
пилотным регионом для отработки методики 
расчетов загрязнения воздуха.

>> 6-7 стр.

Высокая награда
Председатель совета 
директоров ПАО «ММК» 
Виктор РАШНИКОВ 
награжден орденом 
Александра Невского

Соответствующий указ подписал 
Президент РФ Владимир ПУТИН. 
«За достигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю добросовестную рабо-
ту», – говорится в документе, разме-
щенном на сайте Кремля.

Напомним, трудовой стаж Вик-
тора Филипповича на ММК пре-
вышает полвека – он начинал ра-
ботать на комбинате в 1977 году 
слесарем. В 2005 году стал предсе-
дателем совета директоров ММК. 
Виктор Рашников – доктор техни-
ческих наук, член бюро правления 
Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей, Почет-
ный гражданин Челябинской обла-
сти и Магнитогорска – возглавляет 
Союз промышленников и предпри-
нимателей Челябинской области, 
является председателем попечи-
тельского совета благотворитель-
ного фонда «Металлург» и прези-
дентом хоккейного клуба «Метал-
лург», сообщает ИА «Регнум».

Помочь будущему 
20  ноября –  
Всероссийский день 
бесплатной 
правовой помощи детям

В Магнитогорске задать вопро-
сы относительно прав и способов 
их защиты, позиционирования в об-
разовательном учреждении мож-
но будет юристам, членам Ассоци-
ации юристов России, которые 20 
ноября проводят бесплатные кон-
сультации по адресам: обществен-
ная приемная депутата ГД РФ П. В. 
Крашенинникова и местного отде-
ления Ассоциации юристов России, 
пр. Ленина, 18, с 10.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 16.00; ЦПИ «Библиотека 
Крашенинникова» МБУК «ОГБ», пр. 
Ленина, 47, с 17.00 до 19.00; по-
мещение ТОС №14, ул. Куйбыше-
ва, 10, с 16.00 до 17.30. В этот же 
день в центре правовой информа-
ции «Библиотека Крашенинникова» 
состоится круглый стол для профес-
сионалов и студентов МГТУ на тему 
«Борьба с коррупцией: взятка, да-
ча, получение и посредничество», 
начало в 10.15. 
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По инициативе губернатора Че-
лябинской области Бориса ДУБРОВ-
СКОГО разработан сервис электрон-
ных голосований для решения вопросов 
благоустройства муниципальных об-
разований. Сервис «Активный житель 
74» помогает учитывать мнение южно-
уральцев при принятии управленче-
ских решений. Он опубликован на ре-
гиональном портале государственных 
и муниципальных услуг gosuslugi74.ru.

Жителям области предлагают вы-
сказать свои предпочтения по про-
ектам, реализуемым органами мест-
ного самоуправления. Большинство 
опросов касаются благоустройства.

– Мы видим, что есть интерес к 
проекту, люди высказывают свое 
мнение, и очень важно, что власти 
на местах реагируют, – подчеркнул 
Борис Дубровский. – Жизнь не сто-
ит на месте, появляются новые ка-

налы взаимодействия между вла-
стью и гражданским обществом. 
Электронные голосования, на мой 
взгляд, отражают веяния нашего 
времени, когда всем хочется по-
участвовать в принятии решений 
и быть услышанными.

В настоящее время на портале ак-
тивны голосования по Златоусту, Ку-
се, Усть-Катаву, селу Уйскому и Маг-
нитогорску. Для того чтобы принять 

участие в опросах, необходимо иметь 
учетную запись на региональном пор-
тале госуслуг. Для владельцев смарт-
фонов и планшетов разработано при-
ложение «Активный житель 74», по-
зволяющее с большим комфортом 
принять участие в голосовании. Все, 
что потребуется, – загрузить на свой 
гаджет приложение «Активный жи-
тель 74» с Google Play или App Store.

Напомним, в 2017 году губерна-
тором Челябинской области Бори-
сом Дубровским было принято ре-
шение о развитии регионального 
портала государственных и муници-
пальных услуг Челябинской области. 

В июле 2018 года он был запущен в 
промышленную эксплуатацию. В на-
стоящее время число зарегистриро-
ванных пользователей портала со-
ставляет более 14 тысяч человек. 
Внешне региональный портал госус-
луг напоминает федеральный портал 
gosuslugi.ru: выдержан привычный 
интерфейс, расположение основных 
блоков, чтобы для пользователя ос-
воение нового ресурса было макси-
мально комфортным и привычным. 
Вход в личный кабинет на региональ-
ном портале госуслуг доступен с ис-
пользованием логина и пароля от фе-
дерального портала госуслуг.

Канал взаимодействия
В регионе запущен электронный сервис «Активный житель 74»

Студенческий 
спортивный клуб МГТУ 
«Стальные сердца» 
вошёл в топ-3 лучших 
спортклубов страны

В начале ноября в работе 
Всероссийского форума «Про-
рыв в студенческом спорте» в 
Санкт-Петербурге приняли уча-
стие представители университета 
председатель клуба «Стальные 
сердца» Валерия НАЗАРОВА и 
спорторги института гуманитар-
ного образования Любовь КО-
НОПЛЕВА и Анастасия СОКО-
ЛОВА. В ходе заочного этапа кон-
курса «Лучший спортивный клуб 
АССК», который состоялся в рам-
ках форума, клуб «Стальные серд-
ца» прошел в пятерку финали-
стов. Результатом очной защиты 
стала победа в номинации «Луч-
ший медиа-менеджмент года» и 
третье место в номинации «Луч-
ший спортивный клуб» по версии 
Ассоциации студенческих клубов 
России. Стоит отметить, что в мае 
2018 года «Стальные сердца» по-
лучили звание «Лучший спортив-
ный клуб» по версии Ассоциации 
студенческого баскетбола. 

Это проверка разума, 
интуиции, скорости, 
командного духа

Сегодня, 16 ноября в 16.00 в 
центральной библиотеке имени 
Бориса Ручьева Магнитогорское 
отделение Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры По-
беды» проведет городской чемпио-
нат интеллектуальной игры «РИСК: 
разум, интуиция, скорость, коман-
да». Это интеллектуально-развле-
кательное командное соревнование 
для молодежи. В качестве главной в 
2018 году выбрана тема «Современ-
ные достижения России», состоящая 
из трех блоков: «Победы силы», «По-
беды духа», «Победы технологий». В 
РИСКе примут участие более деся-
ти команд, среди которых школь-
ники, студенты, общественные ор-
ганизации. 

Всероссийская игра 
«РИСК»

В тройке лучших

Внимание, объезд!
В связи с производством работ 

по капитальному ремонту вход-
ной группы здания учебно-лабо-
раторного корпуса вечерних и за-
очных факультетов МГТУ имени 
Носова будет прекращено движе-
ние транспортных средств по ули-
це Калинина (четная сторона) на 
участке от проспекта Карла Марк-
са до проспекта Ленина с 19 ноя-
бря по 2 декабря включительно.

В рамках акции «1500 де-
ревьев родному городу», ко-
торую проводит ПАО «ММК» 
совместно с администрацией 
Магнитогорска, вчера на тер-
ритории социально-реабили-
тационного центра для детей 
и подростков с ограничен-
ными возможностями были 
высажены 10 елей и 12 лип.

На учете в центре состо-
ят более 1200 ребят с огра-
ниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 0 до 
18 лет. Еще около 700 детей 
с серьезными заболевани-
ями проходят в центре ре-
абилитацию, чтобы избежать 
инвалидизации. Здесь есть 
отделение дневного пребы-
вания, где малыши остают-
ся на лечение с утра до ве-
чера под присмотром воспи-
тателей, с питанием, группы 
краткосрочного пребывания, 
куда родители приводят ре-
бят на лечение, а также отде-
ление раннего вмешатель-
ства для детей до трех лет, 
где психологи ведут с родите-
лями работу, направленную 
на профилактику социаль-
ного сиротства, а медработ-
ники проводят курс лечения 
с их детьми, рассказал ди-
ректор центра Константин 
ПОЛУНИН.

Погода словно благово-

лила этому доброму меро-
приятию. Солнечный, не по-
ноябрьски теплый денек, яр-
кая на фоне высохшей травы 
зелень хвои, изящные веточ-
ки молодых липок, душевная 
мелодия гимна Магнитки, ма-
лыши – сами чуть больше ло-
паты, трудящиеся наравне с 
первыми лицами города – 
главой Магнитогорска Сер-
геем БЕРДНИКОВЫМ, гене-
ральным директором ПАО 
«ММК» Павлом ШИЛЯЕВЫМ 
и другими представителями 
топ-менеджмента предпри-
ятия, председателем МГСД 
Александром МОРОЗО-
ВЫМ. Здесь нет места для 
пафосных речей и широких 
жестов, высадка деревьев – 
доброе дело для всего Маг-
нитогорска и для души каж-
дого человека.

– В прошлом году мы 
вышли с инициативой из-
менения городской среды, 
подарка от комбината родно-
му городу, – напомнил Павел 
Шиляев. – Это была програм-
ма «1000 деревьев детям», ко-
торую мы перевыполнили – 
высадили 1400 деревьев на 
участках при школах, детских 
садах, а затем на юге горо-
да посадили дополнительно 
двухметровые хвойные де-
ревья. Этой весной мы сфор-

мировали пятилетнюю 
программу по посадке 
деревьев в Магнитогор-
ске. В этом году мы выса-
живаем 1,5 тысячи дере-
вьев на территории го-
рода и еще 400 весной 
посадили у монумента 

«Тыл – фронту» в рамках раз-
вития парка. Это очень при-
ятная инициатива, потому что 
результат мы видим не только 
сиюминутный, я уверен, он бу-
дет долго радовать магнито-
горцев. У детей будет краси-
во, зелено, уютно и приятно.

Глава города Сергей Берд-
ников отметил, что трудно пе-
реоценить такую иници-ати-
ву. Он поблагодарил руковод-
ство ММК за посадку такого 

огромного количества дере-
вьев – если их собрать вме-
сте, получилась бы солид-
ная роща.

– Мы здесь не только для 
того, чтобы сделать доброе 
дело – посадить дерево, я 
думаю, что сегодня многие 
увидят и услышат нас: хоте-
лось бы обратиться ко всем 
представителям бизнеса, жи-
телям Магнитогорска, раз-
личным объединениям и ор-
ганизациям последовать это-
му примеру, ни одно дерево 
в нашем городе лишним не 
станет, – призвал градона-
чальник.

В ближайшие пару лет де-
ревья нуждаются в присталь-
ном внимании и заботе, по-

ка не разрастется корневая 
система, а потом они начнут 
давать прирост – от 10 до 50 
сантиметров в год, сказала 
начальник управления ох-
раны окружающей среды и 
экологического контроля 
Марина ЗИНУРОВА. От ли-
ца сотрудников и подопеч-
ных реабилитационного цен-
тра Константин Полунин по-
обещал бережно ухаживать 
за насаждениями, сохранить 
и преумножить зеленое бо-
гатство. А завершило празд-
ник совместное фото.

О других мероприятиях 
по улучшению экологии Маг-
нитогорска читайте на 6 и 7 
страницах нашего номера.  

 Городская среда

Магнитогорск прирастает новыми деревьями

Дело для душиДело для душиДело для души
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ВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ

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

07.30 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «Comedy баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
03.25 «Stand up». «Дайджест» (16+)
05.05 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 19 ноября. 

День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «На самом деле» (16+)
02.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Детектив «Золотая мина» (0+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Валдис Пельш» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
18.40 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
20.10 «ТВ-ИН». «Беседы о долге» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «Украина. Пятилетка Майдана». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «90-е». «Смертельный хип-хоп» 

(16+)
01.20 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
03.00 Х/ф «Мусорщик» (12+)
04.30 Х/ф «Следы на снегу» (0+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. 

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

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

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

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

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

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

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
11.40 «Судьба человека» 

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

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Местное время. 

«Вести» – Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. 

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

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. 

Продолжение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55, 13.00 «Новости»
11.00 Футбол. Лига наций. 

Англия – Хорватия
13.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре против 
Эммануэля Санчеса. Вадим Немков 
против Фила Дэвиса. Трансляция 
из Израиля (16+)

15.30 «Новости»
15.35 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Александр Доскальчук 
против Микаэля Силандера. Мичел 
Сильва против Магомедкамиля 
Маликова. Трансляция 
из Ингушетии (16+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.15 Футбол. Лига наций. Швейцария 

– Бельгия

20.15 «Тотальный футбол»
21.15 «Новости»
21.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Слован» 

(Братислава). Прямая трансляция
23.55 «Новости»
00.00 «Все на футбол!»
00.35 Футбол. Лига наций. Германия – 

Нидерланды. Прямая трансляция
02.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
03.40 Следж-хоккей. Международный 

турнир «Кубок Югры». 1/2 финала. 
СХК «Феникс» (Московская 
область) – Сборная Японии. 
Трансляция из Ханты-Мансийска 

05.15 Следж-хоккей. Международный 
турнир «Кубок Югры». 1/2 финала. 
СХК «Югра» (Ханты-Мансийск) 
– СХК «Удмуртия» (Ижевск). 
Трансляция из Ханты-Мансийска

06.55 «Спортивный календарь!» (12+)
07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

05.00 «Известия»
06.00 Т/с «Чужой район-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
09.50 Т/с «Краповый берет» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «Женщина в беде» (18+)
03.45 «Известия»
03.50 Т/с «Чужой район-3» (16+)

05.00 Т/с «Агент особого назначения» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.05 «Сегодня»
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «Бирюк» (16+)
02.20 «Место встречи» (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 Фэнтези «Новые приключения 

Аладдина» (12+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00 «Выходной» (16+)
09.15 «Время сильных» (16+)
09.30 Анимация «Миньоны» (6+)
11.15 Фантастический боевик 

«Валериан и город тысячи планет» 
(12+)

14.00 «Проспект» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.45 «Загугленок» (6+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Комедийный боевик «Рэд-2» 

(12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком (18+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Геймеры» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
05.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.20, 09.15, 12.05 Докудрама 
«Нулевая мировая» (12+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.40, 16.05 Х/ф «Сталинград» (12+)
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» 

т/к «ТЕРА») (16+)
20.20 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. «Кто убил Мэрилин 
Монро?» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/ф «Умереть в Сталинграде» (12+)
00.50 Х/ф «Горячий снег» (6+)
02.55 Х/ф «Игра без правил» (12+)
04.40 Х/ф «Богатырь» идет в Марто» 

(СССР, 1954) (6+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Х/ф «Старинный водевиль» (0+)
08.45 Т/с «Дни хирурга Мишкина» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.15 «Власть факта» (0+)
13.00 «Цвет времени» (0+)
13.10 «Линия жизни» (0+)
14.05 Д/ф «Туман для ежика» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад» (0+)
15.40 «Агора» (0+)
16.40 Т/с «Дни хирурга Мишкина» (0+)
17.55 «Музыкальный фестиваль 

Вербье» (0+)
18.45 «Власть факта» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Звезда по имени МКС» 

(0+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
22.10 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.00 Д/с «Рассекреченная история» 

(0+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 Д/ф «Фабрика грез»

для товарища Сталина» (0+)
00.55 «Власть факта» (0+)
01.40 «ХХ век» (0+)
02.45 «Цвет времени» (0+)

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

07.30 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «Comedy баттл» (16+)
02.35 «Stand up». «Дайджест» (16+)
05.05 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 20 ноября. 

День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22.30 «Время покажет» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России – сборная Швеции. 
Прямой эфир

02.40 «На самом деле» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «На самом деле» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Дорогой мой человек» (16+)
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. 

Он же Гога, он же Гоша» (12+)
11.30 «События» 
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Нелли Уварова»

 (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак) (12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.00 «ТВ-ИН». Спортивная программа 

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «КУБ. 25 лет 

надежности и доверия» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

Времечко»
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна 

и ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

«Дедушка, на выход!» (16+)
23.05 «Удар властью». 

«Галина Старовойтова» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 «Хроники московского быта». 

«Трагедии звездных матерей» (12+)
01.20 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
02.55 Детектив «Огненный ангел» (16+)

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

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

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

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

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

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

07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Местное время. 

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
11.40 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.25 Местное время. 

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Местное время. 

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

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

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. 

Продолжение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Лига наций. Андорра – 

Латвия
13.00 «Тотальный футбол» (12+)
14.00 «Новости»
14.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Футбол. Лига наций. Болгария – 

Словения
16.35 «Новости»
16.45 Футбол. Лига наций. Чехия – 

Словакия
18.45 «Новости»
18.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.20 Футбол. Лига наций. 

Дания – Ирландия
21.20 «Новости»
21.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Прямая трансляция
23.25 «Новости»
23.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

(12+)

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

00.35 Футбол. Лига наций. Португалия 
– Польша. Прямая трансляция

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

03.30 Следж-хоккей. Международный 
турнир «Кубок Югры». Финал. СХК 
«Югра» (Ханты-Мансийск) – СХК 
«Феникс» (Московская область). 
Трансляция из Ханты-Мансийска

05.10 Следж-хоккей. Международный 
турнир «Кубок Югры». Матч за 3-е 
место. СХК «Удмуртия» (Ижевск) 
– Сборная Японии. Трансляция из 
Ханты-Мансийска

06.50 «Этот день в футболе» (12+)
07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Спецназ по-русски-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «Женщина в беде-2» (12+)
03.50 «Известия»
03.55 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Возврату не подлежит» (16+)

05.00 Т/с «Агент особого назначения» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.15 Т/с «Бирюк» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)
07.00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
10.00 Анимация «Рио» (0+)
11.45 Боевик «Рэд-2» (12+)
14.00 «Выходной» (16+)
14.15 «Время сильных» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Боевик «Рыцарь дня» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Геймеры» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
05.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

08.00 «Политический детектив» (12+)
08.50, 09.15, 12.05 Т/с «Черные волки», 

1-4 серии (Россия, 2011) (16+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.25, 16.05 Т/с «Черные волки» (16+)
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.45 КХЛ. ХК «Трактор» – 

ХК «Ак Барс». 1-й период. 
Прямая трансляция

19.35 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.55 КХЛ. ХК «Трактор» – 

ХК «Ак Барс». 2-й период. 
Прямая трансляция

20.30 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 
(16+)

20.50 КХЛ. ХК «Трактор» – 
ХК «Ак Барс». 3-й период. 
Прямая трансляция  

21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
01.45 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)
03.35 Х/ф «Будни уголовного розыска» 

(к/ст. им. А. Довженко, 1973) (12+)
05.05 «Теория заговора» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.20 «Новости культуры» (0+)
08.25 Д/ф «Португалия. Замок слез» (0+)
08.50 Т/с «Дни хирурга Мишкина» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.05 «Цвет времени» (0+)
12.15 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.00 «Провинциальные музеи России» 

(0+)
13.30 «Мы – грамотеи!» (0+)
14.15 Д/ф «Звезда по имени МКС» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пятое измерение!» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Т/с «Дни хирурга Мишкина» (0+)
17.35 «Музыкальный фестиваль 

Вербье» (0+)
18.40 «Тем временем. Смыслы» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Острова» (0+)
21.30 «Искусственный отбор» (0+)
22.10 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.00 Д/с «Рассекреченная история» (0+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 «Документальная камера» (0+)
00.30 «Тем временем. Смыслы» (0+)
01.15 «ХХ век» (0+)
02.10 Д/ф «Португалия. Замок слез» 

(0+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (0+)
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СРЕДА, 21 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 22 НОЯБРЯ

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

07.30 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «Stand up» (16+)
05.05 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 21 ноября. 

День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На самом деле» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское / Женское» (16+)
02.50 «Модный приговор» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)Д ( )

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

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

08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Следы на снегу» (0+)
10.20 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Последний из могикан» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». 

«Владимир Маркин» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 

(12+) 
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Есть только миг…» 

(12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Фиалки Магнитки» (12+)
19.20 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. «Орехи» (16+)
00.00 «События». «25-й час» 
00.30 «Удар властью». 

«Виктор Гришин» (16+)
01.15 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
02.55 Детектив «Дом у последнего 

фонаря» (12+)

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

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

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

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

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

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

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
11.40 «Судьба человека» 

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

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Местное время. 

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

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

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. 

Продолжение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

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

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция – Уругвай
15.55 «Новости»
16.00 Футбол. Лига наций. 

Швеция – Россия
18.00 «Новости»
18.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы- 

2019 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия – Венгрия. 
Прямая трансляция

20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляция

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Жальгирис» 
(Литва). Прямая трансляция

00.40 «Швеция – Россия. Live». 
Специальный репортаж (12+)

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

01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Экзачибаши» (Турция) – 
«Уралочка-НТМК»

03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Будучность» 
(Черногория)

05.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Италия – США (0+)

07.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Спецназ по-русски-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «Когда мы были счастливы» 

(16+)
03.10 «Известия»
03.20 Т/с «Когда мы были счастливы» 

(16+)
04.05 Т/с «Чужой район-3» (16+)

05.00 Т/с «Агент особого назначения» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.05 «Сегодня»
00.15 Т/с «Бирюк» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.00 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)

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

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
10.05 Комедия «Мармадюк» (12+)
11.50 Комедийный боевик «Рыцарь 

дня» (12+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.15 «Загугленок» (6+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Выходной» (16+)
18.45 «Время сильных» (16+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Фантастический боевик «Лига 

выдающихся джентльменов» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Геймеры» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
05.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

08.00 «Теория заговора» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «Лиговка». Фильм 1-й. 

«Гоп-стоп» (Россия, 2010) (16+)
11.20, 12.05 Т/с «Лиговка». Фильм 2-й. 

«Гастролеры» (Россия, 2010) (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.30 Т/с «Лиговка». Фильм 3-й. 

«Мадам Зи» (Россия, 2010) (16+)
15.40, 16.05 Т/с «Лиговка». Фильм 4-й. 

«Золотые руки» (Россия, 2010) (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Обозрение. В Магнитке» 

(т/к «ТЕРА»)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)

23.45 Х/ф «Высота 89» (Россия, 2006) 
(12+)

02.00 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-2» 
(к/ст. им. М. Горького, 1990) (0+)

04.00 Х/ф «На пути в Берлин» 
(«Ленфильм», 1969) (12+)

05.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
(12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.20 «Новости культуры» (0+)
08.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.45 Т/с «Дни хирурга Мишкина» 

(0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Алексей Петренко 

и Галина Кожухова в гостях 
у писателя Виктора Астафьева» (0+)

12.15 «Что делать?» (0+)
13.00 «Провинциальные музеи России» 

(0+)
13.30 «Искусственный отбор» (0+)
14.15 Д/ф «Две жизни. Наталья 

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

(0+)
16.25 Т/с «Дни хирурга Мишкина» (0+)
17.35 «Музыкальный фестиваль 

Вербье» (0+)
18.30 «Цвет времени» (0+)
18.40 «Что делать?» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Острова» (0+)
21.30 «Абсолютный слух» (0+)
22.10 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.00 Д/с «Рассекреченная история» 

(0+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель 

спокойствия» (0+)
00.30 «Что делать?» (0+)
01.15 Д/ф «Алексей Петренко и Галина 

Кожухова в гостях у писателя 
Виктора Астафьева» (0+)

02.15 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита» (0+)

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

07.30 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «THT-club» (16+)
01.40 Фантастическая драма 

«Последняя Мимзи Вселенной» (0+)
03.25 «Stand up» (16+)
05.05 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 22 ноября. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На самом деле» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское / Женское» (16+)
02.50 «Модный приговор» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Настроение».
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.50 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Судьба Марины» (12+)
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

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

Большов» (12+)
14.30 «События» 
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 

(12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное»  (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Ак Барс» (Казань). В перерывах 
«Бюро дизайна и ремонта» (12+).

21.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
22.00 «События» 
22.30 «Обложка. Политики в законе» (16+)
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От любви 

до ненависти» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 «90-е». «Уроки пластики» (16+)
01.20 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
02.55 Детектив «Суфлер» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
11.40 «Судьба человека» 

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

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 

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

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

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. 

Продолжение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)
03.10 Памяти Дмитрия Хворостовского. 

Концерт из Государственного 
Кремлевского дворца

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Х/ф «Парный удар» (12+)
13.00 «Новости»
13.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

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

(12+)
14.05 «Новости»
14.10 Смешанные единоборства. UFC. 

Сантьяго Понциниббио против Нила 
Мэгни. Трансляция из Аргентины 
(16+)

16.10 «Ген победы» (12+)
16.40 «Швеция – Россия. Live». 

Специальный репортаж (12+)
17.00 «Новости»
17.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 «Команда мечты» (12+)
18.15 «Новости»
18.20 «Континентальный вечер» (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

21.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

23.55 «Новости»
00.00 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Айзека 
Чилембы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в полутяжелом 
весе. Трансляция из США (16+)

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

01.30 Х/ф «Ночь в большом городе» 
(16+)

03.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Майрис Бриедис против Ноэля 
Гевора. Максим Власов против 
Кшиштофа Гловацки. Трансляция 
из США (16+)

05.30 Х/ф «Боец поневоле» (16+)
07.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
06.45 Т/с «Петрович» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Петрович» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Петрович» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 «Известия»
03.40 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Агент особого назначения» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)

23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.05 «Сегодня»
00.15 Х/ф «Поезд без границ» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)

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

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00 «Время сильных» (16+)
09.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
10.00 Комедия «Бэйб» (0+)
11.50 Фантастический боевик «Лига 

выдающихся джентльменов» (12+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Проспект» (16+)
18.45 «Загугленок» (6+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Боевик «Три икса» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Выходной» (16+)
00.45 «Время сильных» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Геймеры» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
05.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Освобождение» (12+)
08.35, 09.15 Т/с «Лиговка». Фильм 5-й. 

«Бриллианты Натанзона» (16+)
09.00 «Обозрение. В Магнитке» 

(т/к «ТЕРА»), повтор от 21.11.2018 г.
11.00, 12.05 Т/с «Лиговка». Фильм 6-й. 

«Конец великой эпохи (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.40, 16.05 Т/с «Синдром шахматиста», 

1-4 серии (Россия, 2013) (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 
«Афганистан, 1989 год» (12+)

19.35 «Легенды космоса». 
«Виктор Горбатко» (6+)

20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Новости дня»
23.15 «Между тем» 

с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

(к/ст. им. М. Горького, 1985) (0+)
01.25 Х/ф «Чужая родня» 

(«Ленфильм», 1955) (0+)
03.25 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» («Ленфильм», 1966) (0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.20 «Новости культуры» (0+)
08.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.45 Т/с «И это все о нем» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «На стройках столицы» (0+)
12.15 «Игра в бисер» (0+)
13.00 «Провинциальные музеи России» 

(0+)
13.30 «Абсолютный слух» (0+)
14.15 Д/ф «Родословная альтруизма. 

Владимир Эфроимсон» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пряничный домик» (0+)
15.35 «2 Верник-2» (0+)
16.25 Т/с «И это все о нем» (0+)
17.40 «Музыкальный фестиваль 

Вербье» (0+)
18.45 «Игра в бисер» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Линия жизни» (0+)
21.45 «Мировые сокровища» (0+)
22.00 Концерт-посвящение Дмитрию 

Хворостовскому в театре 
«Новая опера»

23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 «Черные дыры, белые пятна» (0+)
00.30 «Игра в бисер» (0+)
01.10 Д/ф «На стройках столицы» (0+)
02.15 Д/ф «Лунные скитальцы» (0+)
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 Сделано в Магнитке

 Соцзащита

ООО «Магнитогорская Фабрика Мебели» в следующем году отметит свое 60-летие. 
Она является одним из немногих профильных предприятий региона, которые не только успешно 
прошли через все мели и рифы сложного экономического периода нашей страны, 
но активно развиваются с каждым годом

Здесь ценят ваш комфорт

Горожане помнят и легендарные стен-
ки «Магнитка», и не менее легендарную мяг-
кую мебель «Клара», выпущенную совмест-
но с югославскими партнерами. Сохраняя 
лучшие традиции качества, на достигнутом 
магнитогорские мебельщики не останав-
ливаются, ежегодно разрабатывая и выпу-
ская новые коллекции современной, удоб-
ной, продуманной мебели, которая будет 
отлично выглядеть как в офисе, так и дома. 

Мебельный бизнес – это «командный вид 
спорта», где общий результат зависит от каж-
дого: от директора фабрики до простых ра-
бочих. Каждый, с одной стороны, несет от-
ветственность за свое направление работы, 
а с другой – вносит в создание продукции 
частичку своей души и творческой энергии.

– Грамотная, инициативная, умеющая ра-
ботать команда и великолепное оборудова-
ние – это гордость ООО «Магнитогорская 
Фабрика Мебели» и гарантия качества, – под-
черкнул директор предприятия Геннадий 
БАСКАКОВ. – У нас есть задачи, есть цели 
и есть буквально золотой коллектив, мно-
го ветеранов, которые прошли с нами этот 
трудный путь и до сих пор помогают, дают 
добрый совет, и активная молодежь. Мы по-
стоянно стремимся к развитию, политика на-
шей команды – мебель должна быть по кар-
ману потребителю, но при этом – высокого 
качества. Сегодня мы не только использу-
ем импортные материалы, но и находим 
отечественных поставщиков, которые пред-
лагают достойные комплектующие. Огром-
ное внимание мы уделяем дизайну, следим 
за современными тенденциями, стараемся 
быть, что называется, «в тренде». 

Раскрой материала, облицовка кромок, 
фрезеровка и присадка ведутся на совре-
меннейшем оборудовании немецкого и ита-

льянского производства. Это – гарантия ка-
чества и залог успеха продукции на россий-
ском рынке. Оператор автоматических и 
полуавтоматических линий Антон БЕРЕ-
ЗИН трудится в цехе, где идет обработка 
криволинейных деталей корпусной мебе-
ли, как поточного производства, так и сде-
ланной на заказ. 

– Я работаю на Магнитогорской фабри-
ке мебели уже восьмой год, и вижу, что про-
гресс, безусловно, есть, – рассказывает мо-
лодой специалист. – Мы используем более 
современные материалы, идет усовершен-
ствование производства, улучшается каче-
ство мебели. Если сравнивать с прошлыми 
годами, мебель за это время стала красивее, 
удобнее и функциональнее.

Работу по созданию новых моделей кон-
структорский отдел ООО «Магнитогорская 
Фабрика Мебели» ведет ежедневно. Спаль-
ные гарнитуры, детская и подростковая ме-
бель, прихожие, шкафы, диваны, офисная ме-
бель – все это сперва придумывают дизай-
неры, разрабатывают конструкторы, а потом 
воплощают в жизнь специалисты.

Современные стильные расцветки и ве-
ликолепное, фабричное качество продук-
ции по достоинству оценили руководите-
ли администраций, банков, организаций и 
предприятий различных городов России. В 
таком офисе будет комфортно чувствовать 
себя и мужчина плотного телосложения, и 
хрупкая девушка. 

Продукция широкого спроса модуль-
на, а значит каждый покупатель может 
выбрать тот набор, который необходим и впи-
сывается в габариты комнаты. Здесь произ-
водитель постарался учесть все пожелания 
потребителя по функциональности, эстети-
ке, комфорту, однако при желании можно 

заказать мебель на свой, даже самый взы-
скательный вкус. 

Гостиные, спальни, прихожие, сделанные 
здесь, по достоинству оценят и ценители клас-
сического выдержанного стиля и те, кто любит 
эксперименты с формами. Позитивные яркие 
модули придутся по душе подросткам и тем, 
кто не боится экспериментов с цветом. Малы-
ши многих детских садов, их воспитатели и ро-
дители уже оценили сказочные городки, в ко-
торые превращается группа, где установлена 
мебель производства ООО «Магнитогорская 
Фабрика Мебели». Продукция прошла серти-
фикацию и отвечает самым строгим современ-
ным требованиям.

Все это дополняет функциональная, вы-
сококачественная фурнитура, разработан-
ная самими конструкторами и дизайнера-
ми предприятия, причем со сборкой легко 
может справиться любой человек, даже не 
имеющий специальных навыков.

Мебель производства ООО «Магнитогор-
ская Фабрика Мебели» прочно заняла свое 
место на рынке не только Челябинской об-
ласти, но и Тюмени, Кургана, Московской об-
ласти. И этот круг регулярно расширяется. 

Магнитогорские потребители могут 
выбрать оригинальные модели на сайте 
http://www.magfabrika.ru, а вживую по-
смотреть в фирменном отделе предпри-
ятия в магазине «Дом мебели» по адресу 
ул. Завенягина, 12.

– Мы не будем останавливаться на достиг-
нутом, наши производственные мощности, 
оборудование, которое мы постоянно об-
новляем, позволяют расширять объемы ра-
бот и выпускать все виды мебели, которые 
нужны широкому потребителю. Мы свои по-
зиции сдавать не будем! – констатирует Ген-
надий Баскаков.
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Решением 
Собрания депутатов 
в последний день 
ноября состоятся 
публичные слушания 
по проекту изменений 
в Устав города

До этого главный документ Маг-
нитогорска претерпевал изменения 
в феврале 2018 года. С тех пор при-
нято шесть новых федеральных за-
конов, нормы которых затрагивают 
вопросы местного значения и долж-
ны быть отражены в Уставе. Они, в 
частности, касаются полномочий 
органов местного самоуправления 
в организации дорожного движе-
ния, обращения с ТКО. Уточняются 
вопросы, касающиеся генерально-
го плана города, правил землеполь-
зования и застройки. Вносится пол-
номочие по осуществлению защиты 
прав потребителей по одноименно-
му федеральному закону. Уточняют-
ся нормы, касающиеся опубликова-
ния нормативных правовых актов: 
допускается размещение их в сете-
вых изданиях.

В соответствии с федеральным 
законодательством до принятия ре-
шения об изменении Устава города 
необходимо провести публичные 
слушания. Они будут проходить в 
форме общего собрания жителей, 
желающих принять в них участие. 

Публичные слушания состоятся 30 
ноября в малом зале администрации 
города по адресу: проспект Ленина, 
72, 1 этаж. Начало в 14.00.

Ознакомиться с проектом реше-
ния МГСД «О внесении изменений в 
Устав города Магнитогорска» мож-
но на сайте МГСД, в газете «Магни-
тогорский рабочий» (стр.13, реше-
ние МГСД №156) и на сайте газеты.

Письменные предложения по 
проекту решения принимаются по 
23 ноября в рабочие дни с поне-
дельника по четверг с 8.30 до 17.30, 
в пятницу с 8.30 до 16.15 по адре-
су: проспект Ленина, 72, каб. 412. 
В форме электронного документа 
предложения принимаются на адрес 
электронной почты: mgsd@mail.ru.

Предложения должны касаться 
исключительно проекта решения и 
содержать: фамилию, имя, отчество, 
адрес места жительства граждани-
на; текст действующих статьи, пун-
кта, абзаца Устава города Магнито-
горска (с указанием номера статьи, 
пункта, абзаца), которые предлагает-
ся изменить; предложение по изме-
нению текста статьи, пункта, абзаца 
Устава города Магнитогорска; моти-
вированное обоснование предла-
гаемых изменений с указанием ста-
тьи, части, пункта Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных 
законов, устава (основного закона) 
Челябинской области или законов 
Челябинской области.

Все предложения рекоменду-
ется оформлять в виде таблиц по 

предложенной форме. Поступив-
шие предложения, соответству-
ющие требованиям и не отозван-
ные их авторами, будут вынесены 
на обсуждение при проведении 
публичных слушаний.

Кстати, изменился порядок орга-
низации и проведения самих слуша-
ний. Изменения вызваны их практи-
кой проведения в нашем городе. На-
помним, что теперь они проходят в 
новом для Магнитогорска форма-
те – общими собраниями жителей, 
желающих принять в них участие. 
Впервые в такой форме горожане 
обсуждали проект «Стратегия со-
циально-экономического развития 
Магнитогорска до 2035 года». Было 
это 10 октября.

Теперь процедура проведения 
слушаний уточнена. Изменения не 
касаются прав и обязанностей граж-
дан, а только организационных мо-
ментов. Например, при регистра-
ции участники будут предъявлять 
любой документ, удостоверяющий 
личность, а не только паспорт, на-
зывать свои фамилию, имя, отче-
ство, год рождения и адрес, а так-
же давать согласие на обработ-
ку персональных данных, как того 
требует закон.

Участниками слушаний могут 
быть только зарегистрированные 
перед их началом граждане. Высту-
пающий будет называть свои фами-
лию, имя, отчество для внесения в 
протокол, а само выступление долж-
но касаться темы слушаний.

 Закон

Обсуждаем сообща
Многодетным семьям − социальная выплата 
взамен земельного участка

24.10.2018 г. принято постановление правительства Челябинской об-
ласти №485-П «О порядке предоставления гражданам социальной вы-
платы на приобретение жилого помещения взамен предоставления в 
собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, для индивидуального жи-
лищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с воз-
ведением жилого дома на приусадебном земельном участке». Ныне пра-
во на предоставление социальной выплаты имеют многодетные семьи, 
воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, а также детей 
старше 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной 
форме обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. 

Получение выплаты возможно при соответствии многодетных семей 
следующим требованиям: семья стоит в очереди на предоставление зе-
мельных участков; нуждается в жилых помещениях в соответствии с Жи-
лищным кодексом РФ. Выплата предоставляется для оплаты обязательств 
по договору купли-продажи жилого помещения или договору участия 
в долевом строительстве; оплаты первоначального взноса для получе-
ния ипотечного жилищного кредита; погашения основной суммы долга 
и уплаты процентов по взятому ранее ипотечному жилищному кредиту. 
Денежные средства перечисляются на счет продавца либо организации, 
предоставившей заявителю ипотечный кредит. Право на выплату предо-
ставляется многодетной семье однократно. Размер социальной выпла-
ты равен 251498 рублям. 

После принятия решения о предоставлении многодетной семье со-
циальной выплаты семье предоставляется шесть месяцев на поиски жи-
лого помещения. Если заявитель не сможет воспользоваться правом на 
получение социальной выплаты в течение шести месяцев, он сохраняет 
право на предоставление социальной выплаты. Если же семья восполь-
зуется выплатой, она снимается с учета нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и с очереди на предоставление земельных участков.

Прием заявления и документов осуществляется в МУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» по месту жительства (ре-
гистрации) заявителя: для жителей Ленинского района − пр. Метал-
лургов, 3/2, каб. 5,6, тел. 23-55-54; для жителей Правобережного 
района − ул. Суворова, 123, каб. 208, тел. 31-92-03; для жителей Ор-
джоникидзевского района − пр. Ленина, 138, каб. 4, тел. 30-00-33. 

В порядке очереди
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 Реальные дела

Чистота окружающей среды – задача общая
Решение на законода-
тельном уровне 

Работа по улучшению экологической ситуации в ре-
гионе идет сразу по нескольким направлениям: изме-
нения в законодательстве, рекультивация свалок, кон-
троль качества воздуха, снижение влияния выхлопов ав-
тотранспорта и улучшение качества воды. 

– Сегодня на Южном Урале нет предприятий со сверх-
нормативными выбросами, но уровень загрязнения в 
промышленных городах высокий, – отметил губерна-

тор Челябинской области Борис ДУБРОВСКИЙ. – Поэтому регион выступил с 
инициативой внести ряд изменений в федеральный закон об охране атмосфер-
ного воздуха, в итоге Челябинская область стала пилотным регионом для отра-
ботки методики выполнения сводных расчетов загрязнения воздуха и их при-
менения при квотировании выбросов. 

Проект внесен в план работы Госдумы на конец года. Работа по сводным 
расчетам проведена по Челябинску, Магнитогорску, Карабашу, Сатке и Злато- 
усту. В базу данных внесены выбросы от предприятий и автотранспорта. Для  
23 предприятий Челябинска и Магнитогорска сделана предварительная оцен-
ка квот концентраций, которая ляжет в основу реализации закона. Осуществле-
ние комплекса мер поможет снизить уровень загрязнения воздуха в Челябин-
ске и Магнитогорске с «высокого» уровня до «повышенного».  

Здесь будет город-сад
Магнитогорск – город, рожденный вдали от лесных массивов, в степной зоне. Здесь каждое дере-

во – плод стараний и заботы людских рук. Поэтому городские власти прилагают огромные усилия к 
озеленению территории Магнитки, и за последние четыре года в этом удалось достигнуть существен-
ных успехов.

Динамика, которую вы можете проследить на примере инфографики, красноречиво говорит: со-
вместными усилиями администрации города, ПАО «ММК», управляющих компаний и инициативных го-
рожан заявку на город-сад мы можем делать вполне обоснованно.

Вспомним масштабные акции 2015-2016 годов, когда в городских скверах появлялось по 200 круп-
номерных сосен в год, посаженных за счет городского бюджета.  

В озеленении территории города активно участвует ПАО «ММК». Так, в рамках рекультивации За-
падного карьера горы Магнитной высажено почти 1700 деревьев в 2016-м и более 900 в 2017-м годах. 
В 2017 году предприятием организована акция «1000 деревьев детям Магнитки», в ходе которой выса-
жены деревья в образовательных учреждениях, а в 2018-м проводится акция «1500 деревьев городу», 
с озеленением улиц, парков и скверов Магнитогорска. Продолжить высадку деревьев в рамках акций 
руководство градообразующего предприятия планирует и в будущем.

Большой вклад в озеленение Магнитогорска внесла реконструкция парка у Вечного огня, где убра-
ны аварийные и высаживаются новые деревья ценных пород. 200 елей, сосен, лиственниц и более 1200 
единиц декоративных кустарников – барбариса, кизильника, пузыреплодника выса-
жено здесь в минувшем году за счет городского бюджета. Также пополнили зе-
леный фонд парка городские предприятия и организации: ОАО «Прокатмон-
таж», АО «КУБ», а ректорат МГТУ заложил прекрасную традицию высаживать 
аллею Выпускников. В управлении охраны окружающей среды и экологическо-
го контроля не сомневаются – этот положительный опыт вдохновит оста-
вить свой след в истории города и других представителей бизнес-сооб-
щества, организации и предприятия города, а также активистов-жителей.

В минувшем году Магнитогорск стал победителем всероссийской акции 
«Аллея Славы», благодаря чему в сквере 50-летия ММК появилось 600 де-
ревьев ценных пород: можжевельник, туя, татарский клен. Часть деревьев, 
полученных Магниткой в рамках акции, была высажена и в школах города. 

В нынешнем году работа по озеленению Магнитогорска продолжилась, 
специалистам управления охраны окружающей среды и экологического 
контроля еще предстоит провести окончательный подсчет посадок, однако 
уже сейчас понятно – положительная динамика в этом вопросе сохраняется. 

При высадке деревьев основной упор делается на озеленение городских улиц, 
прежде всего – в новых районах. Высаживают деревья ценных пород – березы, рябины, ясень, ли-
пы, хвойные: те, что и глаз радуют, и способствуют улучшению экологической обстановки.

Жители улиц 50 лет Магнитки, Зеленый Лог, Тевосяна, самой южной части проспектов Лени-
на и Карла Маркса радуются прекрасным елям, появившимся здесь в прошлом году благодаря 
ММК. Несмотря на то, что в нашем климате отпад зеленых насаждений в первые три года после 
посадки может составлять до 30 процентов, своевременный уход и полив приводят к тому, что 
приживается более 85 процентов зеленых насаждений. 

директор МОУ «СОШ» №1
Наталья БОРИСОВА: 

– В 2017 году благодаря 
программе ПАО «ММК» «1000 
деревьев детям Магнитки» на 
нашей пришкольной террито-
рии было посажено 20 дере-
вьев. Все они отлично прижи-
лись, живы-здоровы и радуют 
глаз, так как саженцы были уже 
достаточно взрослыми и за ни-
ми был отличный уход. В рам-
ках этой программы специали-
сты ММК вместе с учащимися нашего образовательного 
учреждения не только произвели высадку, но и, начи-
ная с весны до поздней осени, регулярно проводили по-

лив. Свои обязательства в этом плане они выполняют.
В сентябре этого года, когда состоялось тор-

жественное открытие второго здания нашей 
школы, представители комбината подарили 

нам сертификат на посадку шести елей. 
Думаю, деревья появятся на территории 
школы весной.

В условиях Магнитогорска, где вопро-
сы экологии очень актуальны, озеле-

нение территории не только образо-
вательных учреждений, но и всего 

нашего города, высадка зеленых 
насаждений – это то, что должно 
происходить обязательно. Спаси-
бо ПАО «ММК», что на собствен-

Продолжительное время жители лево-
го берега жаловались на качество питьевой 
воды, и за последние три года эти проблемы 
удалось решить. 

Проект был реализован в рамках програм-
мы по улучшению водоснабжения левобереж-
ной части города, поддержанной губернато-
ром Челябинской области Борисом Дубров-
ским. При его содействии были проведены 
переговоры городского руководства с руко-
водством ОАО «ММК» и найдено конструк-
тивно новое техническое решение проблемы.

В сентябре 2015 года коренным образом 
был изменен технологический режим водо-
снабжения левобережной части Магнито-
горска, произошло уменьшение подачи во-
ды с Верхнекизильского и увеличение с Ма-
локизильского водозаборов. В начале 2016 
года благодаря содействию губернатора бы-
ли достигнуты договоренности с ОАО «ММК» 
по замене водовода Ду500, который прохо-
дит по промышленной площадке комбината, 
что позволило обеспечить достаточный тран-
зит воды высокого качества из Малокизиль-
ского водозабора. 

В ходе замены сетей впервые были исполь-
зованы трубы диаметром 500 миллиметров с 
цементно-песчаным покрытием, которое спо-
собствует защите металла от коррозии и не 
допускает вторичного загрязнения при транс-
портировке воды. Часть почти шестикиломе-
тровой ветки проложена на территории горо-
да, около 1,5 километра – на участке, принад-
лежащем градообразующему предприятию, 
выполнено силами ОАО «ММК».

Помимо этого, при помощи специализи-

рованной машины «Аква-Джет» были промы-
ты от отложений Карадырские резервуары и 
16 километров уличных и внутриквартальных 
сетей левобережья, чтобы удалить из емко-
стей остаточные примеси, которые попадают 
при транспортировке воды по трубопроводу. 
Капитальный ремонт запорной арматуры по-
зволил улучшить надежность системы управ-
ления подачи питьевой воды.

На втором этапе была проведена рекон-
струкция магистрального водовода «Нитка 
Б» от территории ПАО «ММК» до 21-ой насос-
ной станции. Кроме того, запущена станция 
очистки воды без хлорирования. Это позво-
лило практически вполовину сократить коли-
чество жалоб от жителей левобережья на ка-
чество воды. Также вывели из эксплуатации 
восемь скважин Верхнекизильского водоза-
бора, где было зафиксировано наиболее вы-
сокое содержание железа, за счет этого те-
перь концентрация железа и марганца в воде 
левобережья в три раза меньше, чем макси-
мально допустимые требования СанПиНа. По 
сравнению с 2016 годом отклонение по каче-
ству воды в контрольных точках левого бере-
га снижено на 42,7 процента.

В Магнитогорске отличная вода, пото-
му что она природная, подземная. Примеча-
тельно, что в нашем городе ее ничем не об-
рабатывают, только обеззараживают – тако-
во требование санитарных правил. И то, что 
удалось исключить ее вторичное загрязне-
ние и подарить возможность пользоваться 
чистой водой жителям левобережья, – боль-
шая победа, которая не возможна была бы 
без поддержки области.

Планомерный путь  
к оздоровлению экологии

депутат  
Государственной 
думы РФ  
Виталий  
БАХМЕТЬЕВ:

– Вопрос чи-
стой воды для ле-
вобережья был 
одним из важ-
нейших для меня 
в то время, ког-
да я был главой 
Магнитогорска. 
И благодаря вза-
имопониманию, 
достигнутому с 
губернатором Челябинской области Бо-
рисом Дубровским и руководством ПАО 
«ММК», нам удалось сообща реализовать 
этот проект и решить проблему. Изменив 
схему подачи ресурса, восстановив рабо-
тоспособность нитки «Б», реализовав не-
стандартное конструктивное решение по 
переброске воды по территории комби-
ната, нам удалось поднять качество ре-
сурса. Таким образом, очередной этап 
программы «Чистая вода – левобере-
жью» успешно завершился, и теперь мы 
можем с уверенностью сказать, что жи-
тели довольны, нареканий нет. 

Чистая вода – левобережью

Выпуск подготовила 
Наталья ЛОПУХОВА

Немалый негативный вклад в состояние 
окружающей среды вносят и сами горожане 
посредством образования твердых комму-
нальных отходов (ТКО).

Левобережная городская свалка эксплу- 
атируется с 1957 года. Площадь участка, занято-
го отходами, занимает 37,5 га, а высота мусор-
ного «Монблана» составляет 20-25 метров, что 
сопоставимо с высотой семиэтажного дома. По 
результатам комплексной оценки установлено, 
что уровень загрязнения атмосферного возду-
ха на объекте удовлетворительный, основное 
негативное влияние от накопленных отходов 
испытывают земельные ресурсы.

«Мусорная» проблема имеет всероссий-
ский масштаб, поэтому и решается она на 
уровне всей страны. С 2016 года в России из-
менилась система обращения с ТКО, и в Маг-
нитогорском кластере первым в регионе опре-
делен региональный оператор, началась ра-
бота по новой схеме.

Следующий этап – ввод в действие поли-
гона ТКО и мусоросортировочного комплекса 
(МСК). Их строительство планируется в 2019 го-
ду в рамках заключенного концессионного со-
глашения между министерством экологии Челя-
бинской области и АО «Управление отходами». 
Проект будет реализован на средства инвестора.

На текущий момент проект полигона и 
МСК уже получил положительное заключе-
ние государственной экологической экспер-

тизы, проводится госэкспертиза проектной 
документации, завершаются работы по стро-
ительству подъездной дороги к полигону. 

В чем же принципиальное различие по-
лигона и существующей сегодня свалки? 
Во-первых, поступающие сюда отходы бу-
дут подвергаться сортировке. По действу-
ющему концессионному соглашению не ме-
нее восьми процентов вторсырья должно 
быть направлено в переработку – это бума-
га, картон, пластик, полиэтилен, металлы. В 
дальнейшем, при развитии комплекса, воз-
можно выделение и других видов отходов, 
которые пойдут в переработку. К примеру, 
рассматривается вопрос получения компос-
та из пищевых отходов. 

Во-вторых, полигон – это не просто тер-
ритория, отведенная под сброс мусора. 
Это комплекс инженерных сооружений, 
исключающих проникновение загрязня-
ющих веществ в почву, воду, воздух. У не-
го будет гидроизолирующее основание, а 
способ размещения мусора исключит его 
самовозгорание.

В-третьих, изменится поход к самой 
утилизации. Сейчас поступающий на свал-
ку мусор сгружается «как есть» и лишь 
уплотняется сверху бульдозером, а затем 
методом «слоеного пирога» пересыпает-
ся строительными отходами и грунтами, 
препятствующими поступление воздуха 
в глубину свалки. Прошедшие через МСК 

отходы будут измельчены и брикетирова-
ны, что позволит в разы сократить объе-
мы мусора, таким образом, при экономии 
земельных ресурсов практически исклю-
чается доступ кислорода между слоями 
отходов, а, следовательно, и самовозго-
рание, главная проблема ныне существу-
ющих свалок. Это позволит сохранить чис-
тоту окружающей территории. Мусор не 
будет разлетаться по окрестностям, суще-
ственно уменьшится неприятный запах.

После ввода в эксплуатацию полиго-
на ТКО Магнитогорская городская свал-
ка подлежит закрытию и рекультивации. 
Над свалкой будет насыпан своеобразный 
саркофаг из изолирующего слоя и грунта, 
затем высажена травяная смесь. Для отво-
да образующихся газов будут установле-
ны специализированные газоотводные 
скважины, а также возведены очистные 
сооружения для очистки стоков. Рекуль-
тивация столь серьезного объекта будет 
проводиться за счет средств федерально-
го, регионального и местного бюджетов.

Отметим, что решение «мусорных» во-
просов – на строгом контроле губернатора 
Челябинской области Бориса Дубровского. 
Областные власти не только организуют пе-
реход региона на новую систему, но и ак-
тивно участвуют в решении возникающих 
в процессе вопросов. Ежемесячно с 2015 
года правительством Челябинской области 
под председательством губернатора прохо-
дят совещания на тему создания новой си-
стемы обращения с ТКО, в ходе проведения 
которых задается вектор развития деятель-
ности по обращению с отходами.
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Седьмого мая 2018 года был опубликован указ Прези-
дента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
одним из важнейших пунктов которого является экологи-
ческое оздоровление страны, прежде всего – кардиналь-
ное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха 
в крупных промышленных городах. В зоне особого внима-
ния − Магнитогорск и другие центры российской метал-
лургии: им предстоит уменьшить совокупные объемы вы-
бросов загрязняющих атмосферу веществ не менее чем на 
20 процентов.

Реализуемая ПАО «ММК» стратегическая инициатива «Чи-
стый город», разработанная до 2025 года, предусматривает це-
лый комплекс мероприятий по снижению негативного воздей-
ствия на окружающую среду. В 2017 году инвестиции Магнито-
горского металлургического комбината в природоохранную 
деятельность составили 4157,8 миллиона рублей, инвестиции 
этого года составят 5,7 миллиарда рублей. Всего же с 2018 по 
2025 годы компания планирует потратить на природоохран-
ные мероприятия более 38 миллиардов рублей.

За последние пять лет ММК сократил выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферу на 20,7 тысячи тонн. Основными 
мероприятиями по снижению выбросов являются строительство си-
стем аспирации литейных дворов и подбункерных помещений домен-
ных печей №1, 2, 6, 9, 10, реконструкция сероулавливающих устано-
вок аглофабрик №2, 3, 4, реконструкция цикла конечного охлаждения 
коксового газа с переходом на закрытые теплообменники вместо ох-
лаждения в градирне, реконструкция газоочистной установки двух-
ванного сталеплавильного агрегата с системой улавливания неорга-
низованных выбросов.

Следующим масштабным шагом в этом направлении станет пуск но-
вой аглофабрики №5, а также строительство современной коксовой ба-
тареи №12 и доменной печи №11 с поэтапным выводом из работы уста-
ревшего оборудования.

Также ММК реализует мероприятия по охране водных объектов, 
что обеспечило сокращение сбросов загрязняющих веществ почти 
на 700 тонн только за прошлый год. В 2017 году компания приступила 
к реализации масштабного проекта по реконструкции системы обо-
ротного водоснабжения с расширением резервуара охладителя, ко-
торый подходит к завершению. В результате его реализации объем 
сточных вод сократится в 11 раз, масса загрязняющих веществ снизит-

ся в семь раз. Близится к завершению строительство разделительной 
дамбы, возводимой в рамках реконструкции системы оборотного во-
доснабжения ПАО «ММК» на Магнитогорском водохранилище между 
Казачьей переправой и Южным переходом. Проект стоимостью око-
ло 660 миллионов рублей позволит существенно снизить экологиче-
скую нагрузку на водоем. С окончанием строительных работ будут вы-
полнены мероприятия по озеленению дамбы.

Планомерные масштабные инвестиции по снижению и предотвраще-
нию сбросов загрязняющих веществ в воду, а также реконструкция систе-
мы оборотного водоснабжения позволят комбинату в скором будущем 
перейти на максимально замкнутую систему, что практически исключит 
к 2020 году сбросы в Магнитогорское водохранилище.

Ликвидация залежей шлаков мартенов и домен, рекультивация отрабо-
танных карьеров и озеленение этих земель деревьями и травой – пошаговая 
программа оздоровления окружающей среды расписана на семь лет вперед.

Вся эта деятельность была высоко отмечена: в 2018 году Магнито-
горский металлургический комбинат стал единственным предприятием 
черной металлургии России, вошедшим в первую десятку рейтинга эко-
логических инициатив российских компаний, который каждые полгода 
составляется телеканалом «Живая Планета» и Институтом современных 
медиа (MOMRI).
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Не забыв за алгеброй 
гармонию

Сестры Малышевы, Людмила и Ва-
лентина, посвятили жизнь педагогике. 
Валентина Николаевна преподавала 
фортепиано и теоретические дисци-
плины в детских музыкальных шко-
лах №3 и 1, Людмила Николаевна учи-
ла школьников и студентов премудро-
стям «царицы наук»: сначала работала в 
математических классах школы №31, с 
1966 года − на физмате МГПИ-МаГУ, где 
стала доцентом кафедры матанализа, 
была удостоена почетного звания «За-
служенный работник высшей школы».

Но в Магнитогорске сестры Ма-
лышевы известны как театральная 
легенда. Однажды на вечере в дра-
матическом театре имени Пушкина, 
посвященном Всемирному дню те-
атра, Людмилу Николаевну и Валенти-
ну Николаевну пригласили на сцену 
как самых верных зрителей, не про-
пустивших за несколько десятиле-
тий ни одной премьеры. Все это вре-
мя они были настоящим талисманом 
магнитогорского театра. 

К сожалению, в 2016 году Люд-
милы Малышевой не стало. К ее 
75-летию благодаря усилиям сестры 
вышла книга «Театр, моя любовь…» 
− своеобразная летопись театраль-
ной жизни Магнитогорска, собран-
ная из записей и газетных публика-
ций Людмилы Николаевны.

А первый зрительский отзыв Люд-
милы Малышевой увидел свет 21 мар-
та 1967 года в «Магнитогорском рабо-
чем» − он был посвящен постановке 
в драме пьесы Александра Завали-
шина «Стройфронт», написанной в 
1930-х годах по следам командиров-
ки на строительство магнитогорской 
плотины и публикаций в нашей газете. 

«Процесс становления человече-
ской личности – вот, по-моему, глав-
ное в спектакле, – писала тогда Люд-
мила Николаевна. – Не только борь-
ба за быстрые темпы строительства 
плотины, но и борьба за человека, за 
формирование его мировоззрения 
и характера… Показав, как рожда-
лась Магнитка, театр заставляет нас 
по-новому вглядеться и в сегодняш-
ний день нашего города, в его слав-
ное настоящее».

А сегодня мы узнаем от Валенти-
ны Малышевой, как в далекие 1940-
1950-е годы в семье инженера треста 
«Магнитострой» Николая Михайло-
вича Малышева и его супруги Марии 
Ивановны взяла начало одна из слав-
ных легенд нашего города.

«Пионерский театр»
и улица Пионерская

«Мы с сестрой родились в Маг-
нитогорске и всю жизнь прожили на 
левом берегу в доме 34 по проспек-
ту Пушкина, − пишет Валентина Ни-
колаевна. – Прежде этот адрес зву-
чал так: Соцгород, 2-й квартал, дом 
3-й Южный. Он был заселен до вой-
ны, в 1940 году. 

Наш двор и сквер во дворе благо-
устраивали пленные немцы. Двор был 
красивый, с фонтаном, в котором ле-
том купались дети из ближайших до-
мов, с клумбами-дорожками. Позднее 
была выложена песком пионерская ли-
нейка, где по утрам на высокую мачту 
поднимали флаг.

Мы с сестрой в детский сад не хо-
дили. Нас воспитывала, в основном, ма-
ма. Папа был очень занят на работе, ча-
сто выезжал в командировки. Детство 
наше было наполнено чтением и до-
машними играми. Для увлекательных 
игр нам вполне хватало друг друга. А 
в настольные игры, бывало, садились 
с нами играть и мама, и папа. 

Читать мы обе научились рано, за-
долго до школы. Книги заполняли, мож-
но сказать, всю нашу жизнь. Многие из 
них сохранились до настоящего вре-
мени, они переданы в краеведческий 
музей. Это, например, сборник русских 
сказок, прибауток, загадок «Гуси-лебе-
ди», «Стихи, рассказы, сказки» Саму-
ила Маршака, «Плюх и Плих» в перево-
де Даниила Хармса, «Сорока-белобо-

ка», стихи Агнии Барто. А также зачи-
танный сборник – подшивка журналов 
«Золотое детство» дореволюционного 
издания, видимо, перешедший нам от 
папиных родственников… Часто папа 
читал вслух журналы, стихи Лермонто-
ва, «Сорочинскую ярмарку», «Золотой 
ключик», Пушкина и многое другое. Ма-
ма что-нибудь готовила и шила, чини-
ла и слушала вместе с нами.

Еще одной важной частью нашего 
детства был театр. В театр − сначала в 
ДИТР, в клубы, потом в новое здание 
на левом берегу − ходили с 1930-х го-
дов и мама с папой, и мамина сестра, 
которая жила вместе с нами с тринад-
цатилетнего возраста. Родителям дове-
лось увидеть первое выступление мо-
лодого артиста Льва Самарджиди. По-
том в театр стали водить и нас.

Хочу рассказать о своем первом 
театральном впечатлении. Мне четы-
ре года, и мы всей семьей (мама, па-
па, сестра и я) идем на дневной спек-
такль. Я понятия не имею, что мы бу-
дем смотреть – главное, что в театр 
и на мне красивое платье. Что такое 
театр, я знаю – мама рассказывает, 
дома хранятся программки, в книж-
ках печатают пьесы, по радио пере-
дают радиопостановки и «Театр у ми-
крофона». 

Много позже я узнаю, что шли мы 
на спектакль одного из лучших те-
атров страны: в городе были гастро-
ли театра имени Вахтангова. Днем 
играли «Много шума из ничего» Шек-
спира. Я ничего не поняла в событи-

ях пьесы, но кое-что осталось в па-
мяти. Во-первых, когда раздвинулся 
бархатный занавес, под ним оказал-
ся еще один – разноцветный, весе-
лый и легкий, с изображением смеш-
ных животных, помнится, собачек. 
Во-вторых, костюмы цветные и яр-
кие. В-третьих, одна из сцен шла в зе-
леноватом освещении, артист играл 
на струнном инструменте и пел (это 
были ночная сцена и серенада «Ночь 
листвою чуть колышет» на самом-то 
деле). Еще были какие-то смешные 
интермедии перед занавесом. Про-
граммка этого спектакля находится 
в музее драмтеатра имени Пушкина.

Дома мы с сестрой пристрасти-
лись читать пьесы. Одним из лю-
бимых был сборник «Пионерский 

театр». Мы распределяли роли и чи-
тали пьесы оттуда. Сказка Тамары Габ-
бе «Город мастеров» пользовалась у 
нас особым вниманием. 

Приезжала в гости мамина сестра 
тетя Надя с мужем. После войны они 
жили в Германии. Дядя в 1940 году 
окончил наш горно-металлургиче-
ский институт. Воевал в танковых ча-
стях, был направлен контролировать 
работу промышленных предприятий 
в Ангальском округе в качестве ин-
женера промышленного отдела Со-
ветской военной администрации в 
Германии (в город Галле). 

С ними мы часто гуляли, бывали 
на улице Пионерской. Тогда, в 1948-
1949-м и в последующие годы, там 
в каждом дворе работали фонтаны, 
было очень много зелени, особенно 
пышной была сирень. 

Другим излюбленным местом был 
парк по проспекту Пушкина с пыш-
ными клумбами, великолепной дет-
ской железной дорогой и красивой 
деревянной каруселью с фигурами 
животных – конями, страусами, вер-
блюдами, петухами и удобными са-
ночками. Нам обычно разрешали са-
диться в санки, а на зверях можно 
было кататься только с папой – он 
стоял между нами и следил, чтобы 
мы не свалились. 

Еще одно место, куда мы готовы 
были ходить хоть каждый день, − кра-
еведческий музей, располагавшийся 
тогда в районе Пионерской. Особен-
но любили мы рассматривать макеты 
крепостей, строек, домов города, чу-
чела животных и птиц, оружие вре-
мен Пугачева, зубы и бивни мамон-
та и другие интересные экспонаты».

Подготовила Елена КУКЛИНА

О своём магнитогорском детстве рассказала 
Валентина МАЛЫШЕВА

«МР» начинает спецпроект «Родом из магнитогорского детства», в 
рамках которого наши читатели разных поколений смогут поделиться 
воспоминаниями о своем прошлом. Они могут быть связаны со зна-
ковыми местами нашего города, памятными событиями его истории, 
людьми, которые трудились многие годы на благо Магнитки. Это могут 
быть семейные и школьные истории, рассказы о детских приключени-
ях, случаях в пионерском лагере, иллюстрации, характеризующие быт, 
обычаи и традиции тех лет, а также рассказывающие о детских играх 
и увлечениях, игрушках, моде, любимых лакомствах магнитогорцев, 
давно ставших взрослыми. 

Рассказывайте о неповторимых моментах своего магнитогорско-
го детства, которыми хотели бы поделиться с молодыми горожана-
ми, только вступающими в жизнь, − это лучший способ сблизить раз-
ные поколения, которые объединяет любовь к родному городу! Об-
ращайтесь по телефону 26-33-57, по адресу редакции: проспект 
Ленина, 74, а также на адрес электронной почты: smi.le.77@mail.ru. 

Родом из магнитогорского детства

Как начиналась легендаКак начиналась легендаКак начиналась легенда
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ПЯТНИЦА, 23 НОЯБРЯ

СУББОТА, 24 НОЯБРЯ

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

07.30 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Comedy Club» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Т/с «Улица» (16+)
02.10 Комедийный боевик «Агент 

Джонни Инглиш. Перезагрузка» 
(12+)

03.50 «Stand up» (16+)
05.25 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 23 ноября. 

День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Rolling Stone». История на 

страницах журнала» (18+)
02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «Модный приговор» (12+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
08.05 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов» (12+)
08.55 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
11.30 «События» 
11.50 Х/ф «Сводные судьбы». 

Продолжение (12+)
12.55 Детектив «Убийства 

по пятницам» (12+)
14.30 «События» 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Детектив «Убийства 

по пятницам». Продолжение (12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.45 «ТВ-ИН». «Беседы о долге» 

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «О финансах – 

празднично» (12+)
19.25 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
19.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.05 Детектив «Роковое SMS» (12+)
22.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)
23.10 Яна Чурикова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.40 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце» (12+)
01.25 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
02.55 Комедия «Красотки» (12+)
04.25 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» (12+)
05.05 Юмористическая программа 

«Легко ли быть смешным?» (12+)

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

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

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

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

07.07, 08.07 Местное время. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)

07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. 

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

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
11.40 «Судьба человека» 

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

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 

Уральский меридиан» (Ч)
17.25 «Андрей Малахов. 

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

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 «Мастер смеха» (16+)
01.15 Х/ф «Замок на песке» (12+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Чан Сунг Юнг против Яира 
Родригеса. Дональд Серроне против 
Майка Перри. Трансляция из США 
(16+)

13.00 «Новости»
13.10 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Прямая трансляция из Японии
14.05 «Формула-1». Гран-при Абу-

Даби. Свободная практика. Прямая 
трансляция

15.30 «Новости»
15.35 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Хизни Алтункая. 
Заур Абдуллаев против Генри 
Ланди. Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в лёгком весе. 
Трансляция из Челябинска (16+)

16.50 «Новости»

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

17.55 «Формула-1». Гран-при 
Абу-Даби. Свободная практика. 
Прямая трансляция

19.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция

20.35 «Новости»
20.40 «Все на футбол!» Афиша (12+)
21.40 «Курс Евро. Баку». 

Специальный репортаж (12+)
22.00 «Новости»
22.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 Фигурное катание. Гран-при 

Франции. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция

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

00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Будучность» (Черногория) – ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

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

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) – «Химки» 
(Россия)

05.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» – «Сент-Этьен»

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Петрович» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Петрович» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Петрович» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Агент особого назначения» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.30 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.25 «Таинственная Россия» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)
07.00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
10.00 Комедия «Бэйб. Поросенок 

в городе» (0+)
11.50 Боевик «Три икса» (16+)
14.00 «Время сильных» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.35 Приключенческий фильм 

«Пираты Карибского моря. 
На краю света» (12+)

22.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Комедия «Супер Майк XXL» 

(18+)
02.15 Мелодрама «Клятва» (16+)
04.15 Комедия «Бэйб. Поросенок 

в городе» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.10 Х/ф «Круг» (0+) 
07.20, 09.15 Х/ф «Похищение 

«Савойи» (12+)
09.00 «Новости дня»
10.00 Х/ф «Апачи» (0+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.05 Х/ф «Ульзана» (ГДР, 1974) (0+)
14.00 Х/ф «Текумзе» (ГДР, 1972) (0+)

16.05 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» (ГДР, 1965) (0+) 

18.05 Х/ф «Чингачгук – Большой 
Змей» (0+)

20.25 Х/ф «Вождь Белое Перо» (0+)
21.30, 23.10 Х/ф «Оцеола» (0+)
23.00 «Обозрение. В Магнитке» 

(т/к «ТЕРА»)
23.40 Х/ф «Братья по крови» (0+) 
01.25 Х/ф «Конец императора тайги» 

(к/ст. им. М. Горького, 1978) (0+) 
03.20 Х/ф «Подземелье ведьм» 

(к/ст. им. М. Горького, 1990) (0+)
04.45 Мультфильмы

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.20 «Новости культуры» (0+)
08.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.45 Т/с «И это все о нем» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» 

(0+)
12.00 Д/ф «Михаил Жаров» (0+)
12.45 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.00 «Провинциальные музеи 

России» (0+)
13.30 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
14.15 Д/ф «Выходят на арену силачи. 

Евгений Сандов и Юрий Власов» 
(0+)

15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Письма из провинции» (0+)
15.40 «85 лет Кшиштофу 

Пендерецкому» (0+)
16.25 Т/с «И это все о нем» (0+)
17.40 «Музыкальный фестиваль 

Вербье» (0+)
18.45 «Билет в Большой» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (0+)

20.50 «Искатели» (0+)
21.35 «Линия жизни» (0+)
22.30 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.15 «Новости культуры» (0+)
23.35 Клуб «Шаболовка, 37» 

(0+)
00.40 Х/ф «Администратор» (0+)
02.35 Мультфильм для взрослых 

(18+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
16.20 Фантастический боевик 

«Люди икс. Первый класс» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Криминальная драма 

«Вероника Марс» (16+)
03.10 «ТНТ music» (16+)
03.35 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.55 Х/ф «Монолог» (0+)
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Монолог». Продолжение 

(0+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.10 К юбилею Натальи Крачковской. 

«Я актриса больших форм» (12+)
11.10 Фигурное катание. Гран-при 

2018 г. Трансляция из Франции (12+)
12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
13.50 «Николай Добронравов. 

«Как молоды мы были...» (12+)
15.00 «Новости»
15.20 «Наедине со всеми» (16+)
16.15 «Николай Добронравов. 

«Надежда – мой компас земной» (6+)
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Фигурное катание. Гран-при 2018 

г. Прямой эфир из Франции
00.50 Х/ф «Мегрэ на Монмартре» (12+)
02.50 «Николай Добронравов. 

«Как молоды мы были...» (12+)

03.55 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка» (0+)
07.00 «Выходные на колесах» (6+)
07.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.00 Комедия «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)

09.55 Концерт, посвященный Службе 
судебных приставов России (6+)

11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
13.20 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
13.50 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

Времечко»
14.20 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

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

(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
16.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна 

и ремонта» (12+)
16.20 «ТВ-ИН». «КУБ. 25 лет 

надежности и доверия» (12+)
16.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Нефтехимик» (Нижнекамск)

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

Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «События» 
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Украина. Пятилетка Майдана». 

Специальный репортаж (16+)
03.10 «Приговор. «Орехи» (16+)
03.50 «Удар властью». «Галина 

Старовойтова» (16+)
04.30 «90-е». «Смертельный хип-хоп» 

(16+)
05.10 «Линия защиты» (16+)
05.35 «Осторожно, мошенники!» 

«Дедушка, на выход!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Уральский Металл» (М)
08.50 «Юрисконсульт» (М) 
08.55 «Спорт ММК» (М)

09.00 «Кинозал» (М)
09.05 «Интернет-Вести» (М)
09.10 Местное время. Полезно-

познавательная утренняя программа 
(Ч)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. 

«Вести» – Магнитогорск» (М)
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «Счастье наполовину» 

(12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер» 

с Николаем Басковым
17.50 «Привет, Андрей!» 

Вечернее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Разлучница» (16+)
01.00 Х/ф «Свадьбы не будет» 

(12+)
03.05 Т/с «Личное дело» (16+)

08.00 «Все на Матч! События недели» 
(12+)

08.40 Х/ф «Полицейская история». 
Часть 2 (16+)

11.05 «Новости»
11.15 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
12.15 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Прямая трансляция 
из Японии

13.20 «Новости»
13.25 «Курс Евро. Баку». Специальный 

репортаж (12+)
13.45 «Самые сильные» (12+)
14.15 «Новости»
14.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.25 «ФутБольно» (12+)
15.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Динамо» (Москва) – «Енисей» 
(Красноярск). Прямая трансляция

17.55 «Формула-1». Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация. Прямая трансляция

19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

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

22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» – «Челси». Прямая 
трансляция

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

00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» – «Барселона». Прямая 
трансляция

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

03.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Россия) – «Татран» (Словакия)

04.55 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Айзека 
Чилембы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в полутяжелом 
весе. Трансляция из США 
(16+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана 
Паскаля. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА в полутяжелом весе. 
Прямая трансляция из США

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)
06.05 Т/с «Детективы» (16+)
06.40 Т/с «Детективы» (16+)
07.10 Т/с «Детективы» (16+)
07.40 Т/с «Детективы» (16+)
08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00-23.10 Т/с «След» (16+)
00.50 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.00 «Известия». Главное

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.40 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 

(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)

01.50 Х/ф «Курьер» (0+)
03.30 «Таинственная Россия» (16+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)

06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)

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

07.35 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08.30 «Ералаш» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.30 «Про100кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Комедия «Знакомство 

с родителями» (0+)
13.45 Комедия «Знакомство 

с Факерами-2» (0+)
15.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Комедийный боевик «Медальон» 

(12+)
18.15 Боевик «Каратэ-пацан» (12+)
21.00 Криминальная мелодрама 

«Фокус» (18+)
23.05 Фантастический боевик 

«Люси» (18+)
00.45 Комедия «Знакомство 

с родителями» (0+)
02.50 Комедия «Знакомство 

с Факерами-2» (0+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.50 Х/ф «Золотой гусь» (ГДР, 1964) 
(0+) 

07.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(«Мосфильм», 1964) (0+) 

09.00 «Обозрение. В Магнитке» 
(т/к «ТЕРА»), повтор от 23.11.2018 г.

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». «Валентина Кулькова» 
(6+)

09.40 «Последний день». 
«Виктор Тихонов» (12+)

10.30 «Обозрение. В Магнитке» 
(т/к «ТЕРА»), повтор от 23.11.2018 г.

10.40 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 
(16+)

11.00 «Улика из прошлого». 
«Бриллианты для мафии. 
История одного убийства» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Пожар в гостинице 
«Россия» (12+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Тайная операция в Сирии» (12+)
14.00 «Десять фотографий». 

«Анатолий Кучерена» (6+)
14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.50, 18.25 Т/с «Государственная 

граница». Фильмы 3-й и 4-й 
(«Беларусьфильм», 1982) (12+)

18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 
Информационно-аналитическая 
программа

22.35 Х/ф «30-го уничтожить» 
(Россия, Сирия, 1992) (12+)

01.20 Х/ф «Поп» (Россия, 2009) (16+)
03.55 Х/ф «Оленья охота» 

(к/ст. им. М. Горького, 1981) (12+)
05.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 Х/ф «9 дней одного года» 

(0+)
08.55 М/ф «38 попугаев», «Бабушка 

удава», «Как лечить удава», «Куда 
идет слоненок», «Привет мартышке» 
(0+)

09.40 «Передвижники». 
«Константин Коровин» (0+)

10.10 «Телескоп» (0+)
10.40 Х/ф «Истребители» (12+)
12.20 «Человеческий фактор» 

(0+)
12.50 Д/ф «Шпион в дикой природе» 

(0+)
13.45 «Пятое измерение!» (0+)
14.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.30 Х/ф «Почти смешная история» 

(0+)
16.50 «Большой балет» (0+)
19.20 Х/ф «Лимонадный Джо» 

(16+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Д/ф «Миллионный год» (0+)
22.50 «2 Верник-2» (0+)
23.30 «Федра» (0+)
01.30 Х/ф «Опасный возраст» 

(12+)
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ОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВБАЛКОНОВ
ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,
ЛЮБАЯ ОТДЕЛКАЛЮБАЯ ОТДЕЛКА  

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: 
двери, холодильники, батареи, 

стиральные машины, аккумуля-

торы, ванны, газовые и электро-

плиты, пианино и т. д.;

– выезжаем на садовые участки 

и в гаражи;

– вывоз мусора;

– услуги грузчиков бесплатно.

Расчет на месте.

Т.: 45-21-02, 
8-964-245-35-42.

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Фантастический боевик 

«Люди икс. Первый класс» (16+)
14.45 Фантастический боевик 

«Росомаха. Бессмертный» (16+)
17.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 «Comedy Club» (16+) 
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Фантастический боевик 

«Росомаха. Бессмертный» (16+)
03.50 «ТНТ music» (16+)
04.15 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

05.35 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Мы из джаза». 

Продолжение (0+)
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Андрей Смоляков. 

Против течения» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 К юбилею Алексея Баталова. 

«Как долго я тебя искала...» (12+)
13.35 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
15.30 «Три аккорда» (16+)
17.30 «Русский ниндзя». Финал (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+)
22.30 «День рождения «КВН» (16+)
00.55 Х/ф «В равновесии» (12+)
02.25 «Мужское / Женское» (16+)
03.15 «Модный приговор» (12+)
04.15 «Контрольная закупка» (6+)

06.05 Х/ф «Судьба Марины» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Детектив «Роковое sms» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
11.55 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
13.00 «ТВ-ИН». Чемпионат МХЛ. 

«Стальные Лисы» (Магнитогорск) – 
«Ладья» (Тольятти)

15.00 «Свадьба и развод». «Людмила 
Гурченко и Иосиф Кобзон» (16+)

15.55 «Хроники московского быта». 
«Поздний ребенок» (12+)

16.40 «Прощание». «Василий 
Шукшин» (16+)

17.35 Детектив «Подъем с глубины» 
(16+)

21.30 Детектив по воскресеньям. 
«Дом с черными котами» (12+)

00.25 «События» 
00.40 Детектив «Дом с черными 

котами». Продолжение (12+)
01.40 Х/ф «Джинн» (12+)
04.40 «Игорь Крутой. Мой путь» (12+)

05.05 «Субботний вечер» 
с Николаем Басковым

06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». События недели (Ч)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
11.00 «Вести»
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
14.50 Х/ф «Привет от аиста» (12+)

18.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьевым (12+)
00.30 «Действующие лица»

с Наилей Аскер-заде (12+)
01.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.15 «Далекие близкие» 

с Борисом Корчевниковым (12+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана 
Паскаля. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в полутяжелом 
весе. Прямая трансляция из США

09.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Кертис Блейдс против Фрэнсиса 
Нганну. Алистар Оверим против 
Сергея Павловича. Трансляция 
из Китая (16+)

10.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Японии

11.35 «Новости»
11.45 Регби. Международный матч. 

Россия – Япония
13.45 «Новости»
13.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

15.55 «Биатлон. Большая перемена». 
Специальный репортаж (12+)

16.25 «Спортивный календарь!» (12+)
16.30 «Новости»
16.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.40 «Формула Хэмилтона». 

Специальный репортаж (12+)
18.00 «Формула-1». Гран-при 

Абу-Даби. Прямая трансляция
20.15 «Новости»
20.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Ростов». Прямая трансляция

22.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым» (12+)

00.05 «Кибератлетика» (16+)
00.35 «Новости»
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» – «Бетис». 
Прямая трансляция

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

03.10 Фигурное катание. Гран-при 
Франции

05.30 «Формула-1». Гран-при 
Абу-Даби

05.00 Т/с «След» (16+)
05.45 «Светская хроника» (16+)
06.45 Д/ф «Моя правда». «Ирина 

Печерникова» (12+)
07.30 Д/ф «Моя правда». 

«Алексей Панин» (12+)
08.15 Д/ф «Моя правда». 

«Таисия Повалий» (12+)
09.05 Д/ф «Моя правда». 

«Владимир Левкин» (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о... сладостях» (16+)
11.50-23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Любовь с оружием» (16+)
03.35 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Центральное телевидение» (16+)
07.25 «Устами младенца» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.50 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.15 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Джуна. Моя исповедь» (16+)
23.55 Х/ф «... По прозвищу «Зверь» (16+)
01.40 Х/ф «Гений» (16+)
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.50 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Проспект» (16+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.15 «Загугленок» (6+)
09.30 «Hello! #Звезды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
11.00 Тревел-шоу «Туристы» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.00 Боевик «Каратэ-пацан» (12+)
15.45 Приключенческий фильм 

«Пираты Карибского моря. На краю 
света» (12+)

19.05 Анимация «В поисках Дори» (6+)
21.00 Фэнтези «Малефисента» (12+)
22.55 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
23.55 Комедийный боевик «После 

заката» (12+)
01.45 Комедия «Супер Майк XXL» 

(18+)
04.00 Мелодрама «Клятва» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.45 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+)

07.10 Х/ф «Тихая застава» 
(Россия, 2010) (16+)

09.00 «Новости недели»
с Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Жизнь, полная радости» (16+)
10.25 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)

10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Битва за воду» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «Курьерский особой 

важности», 1-4 серии (Россия, 2013) 
(16+)

18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша» 

(«Ленфильм», 1967) (0+)
01.25 Х/ф «Размах крыльев» 

(Одесская к/ст., 1986) (12+)
03.20 Х/ф «Голубые молнии» 

(к/ст. им. А. Довженко, 1978) (6+)
04.50 «Главный день». «АПЛ «Курск» 

(12+)
05.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+)

06.30 Х/ф «Почти смешная история» 
(0+)

09.00 М/ф «Исполнение желаний» (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.10 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.50 Х/ф «Лимонадный Джо» (16+)
12.25 «Письма из провинции» (0+)
12.55 «Диалог» (0+)
13.35 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее» (0+)
14.05 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
15.30 «Леонард Бернстайн. 

«Концерт-викторина»
16.25 «Пешком...» (0+)
16.55 «Искатели» (0+)
17.40 «Романтика романса» (0+)
18.35 «Линия жизни» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 Х/ф «9 дней одного года» (0+)
21.55 «Белая студия» (0+)
22.35 Опера С. Прокофьева 

«Война и мир» (0+)
02.05 «Диалог» (0+)
02.45 Мультфильм для взрослых 

     (18+)

   
   

  

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
В ГАЗЕТУ «МР»: 

– пр. К. Маркса, 63, 

напротив 

Центрального рынка;

– ул. Советская, 170;  

ТЦ «Тройка», 

2 этаж; 

– пр. К. Маркса, 130, 

183б.

 «Сантехника 2007», 

магазин-склад, полив 

по городу, бесплатная 

доставка. Вокзальная, 

3/9. www.SNT2007.рф. 

Т. 29-01-30.

ЖАЛЮЗИ 
ВСЕХ ВИДОВ, 

РУЛОННЫЕ  ШТОРЫ.
Скидки – 20-30-40%!

Тел. 43-13-00.

предъявителю купона скидка

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

с установкойс установкой
АкцияАкция  

бесшовные от 150 
р./м2.

Т.: 28-89-20, 
39-55-64.

Редакции газеты 
«Магнитогорский рабочий» 

ТРЕБУЮТСЯ 
ПОЧТАЛЬОНЫ. 

НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

Обращаться по телефону 

26-33-49.

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

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

СКИДКИ. РАССРОЧКА. ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

Коллектив АО «Горэлектросеть»
поздравляет с юбилеем 

Жанну  Фридбертовну
КУЗНЕЦОВУ 
с 80-летием!

От всей души желаем крепкого 
здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия, бодрости духа и долгих 
лет жизни!

Продам готовый бизнес по косметологии и масса-
жу. 25 кабинетов полностью оборудованы для работы 
массажистов и косметологов, а также для спа-процедур. 
Обученный персонал, бизнес полностью функционирует 
и готов к дальнейшей работе. Обучение и сопровождение 
в течение 1 месяца. Окупаемость – 2-3 месяца.

Имеется медицинская лицензия. 600 тыс. руб. Срочно. 
Возможна продажа в рассрочку. Тел. +7-951-785-90-98.

Одному из крупнейших производителей 
продуктов питания в УрФО

ТРЕБУЮТСЯ:

– ТЕХНОЛОГ по хлебобулочным изделиям; 
– ТЕХНОЛОГ по кондитерским изделиям.
Рассмотрим кандидатуры выпускников (технологов)

 без опыта работы.
 Условия: 
– оплата высокая по договоренности;
– жилье предоставляется;
– официальное трудоустройство  по ТК РФ;
– дополнительная медицинская страховка. 

Тел. 8-922-11-22-717.

УСЛУГИ
 грузовики, «ГАЗели». Переезды. 

Грузчики. Т. 45-61-80;
 ремонт холодильников. Т. 8-906-

850-76-37;
  ремонт стиральных, посудо-

моечных машин, холодильников. 
Т. 43-07-89;

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

 ремонт холодильников. Т. 8-912-
802-90-65;
 ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т. 43-65-05;
 монтаж сайдинга. Т. 8-912-303-

55-56;
 грузоперевозки. Профессиональ-

но. Т. 8-908-937-07-98;
 натяжные потолки. Т. 43-06-98;
 натяжные потолки и ремонт квар-

тир. Т. 8-908-700-35-92;
 сантехмастер. Т. 43-05-41.

СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35.

КУПЛЮ
 ж/к телевизоры, компьютерную 

цифровую технику. Т. 8-909-092-21-72;
  холодильник, металлолом. 

Т. 8-919-330-90-38;
 баллоны. Т. 8-964-246-93-82.

ПРОДАМ
 дрова. Т. 8-982-319-73-33;

 дрова березовые. Т. 8-9000-
600-222.

СДАМ
 в аренду магазин 50 кв. м. в центре 

города (недорого). Т. 8-982-330-93-35;
 квартиру. Т. 8-951-455-52-05.

ТРЕБУЮТСЯ

 дворники. Т. 8-927-118-68-88;

 набираем сотрудников. Т.8-987-
024-94-68;
  дворник на рынок, график 12 

часов, смена 500р. Т. 8-904-945-88-42;
 инженер-сметчик. Тел. 45 53 25.

МЕСТОМЕСТО  
для вашей  рекламы. для вашей  рекламы. 

ТТ. 26-33-52.. 26-33-52.
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 Газ

 Официально

Администрация города
информирует о фактах незаконной деятельности

Граждане под видом работников газовой службы обходят многоквартирные жилые дома и 
предлагают услуги по замене и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового обо-
рудования. В последнее время выявлены организации ООО «Городская газовая служба» и ООО 
«Стройкант», незаконно осуществляющие данный вид деятельности в Магнитогорске.

Необходимо отметить, что на территории города заменой и ремонтом внутридомового и внут-
риквартирного газового оборудования занимаются специализированные организации ООО 
«Магнитогорскгазстрой» и филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в Магнитогор-
ске. Специалисты этих организаций при себе имеют удостоверения с указанием ФИО и квалифи-
кации, одеты в спецодежду с логотипами организации. Все плановые работы в многоквартирных 
домах согласовываются с управляющими компаниями и заказчиками договора, которые в свою 
очередь доводят информацию до жителей. Информацию по запланированным работам мож-
но получить по телефонам специализированных организаций: ООО «Магнитогорскгазстрой»: 
8 (3519) 24-53-05 − круглосуточная аварийная служба, 8 (3519) 24-52-55 − служба ВДГО.

Филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в Магнитогорске: тел. 8 (3519) 22-11-91, 
04 (с моб. 104) −круглосуточная аварийная служба, 8 (3519) 41-83-03,  41-83-02 − служба ВДГО.

О сроке уплаты
имущественных налогов за 2017 год

Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области напоминает, что 3 декабря завершает-
ся срок уплаты налога на имущество с физических лиц, транспортного налога и налога на зем-
лю с физических лиц за 2017 год. 

В случае несвоевременной уплаты налогов начисляется пеня за каждый календарный день 
просрочки в процентах от неуплаченной суммы налога. Процентная ставка пени принимает-
ся равной 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Инспекция сообщает, что на сайте Управления ФНС России по Челябинской области www.
nalog.ru представлен интернет–сервис «Личный кабинет налогоплательщика». Сервис позво-
ляет не только получать информацию об уже образовавшейся задолженности по земельному, 
транспортному и налогу на имущество физических лиц, но и информирует пользователей обо 
всех объектах налогообложения на территории РФ, а также о начисленных суммах налоговых 
платежей. При помощи указанного сервиса можно распечатать уведомления и квитанции для 
уплаты налогов. Для подключения к сервису необходимо лично с паспортом разово посетить 
любую налоговую инспекцию.

Сообщение о планируемом демонтаже 
нестационарного торгового объекта

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного объекта – тор-
гового павильона площадью 45 кв.м, расположенного на земельном участке с кадастровым но-
мером 74:33:0303001:3, на остановке автобуса на пересечении улицы Коробова и проезда Сире-
невого, администрацией города принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения 
на официальном сайте администрации города и в средствах массовой информации 
данного сообщения о планируемом демонтаже объекта обязан своими силами и за 
свой счет произвести демонтаж объекта и привести место его размещения в перво-
начальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения данного сообщения о пла-
нируемом демонтаже металлического гаража объект не будет демонтирован, администрация го-
рода Магнитогорска произведет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного объ-
екта с последующим возмещением расходов на демонтаж и приведение места размещения объ-
екта в первоначальное состояние за счет средств собственника объекта.

Будьте бдительны!

 Налоги

Остаётся три недели!

Необходимо убрать!


 Д
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Для юридических лиц:
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– на 6 месяцев – 925 руб.;
– на 1 месяц – 166 руб.

Для физических  лиц:
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в редакции газеты 
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через сайт www.mr-info.ru 
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через сайт www.mr-info.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2018  № 13448-П
О включении в Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получа-

телей поддержки города Магнитогорска
В соответствии с федеральными законами «О некоммерческих организациях», «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления 
администрации города от 28.09.2011 № 11192-П «Об утверждении порядка предоставления имуще-
ственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям города Магнито-
горска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получате-

лей поддержки города Магнитогорска Магнитогорское местное отделение Молодежной общероссий-
ской общественной организации «Российские студенческие отряды».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Тулу-
пову С.Н.

Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2018  № 13449-П

О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имуще-
ства 

В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с письмом ФГКУ № 2 ОФПС по Челябинской области 
от 22.10.2018 № 1188-5-7, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Вер-

ховодова Е.Г.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйного сооружения, указанного 
в приложении к настоящему постановлению. 

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М.В.) по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявления в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйное сооружение, указанное в приложении к настоящему 
постановлению.

3. МП трест «Теплофикация» (Агафонов В.В.) принять на временное содержание и техническое об-
служивание бесхозяйное сооружение до момента регистрации права муниципальной собственности 
в регистрирующем органе, указанное в приложении к настоящему постановлению.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение  
к постановлению администрации города 

от 12.11.2018 №13449-П

Перечень
бесхозяйных объектов

№ п/п Наименование сооружения Местоположение Протяженность, м
1. сооружение – теплотрасса , 

2 Ду100
 г. Магнитогорск, пер. Советский, 2, до внешней грани-
цы ПЧ-25 ФГКУ 2ОФПС по Челябинской области (ул. 
Советская, 108)  

240

Заместитель председателя КУИиЗО 
Е. И. ЯРЦЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2018  № 13473-П
О внесении изменения в постановление главы города от 11.02.2005 № 56-П
В целях создания условий для реализации на территории города Магнитогорска наказаний в виде 

исправительных и обязательных работ, в соответствии с частью 1 статьи 49, частью 1 статьи 50 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 25 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города от 11.02.2005 № 56-П «Об исполнении наказаний в виде 

обязательных и исправительных работ на предприятиях и организациях города» (далее – постанов-
ление) изменение, приложение №1 к постановлению дополнить пунктом 35 следующего содержания: 

«35. Филиал ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому феде-
ральному округу» по Челябинской области».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2018  № 13474-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 10.07.2018 № 7919-П
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления», «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 10.07.2018 № 7919-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги «О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии города Магнитогорска» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в абзаце 1 пункта 1 приложения №1 к постановлению слова «досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц или муниципальных служащих» заменить словами «досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников»; 

2) подпункт 1 пункта 2.1 приложения №1 к постановлению дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«График работы многофункциональных центров: понедельник 08:00 – 18:00; вторник 08:00 – 18:00; 
среда 08:00 – 18:00; четверг 08:00 – 20:00; пятница 08:00 – 18:00; суббота 09:00 – 13:00; без переры-
ва, воскресенье – выходной. Телефон для справок: +7(3519) 58-00-91 (единый многоканальный номер 
центра телефонного обслуживания МФЦ), e-mail: info@magmfc.ru. 

График работы администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска: понедельник 
08:30 – 17:30; вторник 08:30 – 17:30; среда 08:30 – 17:30; четверг 08:30 – 17:30; пятница 08:30 – 16:15; 
перерыв с 12:00 – 12:45; суббота, воскресенье – выходной. Телефон для справок: +7(3519) 49-05-90, 
e-mail: ordjo@magnitogorsk.ru. 

График работы администрации Правобережного района города Магнитогорска: понедельник 08:30 
– 17:30; вторник 08:30 – 17:30; среда 08:30 – 17:30; четверг 08:30 – 17:30; пятница 08:30 – 16:15; пере-
рыв с 12:00 – 12:45; суббота, воскресенье – выходной. Телефон для справок: +7(3519) 31-38-54, e-mail: 
admpb@magnitogorsk.ru.

График работы администрации Ленинского района города Магнитогорска: понедельник 08:30 – 
17:30; вторник 08:30 – 17:30; среда 08:30 – 17:30; четверг 08:30 – 17:30; пятница 08:30 – 16:15; пере-
рыв с 12:00 – 12:45; суббота, воскресенье – выходной. Телефон для справок: +7(3519) 49-05-55, e-mail: 

admlen@magnitogorsk.ru.»;
3) абзац 2 пункта 3 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Отзыв заявления осуществляется путем предоставления заявителем по месту подачи заявления 

о предоставлении муниципальной услуги (в муниципальное автономное учреждение «Многофункци-
ональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» 
либо администрацию города Магнитогорска) письменного заявления о прекращении делопроизвод-
ства и возврате ранее предоставленных документов (приложение № 3 к Административному регла-
менту), либо направление такого заявления по почте в администрацию района города Магнитогорска, 
соответствующего размещению НТО, по следующим адресам: 

455036, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (администрация Правобережного 
района г. Магнитогорска); 

455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (администрация Орджоникид-
зевского района г. Магнитогорска); 

455023, Челябинская область, г. Магнитогорск ул. Октябрьская, 32 (администрация Ленинского рай-
она г. Магнитогорска);

4) приложение №1 к постановлению дополнить пунктом 13.1 следующего содержания: 
«13.1 Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены»; 
5) пункт 37 приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услу-

ги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа, предоставляющего 
муниципальную услугу и (или) должностного лица, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
плата с заявителя не взимается»;

6) раздел 6 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«6. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-

ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖА-
ЩЕГО, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, 
А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ УСЛУГ, ИЛИ ИХ РАБОТНИКОВ

48. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осу-
ществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг или их работников, могут быть об-
жалованы заявителем в досудебном порядке.

49. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные 
центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункцио-
нальные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

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

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного са-
моуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее – учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального цен-
тра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учреди-
телю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации;

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

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

52. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

53. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

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

1) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информа-
ция о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункци-
ональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

2) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

55. Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации».

2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А.Н.) информировать насе-
ление о порядке предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 12.11.2018 №13475-П

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в аренду зе-

мельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 

дней со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на офици-
альном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для стро-
ительства индивидуального жилого дома на территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по сле-
дующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-
18.00; четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. Магнито-
горск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 
до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: г. Магнитогорск, пос. Западный-1, квартал 4, участок 23;
2) площадь: 1278 кв.м.;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 13.12.2018.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и гра-

достроительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 с 
понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

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  12.11.2018 №13476-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 20.12.2018 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 20.11.2018 по 14.12.2018 (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, ул. Полевая, уч.50
Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного жилого 

дома  с прилегающим земельным участком
Площадь (кв.м.) 1053,00
Кадастровый № 74:33:1337001:175
Начальная цена  земельного участка, руб. 229 000,00
Шаг аукциона, руб. 6 870,00
Сумма задатка, руб. 45 800,00
Категория земли Земли населенных пунктов 
Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки
Предельные (максимальные и  (или) минималь-
ные) допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

- максимальный процент застройки в границах земельного 
участка: 20 %;- коэффициент плотности застройки: 0,4;-  пре-
дельное 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 транспорт-
ных средств (для вспомогательных видов использования),  - не 
более 10 процентов от площади земельного участка

Градостроительный план земельного участка № RU74307000-0000000000007654 от 02.10.2018
Права на земельный участок, ограничения прав Не зарегистрированы
Дополнительная информация По территории земельного участка, являющимся предметом аук-

циона, проходит сеть хоз.питьевого водопровода, находящаяся в 
хозяйственном ведении МП трест «Водоканал»

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:
Руководствуясь письмом МП трест «Водоканал» от 25.05.2018 № 01-11/4066, от 24.05.2018 № ТУ85-

18-230.194): 

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 14.06.2021. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;   ;   - по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет.;  - по водоотведению – нет.;
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению:  имеется, 
- по водоотведению: отсутствует на границе земельного участка.
Особые условия:
1.Тре6уется строительство подводящей сети бытовой канализации к сетям, находящимся в в хозяй-

ственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 200 м, либо для канали-
зования объекта возможно использовать герметизированный выгреб.

2. Предусмотреть прохождение сетей хоз. питьевого водопровода и бытовой канализации по зем-
лям общего пользования, исключив их прохождение по территории соседних участков, находящихся в 
собственности или ином законном праве.

3. Предусмотреть размещение проектируемых и существующих сетей хоз. питьевого водопровода 
и бытовой канализации от зданий, строений и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 
42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»

 Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-
ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 декабря 
2017 года № 67/3.

Информация о плате за подключение на 2018 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 12 997 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 10 162 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водо-

снабжения:

№ 
п/п

Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

при проклад-
ке сети в одну 
нитку, без уче-
та НДС

при прокладке 
сети в две нит-
ки, без учета 
НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструб-
ные трубы диаметром:

1.1 менее 70 мм (включительно) 4,09 6,61

1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,41 8,76

1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,72 10,90

1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,04 13,05

1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,47 15,38

2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:

2.1 менее 70 мм (включительно) 5,56 9,01

2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,23 11,74

2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98

2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,91 14,46

2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,76 14,22

2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,95 16,16

3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаме-
тром:

3.1 менее 70 мм (включительно) 6,09 9,87

3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,00 11,35

3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 7,81 12,68

3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,91 14,01

3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,57 13,91

4. Водовод - чугунные напорные раструбные трубы с 
заделкой раструбов резиновыми уплотнительными 
манжетами диаметром:

4.1 менее 70 мм (включительно) 3,49 5,63

4.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 4,61 7,46

4.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 5,73 9,28

4.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 6,85 11,11

4.5 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,06 13,09

5. Водовод - стальные трубы диаметром:

5.1 менее 70 мм (включительно) 4,74 7,67

5.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,16 9,99

5.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,81 11,05

5.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,58 12,31

5.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,46 12,10

5.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,47 13,75

6. Водовод - полиэтиленовые трубы диаметром:

6.1 менее 70 мм (включительно) 5,19 8,40

6.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,96 9,66

6.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,66 10,79

6.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 6,74 10,92

6.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,35 11,92

6.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,30 11,84

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе водо-
отведения:

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

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:
1.1 до 100 мм (включительно) 4,86
1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,25
1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,63
9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,02
2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
2.1 До 100 мм (включительно) 4,57
2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 5,44
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2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 6,31
2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,18

Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2018  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 18.05.2018 № 06/2230):
1. Технические условия на земельный участок по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский рай-

он,
ул. Полевая, 50 могут быть выданы в рамках заключения договора об осуществлении технологи-

ческого присоединения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 861 от 
27.12.2004 г.

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

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

На подключение объекта к газораспределительной сети:
Руководствуясь письмом ООО «Магнитогорскгазстрой» от 17.05.2018 , ТУ № 377/18-ТУп:
 В качестве источника газоснабжения планируемого к строительству жилого дома, с планируемым 

расходом газа 5 нм3/час могут быть использованы газораспределительные сети от ГРС-3 г. Магнито-
горска.

 Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального к сетям газораспре-
деления – 9 месяцев с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) 
объекта капитального к сети газораспределения.

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

На подключение к сетям теплоснабжения:
Руководствуясь  письмом трест «Теплофикация» от 18.05.2018 № 5855-пто): 
В пределах земельного участка  МП трест «Теплофикация» тепловых сетей в настоящее время не 

имеет. Расстояние от границ участка до ближайших сетей теплоснабжения более 300 м.
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для жи-

лых домов на этом участке, к существующему источнику теплоснабжения – Центральная котельная, 
имеется.

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

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием объекта (с координатами);
3. тепловую нагрузку подключаемого объекта. 
 Срок действия технических условий – 3 года.
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела «Све-

дения о земельных участках». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для строительства отдельно стоящего односемейного жилого 
дома с прилегающим земельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона инди-
видуальной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи  земельного участка указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.

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

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

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

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

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

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

аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заяви-
телю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

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

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

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

9. Участники аукциона будут определены 18.12.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

 Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию в 
аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень приня-
тых заявок 

с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) претендентов, ко-
торым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. Заявитель, при-
знанный 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 заяв-
ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, 

соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  направ-
ляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аук-
циона.  

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, зада-
ток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-
ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; Задаток, вне-
сенный 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  Земель-
ного 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 договора с единствен-
ным 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 сайте Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие 
в аукционе его 

участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земель-
ного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при на-
личии 

указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 

победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному 

участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельно-
го участка 

этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона 

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. 
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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 __________ 2018 г.

На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с постановлением ад-
министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка»,  протокола о результатах аукциона от ____ № ______, от имени муниципального образования 
«город Магнитогорск» администрация города Магнитогорска Челябинской области, в лице ________
___________________________________, действующего на основании _____________________
______________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ___
________________________________________________________________________________ 
   ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)

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

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

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ _____________
___________________ (_______________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель) (территориальная зона)

с кадастровым №________________, согласно данных государственно-
го кадастрового учета, находящийся по адресу (имеющий адресные ориенти-
ры):___________________________________________________________

(далее - Участок).

1.2. Участок предоставлен _________________________________________________________
(цели использования)

1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 
без передаточного акта.

1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.

2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настояще-

го Договора.
2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных средств на 

счета органов федерального казначейства Минфина Росси. 
Получатель: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, р/счет 40101810400000010801;    
Банк получателя:  Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: за выкуп земельного участка  
Код платежа:  505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных средств от 

Покупателя на счет, указанный в п. 2.3. Договора.
2.5. Полная оплата стоимости Участка должна быть произведена до государственной регистрации 

права собственности Покупателя на Участок.
2.6. Покупателем перечислено ____________ рублей в качестве задатка для участия в торгах. Дан-

ная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата 
стоимости Участка, оплата пени).

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть по-
ступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной соглас-
но п. 4.2. Договора, а затем по оплате стоимости Участка.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец вправе:
3.1.1. В случае, если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с Дого-

вором Участок, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользование 
чужими денежными средствами, либо, в порядке, установленном разделом 5 Договора, отказаться от 
исполнения Договора в одностороннем порядке, и потребовать возвращения Участка.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Не отчуждать Участок или распоряжаться иным образом Участком до перехода к нему права 

собственности.
3.2.3. За свой счет в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора обеспечить госу-

дарственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государ-
ственной регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистра-
ции Продавцу.

3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении организационно-правовой формы, наименова-
ния, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных 
данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объек-
тов требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального 
строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной 
документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, сани-
тарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду 
объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- коэффициент плотности застройки: 0,4;
- предельное количество этажей: не выше 3-х;
- максимальный процент застройки территории – 20 %;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
- минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно 

быть не менее 5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не ме-

нее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м (с учетом обеспечения 

требований СП 30-102-99, СП-42.13330.2011 нормативных требований по обеспечению инсоляций, а 
также противопожарных требований);

- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 4 м, от кустарника – 1 м;
- минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек 

(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках – 6 м;
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-

стройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города 
от 22.11.2013 

№ 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города Магнитогор-
ска». 

4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий До-

говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает 

Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день 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 сред-
ства, полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращают-
ся.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-

нения Сторонами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Продавца.
7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. Подписи и реквизиты Сторон
Продавец Покупатель

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
Организатору аукциона

 в Комитет по управлению имуществом
и земельными отношениями

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка

Заявитель _____________________________________________________________________
  (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)

______________________________________________________________________________
 адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)

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

______________________________________________________________________________
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-

ном государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды
(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу
______________________________________________________________________________

(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме ______________________________________________________

 (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов
1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)
2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал (без-
наличный расчет)
- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)
- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка
Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал или 
заверенная копия 
2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 
4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назна-
чении директора или о продлении его полномочий…) – 
Дополнительно:
 Доверенность представителя   №                          от

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя  ______________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.    «____»      _______________________ 

2018 г. 
Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск  14.11.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Захаровой Татьяне Вла-

димировне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – огородничество, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1323001:171, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Большевистская, 5, с 20 октября 2018 
года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 155 от 
20.10.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКОВ 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск  4.11.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «Компания Энер-

гоПродукт» разрешения на осуществление условно разрешенного вида – объект предприни-
мательской деятельности, связанный с обеспечением жизнедеятельности граждан - автомой-
ка, использования земельного участка с кадастровым номером 74:33:0126022:161 и объекта 
капитального строительства с кадастровым номером 74:33:0126022:4188 из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-2, зона малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки), расположенных Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 32/2, с 20 октя-
бря 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 155 от 
20.10.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКОВ 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 14.11.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Петровскому Игорю 

Анатольевичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – подземные га-
ражи, авторемонтные мастерские, объект предпринимательской деятельности - автомойка, 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-2, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0129004:57, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Калинина, 9а, с 20 ок-
тября 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 155 от 
20.10.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

В период проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки поступили обращения от участников общественных обсуждений (вход. № 
УАиГ-01/2898 от 07.11.2018,  УАиГ-01/2928 от 09.11.2018) с отсутствием возражений в размещении под-
земных гаражей, авторемонтных мастерских, объекта предпринимательской деятельности - автомой-
ки. Обращения приняты к рассмотрению.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 40%) 
в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:1746, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе ул. Отрадная.

С 16 ноября 2018 года до 14 декабря 2018 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Звереву Анатолию Витальевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (увеличение процента застройки до 40%) в отношении земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с 
кадастровым номером 74:33:0207002:1746, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, в рай-
оне ул. Отрадная.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповеще-
нию.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 16 ноября 2018 года до 14 декабря 2018 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
16 ноября 2018 года до 10 декабря 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 16 ноября 2018 года до 10 декабря 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:

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

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

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

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

такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-

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

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

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

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

Председатель Комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки в г. Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________  №__________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Зверева Анатолия Витальевича, поступившего в администрацию города 30.10.2018 № 
ГМУ-УАиГ-15/00246 (АИС 523518), 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 Звереву Анатолию Витальевичу разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 40%) в отношении земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:1746, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, в районе ул. Отрадная.

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 пре-
дельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 30%) в 
отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зо-
на Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым 
номером 74:33:0316001:1605, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, жилой район 
Радужный.

С 16 ноября 2018 года до 14 декабря 2018 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 



Официальные материалыПятница
16 ноября 2018 года18

Казакову Алексею Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (увеличение процента застройки до 30%) в отношении земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, 
водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0316001:1605, расположенного Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, жилой район Радужный.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповеще-
нию.

 Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 16 ноября 2018 года до 14 декабря 
2018 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
16 ноября 2018 года до 10 декабря 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 16 ноября 2018 года до 10 декабря 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

Участники общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель Комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки в г. Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________  №__________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Казакова Алексея Николаевича, поступившего в администрацию города 08.11.2018 № 
ГМУ-УАиГ-15/00250 (АИС 526930), 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 Казакову Алексею Николаевичу разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 30%) в отношении земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0316001:1605, распо-
ложенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, жилой район Радужный.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление ус-

ловно разрешенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застрой-
ки) с кадастровым номером 74:33:0128001:599, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, ул. Суворова, д. 94.

С 16 ноября 2018 года до 14 декабря 2018 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Бахчееву Анатолию Лаврентьевичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – ого-
родничество, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0128001:599, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 94.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 16 ноября 2018 года до 14 декабря 2018 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
16 ноября 2018 года до 10 декабря 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 16 ноября 2018 года до 10 декабря 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель Комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования 

и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Бахчеева Анатолия Лаврентьевича, поступившего в администрацию города 24.10.2018 
№ ГМУ - УАиГ-15/00248 (АИС 521135), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Бахчееву Анатолию Лаврентьевичу разрешение на осуществление условно разре-

шенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0128001:599, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 94.

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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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление ус-
ловно разрешенного вида – магазин общей площадью не более 500 кв.м., использования зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203004:94, расположенного 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, Правобережный район, ш. Западное, д. 94, корпус 1.

С 16 ноября 2018 года до 14 декабря 2018 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Дорониной Светлане Владимировне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – ма-
газин общей площадью не более 500 кв.м., использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастро-
вым номером 74:33:0203004:94, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Правобережный 
район, ш. Западное, д. 94, корпус 1.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 16 ноября 2018 года до 14 декабря 2018 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
16 ноября 2018 года до 10 декабря 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 16 ноября 2018 года до 10 декабря 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель Комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования 

и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении 
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельно-
сти в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на 
основании заявления Дорониной Светланы Владимировны, поступившего в администрацию города 
26.10.2018 № ГМУ - УАиГ-15/00245 (АИС 522703), заключения о результатах общественных обсужде-
ний, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Дорониной Светлане Владимировне разрешение на осуществление условно раз-

решенного вида – магазин общей площадью не более 500 кв.м., использования земельного участ-
ка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0203004:94, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, Правобережный район, ш. Западное, д. 94, корпус 1.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление ус-
ловно разрешенного вида – гаражи боксового типа, использования земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-склад-
ских объектов) с кадастровым номером 74:33:0224001:136, расположенного Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 7/2.

С 16 ноября 2018 года до 14 декабря 2018 года организатором общественных обсуждений – ко-
миссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске про-
водятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предостав-
лении Захаровой Анне Владимировне разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
– гаражи боксового типа, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов) с кадастровым номером 
74:33:0224001:136, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 7/2.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 16 ноября 2018 года до 14 декабря 2018 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
16 ноября 2018 года до 10 декабря 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 16 ноября 2018 года до 10 декабря 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 
проекта, 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 

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

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

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

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

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

Председатель Комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования 

и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________  №__________

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Захаровой Анны Владимировны, поступившего в администрацию города 06.11.2018 № 
ГМУ - УАиГ-15/00251 (АИС 525599), 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 Захаровой Анне Владимировне разрешение на осуществление условно разрешен-

ного вида – гаражи боксового типа, использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов) с кадастровым 
номером 74:33:0224001:136, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 7/2.

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



Официальные материалыПятница
16 ноября 2018 года20

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление ус-
ловно разрешенного вида – автомоечный комплекс (до двух постов), использования земельно-
го участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслужи-
вающей, деловой и производственной активности при транспортных и промышленных узлах) 
с кадастровым номером 74:33:0305001:6, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул. Коробова.

С 16 ноября 2018 года до 14 декабря 2018 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида – автомоечный комплекс (до двух постов), 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и промышлен-
ных узлах) с кадастровым номером 74:33:0305001:6, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, ул. Коробова.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 16 ноября 2018 года до 14 декабря 
2018 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
16 ноября 2018 года до 10 декабря 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 16 ноября 2018 года до 10 декабря 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

Участники общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель Комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования 

и застройки в городе Магнитогорске  В. А. ИЗМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________  №__________

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида – автомоечный ком-

плекс (до двух постов), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при 
транспортных и промышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:0305001:6, расположенного Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Коробова.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида – гаражи боксового типа, авторемонтная мастерская, использо-
вания объекта капитального строительства из категории земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0212002:238, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 
д. 33, корпус № а.

С 16 ноября 2018 года до 14 декабря 2018 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
ООО «Бизнес Сервис» разрешения на осуществление условно разрешенного вида – гаражи боксо-
вого типа, авторемонтная мастерская, использования объекта капитального строительства из кате-
гории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0212002:238, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 33, корпус № а.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 16 ноября 2018 года до 14 декабря 
2018 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
16 ноября 2018 года до 10 декабря 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 16 ноября 2018 года до 10 декабря 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель Комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования 

и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________  №__________

О предоставлении разрешения на  осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления ООО «Бизнес Сервис», поступившего в администрацию города 31.10.2018 № ГМУ 
- УАиГ-15/00247 (АИС 524226), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Бизнес Сервис» разрешение на осуществление условно разрешенного ви-

да – гаражи боксового типа, авторемонтная мастерская, использования объекта капитального стро-
ительства из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0212002:238, расположенного Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 33, корпус № а.

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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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Документация о внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории 
жилой застройки по адресу: г. Магнитогорск, Правобережный район, западнее коллективных 
садов «Дружба», утвержденный постановлением администрации города от 13.03.2012 №3087-
П (III) квартал»

С "16" ноября 2018 года до "15" декабря 2018  организатором общественных слушаний – Комиссией 
по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по 
проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска проводятся 
общественные обсуждения по документации о внесении изменений в проект планировки и проект ме-
жевания территории жилой застройки по адресу: г. Магнитогорск, Правобережный район, западнее 
коллективных садов «Дружба», утвержденный постановлением администрации города от 13.03.2012 
№3087-П (III) квартал.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) Чертеж планировки территории (основной чертеж);
2) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 

капитального строительства. Положение об очередности планируемого развития территории.
3)Чертеж межевания территории.
4) Текстовая часть проекта межевания территории.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-

лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "16" ноября 2018 года до "6" декабря 
2018 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты "16" ноября 2018 года до "6" декабря 2018 в холле управления архитектуры и градостро-
ительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж)

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, возможно в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина 72, кабинет №№ 269.

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 сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся 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, ука-
занных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система иденти-
фикации 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".

Приложение на 1 л. в1экз.
Председатель комиссии В. А. ИЗМАЛКОВ

Приложение

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2018  № 13488-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 14.10.2016 № 12520-П
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к 
методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации», подпунктом 4-3 пункта 1 статьи 10 Положения 

о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, руководствуясь Уставом города Магнито-
горска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.10.2016 № 12520-П «Об утверждении Ме-

тодики прогнозирования поступлений доходов в бюджет города, закрепленных за администрацией 
города Магнитогорска как главного администратора доходов» (далее – постановление) следующие 
изменения: 

1) в абзаце 4 части 5 приложения к постановлению слова «периода текущего года» заменить сло-
вами «период текущего года»;

2) в подпункте а пункта 1 части 8 приложения к постановлению слова «прогнозируемого количества 
выдаваемых разрешений в текущем году» заменить словами «прогнозируемого количества выдава-
емых разрешений 

в расчетном году»;
3) в пункте 1 части 8 приложения к постановлению слова 
«К - прогнозируемое количество выдаваемых разрешений в текущем году» заменить словами «К - 

прогнозируемое количество выдаваемых разрешений в расчетном году»;
4) в пункте д части 23 приложения к постановлению слова «ПЗУнераз = (Дзад + (Sзу*СТср*К) +/- Д + 

Дпр.аукц,» заменить словами «ПЗУнераз = (Дзад + (Sзу*СТср) +/- Д + Дпр.аукц,»; 
5) в пункте д части 23 приложения к постановлению слова «К - количество земельных участков, пла-

нируемых к продаже в расчетном году, согласно данным на момент составления прогноза поступле-
ний доходов;» исключить;

6) в части 24 приложения к постановлению слова «Ппзу = (1/5 Дзад + (Sзу*СТср*К) +/-Д1) + (ПЗУрми 
+/- Д2),» заменить словами «Ппзу = (1/5 Дзад + (Sзу*СТср) +/-Д1) + (ПЗУрми +/- Д2),»;

7) в части 24 приложения к постановлению слова «К - количество земельных участков, планируе-
мых к продаже в расчетном году, на момент составления прогноза поступлений доходов;» исключить;

8) в части 25 приложения к постановлению слово «Псерв» заменить словом «Перераспр»;
9) в части 26 приложения к постановлению слово «Пкомп» заменить словом «Пущерб»;
10) в абзаце 2 части 28 приложения к постановлению слова «государственной пошлины» заменить 

словами «данного вида дохода»;
11) в части 29 приложения к постановлению слово «Павт» заменить словом «Пнесовр».
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 и разместить на официальном 
сайте администрации города.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А.Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2018 №  13489-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 
года № 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопро-
сам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования 
и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявлений Баюшты Елены 
Викторовны, поступивших в администрацию города 27.09.2018 вход. № АИС 00509044 (вход. 
№ ГМУ-УАиГ 15/00218), вход. № АИС 00509022 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00221), заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений от 07.11.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский 
рабочий» от 09.11.2018 № 165, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 09.11.2018 № АГ-03/2382), 
руководствуясь пунктом 4 статьи 17 Правил землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденных Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сен-
тября 2008 года № 125 (в редакции решения от 30.01.2018 № 2), с учетом сложившейся ранее 
застройки, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Баюште Елене Викторовне разрешение  на осуществление условно разрешенного 

вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0316002:332 и объекта капитального строительства с кадастровым номером 74:33:0316002:3354 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки), расположенных Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Фести-
вальная, 5.

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

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

Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2018  № 13490-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 
«Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостро-
ительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки го-
рода Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 17 сентября 2008 года № 125, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании 
заявления Вострова Анатолия Васильевича, поступившего в администрацию города 26.09.2018 
вход. № АИС 00508253 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00220), заключения о результатах общественных 
обсуждений от 07.11.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 09.11.2018 № 
165, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в го-
роде Магнитогорске главе города (от 09.11.2018 № АГ-03/2377), в целях соблюдения прав граждан 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия предоставления 
разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
конфигурация благоприятна для застройки, также в соответствии с требованиями части 2 статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюдение требова-
ний технических регламентов, с учетом утвержденной постановлением администрации города от 
27.07.2017 № 8493-П документации о внесении изменений в проект планировки территории запад-
ной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации 
города от 29.06.2012 № 8505-П, в границах улиц Олимпийская, Татьяничевой, Земляничная, Пе-
тербургская

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Вострову Анатолию Васильвичу в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0,5 метров от границы зе-
мельного участка со стороны ул. Олимпийская) в отношении земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застрой-
ки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5311, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, в 
районе ул. Олимпийская.

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
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УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя Комитета по 
управлению имуществом и земельными 

отношениями
________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 13491-П от 13.11.2018  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №2 с номером на поэтажном плане: 9  площадью 
19,4 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.84, находя-
щегося в муниципальной собственности

Организатор аукциона, место его 
нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты и но-
мер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 26
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание 
и технические характеристики 
муниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, пр.Ленина, 
д.84, нежилое помещение №2 с номером на поэтажном плане: 9 площадью  19,4 
кв.м.
Этаж: первый
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет со-
бой нежилое помещение, вход общий, состояние удовлетворительное, требуется 
косметический ремонт. Фундамент – бетонный блочный; стены наружные – ж/б 
панель; перекрытия (кровля) – ж/б плиты перекрытия. Полы – бетонные, керами-
ческая плитка. Проемы оконные: деревянные, пластиковые. Проемы дверные: фи-
ленчатые, входные – металлические. Внутренняя отделка: оштукатурено, побеле-
но. Инженерное обеспечение: объект подключен к электросетям, теплоснабжение 
центральное, канализация, горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 19,4 кв.м.

Целевое назначение муници-
пального имущества, права на 
которое передаются по договору

Лот №1: без ограничения.

Начальная (минимальная) цена 
договора аренды (размер аренд-
ной платы в месяц):

Лот №1: 6 200,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
310,00 руб.
Цена включает в себя плату за пользование местами общего пользования – нежи-
лым помещением №2 с номерами на поэтажном плане 7, 8, 13-17 площадью 11,44 
кв.м.

Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 6 200,00 руб., перечисля-
ется заявителем на расчетный счет администрации города:Получатель: «Управ-
ление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 7446011940, КПП 
744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, БИК 047516000. В 
графе  «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР 
Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе на право заключить 
договор аренды муниципального нежилого помещения, находящегося в муни-
ципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам 
аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 364 дня с момента его 
подписания.

Срок заключения договора 
аренды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее 
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результатах 
аукциона.

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об 
аукционе, электронный адрес 
сайта в сети "Интернет", на кото-
ром размещена документация об 
аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного изве-
щения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотрения 
заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «04» декабря 2018г.) на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме на 
бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.238 
(223) в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на 
e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
Аукцион состоится «05» декабря 2018 в 10-00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «04» декабря 2018.

Срок, в течение которого органи-
затор аукциона  вправе отказать-
ся от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Из-
вещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте 
торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения орга-
низатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Заместитель председателя Комитета по 
управлению имуществом и земельными 

отношениями
________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 13492-П от 13.11.2018  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №4-цеха озеленения дорожного ремонтно-экс-
плуатационного предприятия общей площадью 162,0 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Магнитогорск, Правобережный район, пр.К.Маркса, д.119, корпус №1, находящегося в му-
ниципальной собственности и предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место его 
нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты и но-
мер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)4
55044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание 
и технические характеристики 
муниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, 
пр.К.Маркса, д.119, корпус №1, нежилое помещение №4-цех озеленения дорожного 
ремонтно-эксплуатационного предприятия  общей  площадью 162,0 кв.м.
Этаж: подвал
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет собой 
нежилое помещение, вход отдельный, состояние удовлетворительное. Фундамент 
– бетонный, блочный; стены наружные – ж/б панели; перегородки – кирпичные; пе-
рекрытия (кровля) – ж/б плиты перекрытия. Полы – дерево. Проемы оконные – нет, 
проемы дверные деревянные, входные – металлические. Инженерное обеспечение: 
объект подключен к электросетям, теплоснабжение центральное, канализация, 
горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 162,0 кв.м.

Целевое назначение муници-
пального имущества, права на 
которое передаются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена 
договора аренды (размер аренд-
ной платы в месяц):

Лот №1: 12 600,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
630,00 руб.

Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 12 600,00 руб., перечисля-
ется заявителем на расчетный счет администрации города: Получатель: «Управ-
ление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 7446011940, КПП 
744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, БИК 047516000. В 
графе  «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР 
Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе на право заключить 
договор аренды муниципального нежилого помещения, находящегося в муни-
ципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам 
аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 5 лет с момента его 
подписания.

Срок заключения договора 
аренды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее 
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результатах 
аукциона.

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об 
аукционе, электронный адрес 
сайта в сети "Интернет", на кото-
ром размещена документация об 
аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного изве-
щения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотрения 
заявок на участие в аукционе   (10 час.00 мин. «04» декабря 2018г.) на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме на 
бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб.232  
в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: 
arenda@magnitogorsk.ru
Аукцион состоится «05» декабря2018 в 10-10 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «04» декабря2018.

Срок, в течение которого органи-
затор аукциона  вправе отказать-
ся от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Из-
вещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте 
торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения орга-
низатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Заместитель председателя Комитета по 
управлению имуществом и земельными 

отношениями
________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска №  13493-П от 13.11.2018  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №1 общей площадью 63,7 кв.м, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул.Доменщиков, д.13, на-
ходящегося в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления его во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место 
его нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной по-
чты и номер контактного теле-
фона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание 
и технические характеристики 
муниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 
ул.Доменщиков, д.13, нежилое помещение №1 общей  площадью 63,7 кв.м.
Этаж: цоколь
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет собой 
нежилое помещение, вход отдельный, состояние удовлетворительное, требуется 
косметический ремонт. Фундамент – бетонный, блочный; стены наружные – ж/б 
блок; перекрытия (кровля) – ж/б плиты перекрытия. Полы – бетонные. Проемы 
оконные: деревянные, проемы дверные филенчатые, входные – металлические. 
Внутренняя отделка: оштукатурено, побелено, обои. Инженерное обеспечение: объ-
ект подключен к электросетям, теплоснабжение центральное, канализация, горя-
чая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 63,7 кв.м.

Целевое назначение муници-
пального имущества, права 
на которое передаются по до-
говору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) це-
на договора аренды (размер 
арендной платы в месяц):

Лот №1: 9 300,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
465,00 руб.

Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 9 300,00 руб., перечисляется 
заявителем на расчетный счет администрации города: Получатель: «Управление 
финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, 
р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «На-
значение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе на право заключить договор 
аренды муниципального нежилого помещения, находящегося в муниципальной 
собственности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, за 
исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 5 лет с момента его под-
писания.

Срок заключения договора 
аренды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее 
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результатах 
аукциона.

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об 
аукционе, электронный адрес 
сайта в сети "Интернет", на кото-
ром размещена документация 
об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного из-
вещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «04» декабря 2018г.) на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме на 
бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб.238 
(223)  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на 
e-mail: arenda@magnitogorsk.ru 
Аукцион состоится «05» декабря 2018 в 10-15 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «04» декабря 2018.

Срок, в течение которого орга-
низатор аукциона  вправе отка-
заться от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изве-
щение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте тор-
гов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукци-
она. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Заместитель председателя Комитета по 
управлению имуществом и земельными 

отношениями
________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 13494-П от 13.11.2018  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №2 с площадью 76,2 кв.м, расположенного по адре-
су: Челябинская область, г. Магнитогорск, пер.Расковой, пристрой к д.17, литера А1, находящегося  в 
муниципальной собственности

Организатор аукциона, место 
его нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной 
почты и номер контактного 
телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описа-
ние и технические характе-
ристики муниципального 
имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, пер.Расковой, при-
строй к д.17, литера А1, нежилое помещение №2 площадью  76,2 кв.м.
Этаж: первый
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет собой 
нежилое помещение, два отдельных входа, состояние удовлетворительное. Фунда-
мент – бетонный блочный; стены наружные – кирпич; перекрытия (кровля) – ж/б пли-
ты перекрытия. Полы – бетонные. Проемы оконные: деревянные, проемы дверные 
филенчатые, входные – металлические. Внутренняя отделка: без ремонта. Инженер-
ное обеспечение: объект подключен к электросетям, теплоснабжение центральное, 
канализация, горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 76,2 кв.м.
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Целевое назначение муници-
пального имущества, права 
на которое передаются по до-
говору

Лот №1: без ограничения.

Начальная (минимальная) це-
на договора аренды (размер 
арендной платы в месяц):

Лот №1: 7 800,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
390,00 руб.

Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 7 800,00 руб., перечисляется 
заявителем на расчетный счет администрации города: Получатель: «Управление фи-
нансов администрации города Магнитогорска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 
40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначе-
ние платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации 
города Магнитогорска для участия в аукционе на право заключить договор аренды 
муниципального нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственно-
сти без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением 
его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора 
аренды

Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 364 дня с момента его 
подписания.

Срок заключения договора 
аренды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее 
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результатах 
аукциона.

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об 
аукционе, электронный адрес 
сайта в сети "Интернет", на ко-
тором размещена документа-
ция об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного изве-
щения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотрения 
заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «04» декабря2018г.) на основании заяв-
ления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме на бумажном 
носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.238 (223) в рабо-
чие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: arenda@
magnitogorsk.ru
Аукцион состоится «05»декабря 2018 в 10-05 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный счет 
администрации города в срок до «04» декабря 2018.

Срок, в течение которого ор-
ганизатор аукциона  вправе 
отказаться от проведения 
аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение 
об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в те-
чение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В те-
чение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона 
направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2018  № 13551-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 06.10.2016 №11842-П
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации, федеральными законами «О государственном кадастре недвижимости», «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.11.2014 N 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирова-
ния адресов», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 06.10.2016 №11842-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по изменению почтовых адресов существующих объектов» (далее – постановление) следую-
щие изменения:

1) пункт 1 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги по изменению почтовых адресов существующих объектов (далее – Административ-
ный регламент) определяет общие положения, стандарт предоставления муниципальной услуги, со-
став, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре, формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра»;

2) пункт 9 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«9. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 

предоставлены заявителем (представителем заявителя):
1) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в офисы муниципального 

автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг города Магнитогорска», либо в администрацию города (г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, 72, кабинет 151). Адреса офисов муниципального автономного учреждения «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска»:

г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38;
г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32.
График работы многофункциональных центров: понедельник 08:00 – 18:00; вторник 08:00 – 18:00; 

среда 08:00 – 18:00; четверг 08:00 – 20:00; пятница 08:00 – 18:00; суббота 09:00 – 13:00; без переры-
ва, воскресенье – выходной. Телефон для справок: +7(3519) 58-00-91 (единый многоканальный номер 
центра телефонного обслуживания МФЦ), e-mail: info@magmfc.ru.).

График работы администрации города Магнитогорска: понедельник 08:30 – 17:30; вторник 08:30 – 
17-30; среда 08:30 – 17:30; четверг 08:30 – 17:30; пятница 08:30 – 16:15; перерыв с 12:00 – 12:45; суббо-
та, воскресенье – выходной. Телефоны для справок: +7(3519)26-03-18, +7(3519) 498 498*1153, e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru.

Время ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи заявления и получения результата 
услуги не должно превышать 15 минут;

2) на бумажных носителях почтовым отправлением по адресу: 455044, Российская Федерация, Че-
лябинская область, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72, администрация города Магнито-
горска;

3) в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, в том числе федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональных порталов госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), портала федеральной информационной адресной 
системы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, при наличии технической возмож-
ности на момент обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги.»;

3) пункт 15 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом в срок не 

более чем 10 рабочих дней со дня поступления заявления в орган администрации города, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги.

Если заявление и документы представляются заявителем (представителем заявителя) в уполно-
моченный орган лично, такой орган выдает заявителю или его представителю расписку в получении 
документов с указанием их перечня и даты получения. Расписка выдается заявителю (представителю 
заявителя) в день получения уполномоченным органом таких документов.

В случае предоставления заявления через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги ис-
числяется со дня передачи МФЦ заявления и документов (при их наличии) в уполномоченный орган.

Передача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в ор-
ган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет-
ся МФЦ не позднее двух рабочих дней с момента регистрации заявления в программном комплексе 
АИС МФЦ (далее – АИС МФЦ).

В случае если заявителем не предоставлены документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, и такие доку-
менты запрашивались МФЦ в рамках межведомственного взаимодействия, передача заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган администрации города, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется не позднее 8 рабочих дней 
с момента регистрации заявления в АИС МФЦ;

4) пункт 19 приложения №1 дополнить словами: 
«Отказ в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям не допускается.»;
5) приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 19.1 следующего содержания:
«19.1 Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.»;
6) абзац 4 пункта 33 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, установленных пунктом 18 Административного регламента, специалист отдела 
контроля МФЦ осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - письменный мотивированный отказ 

в приеме документов), не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.»;
7) пункт 34 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«34. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, подго-
товка документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в УАиГ/ админи-
страции районов.

Ответственный специалист в УАиГ/секретарь администрации района в течение 1 рабочего дня фик-
сирует в контрольном листе и электронной карточке документа время принятия дела, а также свои 
фамилию, имя, отчество, после чего передает дело исполнителю УАиГ/администрации района.

В случае возможности изменения почтового адреса существующему объекту исполнитель УАиГ /
администрации района в течение 3 рабочих дней подготавливает проект постановления администра-
ции города об аннулировании и присвоении, почтового адреса существующему объекту недвижимо-
сти, вносит необходимую информацию в ГИС ИНГЕО, после чего передает проект постановления ру-
ководителю УАиГ/главе администрации района.

Руководитель УАиГ/ глава администрации района согласовывает проект постановления в течение 
1 рабочего дня.

После согласования руководителем УАиГ исполнитель УАиГ передает документы секретарю заме-
стителя главы города по имуществу и правовым вопросам.

Секретарь заместителя главы города по имущественным вопросам фиксирует в контрольном листе 
и электронной карточке документа время принятия дела с приложенным проектом постановления, а 
также свою фамилию, имя, отчество, после чего передает документы заместителю главы города по 
имущественным вопросам.

Заместитель главы города по имущественным вопросам согласовывает проект постановления в 
течение 1 рабочего дня.

После согласования заместителем главы города/главой района и руководителем УАиГ проекта по-
становления, исполнитель УАиГ/администрации района фиксирует в контрольном листе и электрон-
ной карточке документа время принятия и передачи дела с приложенным проектом постановления, 
свою фамилию, имя, отчество, после чего передает документы специалисту ОДП.

Оформление постановления на бланке администрации города утвержденного образца в ОДП, под-
писание главой города и присвоения реквизитов постановлению осуществляется в течение 3 дней.

Специалист ОДП передает постановление администрации города по реестру для регистрации в 
МФЦ и вручения заявителю в течение 1 рабочего дня.

В случае если заявителем при подаче заявления выбран способ получения итогового документа – 
посредством почтового отправления, то постановление администрации города направляется заяви-
телю ответственным специалистом УАиГ посредством почтового отправления по указанному в заяв-
лении почтовому адресу не позднее рабочего дня, следующего за 9-м рабочим днем со дня истечения 
срока, установленного пунктом 15 Административного регламента.

Ответственный специалист УАиГ не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем направления за-
явителю постановления администрации города Магнитогорска посредством почтового отправления, 
письменно уведомляет МФЦ о направлении итогового документа заявителю указанным способом и о 
необходимости снятия данного заявления с контроля МФЦ.

Дело возвращается исполнителю УАиГ/администрации района, осуществляющему подготовку ито-
говых документов.

Специалист УАиГ в соответствии с п. 25 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, в тече-
ние 3 рабочих дней со дня принятия решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулиро-
вании его адреса вносит соответствующее решение в государственный адресный реестр.

Специалист УАиГ/администрации района в течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу по-
становления администрации города об аннулировании и присвоении почтового адреса существующе-
му объекту вносит соответствующее постановление в информационную базу  ГИС ИНГЕО, прикрепив 
его к объекту адресации.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 18 настоящего регламента, исполнитель УАиГ/
администрации района подготавливает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
в течение 4 рабочих дней.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги согласовывается с ПУ в течение 3 ра-
бочих дней.

Далее, исполнитель УАиГ/администрации района передает решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги на подпись руководителю УАиГ/главе администрации района.

Глава администрации района/руководитель УАиГ подписывает решение об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня.

После подписания решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги руководителем УА-
иГ/главой администрации района исполнитель УАиГ/администрации района снимает копию с решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, передает оригинал решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги и иные предоставленные заявителем документы ответственному 
специалисту УАиГ/секретарю администрации района.

Ответственный специалист УАиГ/секретарь администрации района фиксирует в контрольном ли-
сте и электронной карточке документа время передачи дела, а также свои фамилию, имя, отчество, 
и передает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по реестру в МФЦ для реги-
страции и вручения заявителю.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги передается ответственным специали-
стом УАиГ/секретарем администрации района по реестру в МФЦ в течение 1 рабочего дня.

В случае если заявителем при подаче заявления выбран способ получения итогового документа – 
посредством почтового отправления, то решение об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги направляется заявителю ответственным специалистом УАиГ посредством почтового отправления 
по указанному в заявлении почтовому адресу не позднее рабочего дня, следующего за 9-м рабочим 
днем со дня истечения срока, установленного пунктом 15 Административного регламента.

Ответственный специалист УАиГ не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем направления за-
явителю решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги посредством почтового отправ-
ления, письменно уведомляет МФЦ о направлении итогового документа заявителю указанным спосо-
бом и о необходимости снятия данного заявления с контроля МФЦ.

В случае если адрес объекту недвижимости был присвоен или уточнен ранее, исполнитель УАиГ 
подготавливает справку о подтверждении смены адреса объекта недвижимости в течение 7 рабочих 
дней.

Руководитель УАиГ осуществляет подписание справки о подтверждении смены адреса объекта не-
движимости в течение 1 рабочих дней.

Секретарь руководителя УАиГ присваивает реквизиты итоговому документу, осуществляет пере-
дачу итогового документа по реестру в МФЦ для регистрации и выдачи заявителю. Учетное дело по 
заявлению помещается в архив УАиГ.»;

8) наименование раздела и раздел V приложения № 1 к постановлению изложить в следующей ре-
дакции: 

«ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖА-
ЩЕГО, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

39. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра могут быть обжалованы за-
явителем в досудебном порядке.

40. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные 
центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невоз-
можно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению му-
ниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предостав-
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лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункцио-
нальные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

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

ставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного самоуправления 
публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее – уч-
редитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) ли-
бо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 
центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя;

3) заявители – юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами 
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сфе-
рах строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 
2 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ, помимо порядка обжалования, установленного разделом 
V настоящего регламента вправе также подать жалобу на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего  муниципальную услугу, должностных лиц органов, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципальных служащих в антимонопольный орган в порядке, установленном 
антимонопольным законодательством Российской Федерации.

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра;

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

43. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

44. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

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

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации.»;

9) приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А.Н.) информировать насе-
ление о порядке предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

Приложение 
к постановлению

администрации
города Магнитогорска

от 14.11.2018 №13551-П

Приложение № 2
к постановлению

администрации
города Магнитогорска 

от 06.10.2016 №11842-П

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

нитогорска муниципальной услуги (в случае обращения заявителя в МФЦ) по изменения по-
чтовых адресов существующих объектов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2018  № 13552-П

О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории жилых 
зон в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением админи-
страции города от 13.03.2012 № 3090-П, и проект межевания в районе улицы Шоссейная

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собра-

ния депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию о внесении изменений в проект планировки территории жилых зон в 

левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города 
от 13.03.2012 № 3090-П, и проект межевания в районе улицы Шоссейная. Границы проектирования 

принять согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспе-

чить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке документации по пла-
нировке территории.

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т.А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры 

и градостроительства администрации города, обеспечить своевременное занесение информации в 
план закупок, план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О.Н.) разместить извеще-
ние об осуществлении закупки по подготовке документации о внесении изменений в проект планиров-
ки территории жилых зон в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлени-
ем администрации города от 13.03.2012 № 3090-П, и проект межевания в районе улицы Шоссейная в 
единой информационной системе в установленном порядке. 

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1)  опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет.    
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2018  № 13553-П
О подготовке проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Панько-

ва, Бахметьева, шоссе Верхнеуральское
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-

тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории города Магнитогорска 
в границах улиц Панькова, Бахметьева, шоссе Верхнеуральское. Границы проектирования принять 

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспе-

чить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке проекта межевания тер-
ритории.

3. Отделу контрактной службы администрации горда (Доронина Т.А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры и градостроительства администрации города, обеспечить своевре-
менное занесение информации в план закупок, план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О.Н.) разместить извеще-
ние об осуществлении закупки по подготовке проекта межевания территории города Магнитогорска 
в границах улиц Панькова, Бахметьева, шоссе Верхнеуральское в единой информационной системе 
в установленном порядке. 

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1)  опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2)  разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2018  № 13554-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заключения о результатах общественных обсуждений от 07.11.2018, 
опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 09.11.2018 № 165, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 
09.11.2018 № АГ-03/2383), руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида – автостоянка на от-

дельном земельном участке, при оборудовании такого объекта сооружениями, обеспечивающими ох-
рану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законо-
дательством и законодательством в области охраны окружающей среды использования земельного 
участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, 
деловой и производственной активности при транспортных и промышленных узлах, водоохранная 
зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:1312001:452, расположенного Челябинская область, г. 
Магнитогорск, Орджоникидзевский район, по ул. Зеленцова, в районе проходной ПАО «ММК» № 6.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспе-
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чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. 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.

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

14.11.2018  № 13585-П
О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории жилых 

зон в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением админи-
страции города от 13.03.2012 № 3090-П, и проект межевания в границах улиц Панькова, Локо-
мотивная

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию о внесении изменений в проект планировки территории жилых зон в 

левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города 
от 13.03.2012 № 3090-П, и проект межевания в границах улиц Панькова, Локомотивная. Границы про-
ектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспе-
чить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке документации по пла-
нировке территории.

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т.А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры и градостроительства администрации города, обеспечить своевре-
менное занесение информации в план закупок, план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О.Н.) разместить извеще-
ние об осуществлении закупки по подготовке документации о внесении изменений в проект планиров-
ки территории жилых зон в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлени-
ем администрации города от 13.03.2012 № 3090-П, и проект межевания в границах улиц Панькова, 
Локомотивная в единой информационной системе в установленном порядке. 

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1)  опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2018  № 13586-П
О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории 137 ми-

крорайона города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 
21.06.2012 № 8150-П, и проект межевания территории в границах улиц Калмыкова, Труда, Коро-
бова, северная граница сада «Строитель-3»

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-

ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию о внесении изменений в проект планировки территории 137 микро-

района города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 21.06.2012 
№ 8150-П, и проект межевания территории в границах улиц Калмыкова, Труда, Коробова, северная 
граница сада «Строитель-3». Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспе-
чить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке документации по пла-
нировке территории.

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т.А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры и градостроительства администрации города, обеспечить своевре-
менное занесение информации в план закупок, план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О.Н.) разместить извеще-
ние об осуществлении закупки по подготовке документации о внесении изменений в проект плани-
ровки территории 137 микрорайона города Магнитогорска, утвержденный постановлением админи-
страции города от 21.06.2012 № 8150-П, и проект межевания территории в границах улиц Калмыкова, 
Труда, Коробова, северная граница сада «Строитель-3» в единой информационной системе в уста-
новленном порядке. 

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет.
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В.А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2018  № 13555-П
Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-

пользования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заключения о результатах общественных обсуждений от 07.11.2018, 
опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 09.11.2018 № 165, рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города 
(от 09.11.2018 № АГ-03/2385), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, руководствуясь таблицей 7.1.1 «разрыв от сооружений для хранения легкового 
автотранспорта до объектов жилой застройки» Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида – авто-

стоянка на отдельном земельном участке, использования земельного участка из категории: земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застрой-
ки) с кадастровым номером 74:33:0306003:35, расположенного Челябинская область, г. Магнитогорск, 
Орджоникидзевский район, в районе ул. Калмыкова, 5.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2018  № 13556-П
Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-

пользования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заключения о результатах общественных обсуждений от 07.11.2018, 
опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 09.11.2018 № 165, рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города 
(от 09.11.2018 № АГ-03/2384), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, руководствуясь таблицей 7.1.1 «разрыв от сооружений для хранения легкового 
автотранспорта до объектов жилой застройки» Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида – авто-

стоянка на отдельном земельном участке, использования земельного участка из категории земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застрой-
ки) с кадастровым номером 74:33:0306003:36, расположенного Челябинская область, г. Магнитогорск, 
Орджоникидзевский район, в районе ул. Калмыкова, 5.

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

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

Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2018  № 13588-П
О подготовке проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Тара-

сенко, Панькова
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-

тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Тарасенко, 

Панькова. Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспе-

чить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке проекта межевания тер-
ритории.

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т.А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры и градостроительства администрации города, обеспечить своевре-
менное занесение информации в план закупок, план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О.Н.) разместить извеще-
ние об осуществлении закупки по подготовке проекта межевания территории города Магнитогорска 
в границах улиц Тарасенко, Панькова в единой информационной системе в установленном порядке. 

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2018  № 13589-П
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска в 

границах улиц Песчаная, Вяземского, Пекинская
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-

тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска в грани-

цах улиц Песчаная, Вяземского, Пекинская. Границы проектирования принять согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспе-
чить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории.

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т.А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры и градостроительства администрации города обеспечить своевре-
менное занесение информации в план закупок, план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О.Н.) разместить извеще-
ние об осуществлении закупки по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
города Магнитогорска в границах улиц Песчаная, Вяземского, Пекинская в единой информационной 
системе в установленном порядке. 

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет.
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В.А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2018  № 13590-П
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 67а, 68, 68а кварталов в 

городе Магнитогорске
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-

тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории 67а, 68, 68а кварталов в городе 

Магнитогорске. Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспе-
чить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории.

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т.А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры и градостроительства администрации города, обеспечить своевре-
менное занесение информации в план закупок, план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О.Н.) разместить извеще-
ние об осуществлении закупки по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
67а, 68, 68а кварталов в городе Магнитогорске в единой информационной системе в установленном 
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порядке. 
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в тече-

ние трех дней со дня принятия постановления:
1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет.
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В.А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2018 № 13591-П
О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имуще-

ства
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным при-

казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, Положени-
ем о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращением МОУ «С(К)ОШИ № 4» г.Магнитогорска, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Ха-

зова М.Е.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйных сооружений, указанных в 
приложении к настоящему постановлению. 

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М.В.) по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявления в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйные сооружения, указанные в приложении к настояще-
му постановлению.

3. АО «Горэлектросеть» (Безбородов А.П.) принять на временное содержание и техническое обслу-
живание бесхозяйные сооружения до момента регистрации права муниципальной собственности в 
регистрирующем органе, указанные в приложении к настоящему постановлению.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение  
к постановлению администрации города 

от 14.11.2018 № 13591-П

Перечень
бесхозяйных объектов

№ п/п Наименование 
сооружения

Местоположение Протяженность, 
м

1. сооружение – кабельная линия 10 кВ (марка 
АСБ 3х185)

 г.Магнитогорск, от РТП-3-112 м-н до 
РТП 116 м-н, ул.Суворова, 110

590,0

2. сооружение – кабельная линия 10 кВ (марка 
АСБ 3х185)

г.Магнитогорск, от РТП-1-116 м-н до 
РТП 116 м-н, ул.Суворова, 110

400,0

3. оборудование:
-силовой трансформатор
№ 1-ТМ-320-10/0,4 кВ (1960г.);
-силовой трансформатор
№ 2-ТМ-180-10/0,4 кВ (1960г.);
- распределительное устройство10 кВ 
(РУ-10 кВ)-ячейки в количестве 5 шт.;-
распределительное устройство 0,4 кВ (РУ-0,4 
кВ)-панели в количестве 5 шт. (из них секцион-
ная-1 шт., линейные-4 шт.)

г.Магнитогорск, в здании РТП 116 м-н 
(встроенное), ул.Суворова, 110

Заместитель председателя КУИиЗО  Е. И. ЯРЦЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2018  № 13592-П

О признании утратившим силу постановления администрации города от 02.07.2012 № 8587-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 02.07.2012 № 8587-П «Об утверждении стандартов ка-

чества муниципальных услуг для муниципальных учреждений, подведомственных управлению куль-
туры администрации города Магнитогорска» признать утратившим силу.

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

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

пову С.Н.
Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информация для плательщиков 
единого сельскохозяйственного налога

С 01.01.2019 организации и ИП, применяющие ЕСХН, признаются плательщиками НДС и 
представляют налоговые декларации по НДС за налоговый период (квартал) 

начиная с 01.01.2019.
Плательщики ЕСХН вправе получить освобождение от исполнения обязанностей налого-

плательщика, связанных с исчислением и уплатой
НДС, в порядке статьи 145 НК РФ.
Для получения права на освобождение от НДС, необходимо представить в инспек-цию по 

месту учета письменное уведомление по установленной форме не позднее 20-го числа ме-
сяца, с которого налогоплательщик начал применять освобождение от НДС.

Получить освобождение от НДС могут следующие сельхозпроизводители:
1) плательщики ЕСХН, если сумма их доходов от реализации товаров, работ, услуг в рам-

ках ЕСХН за предыдущий календарный год без учета НДС не превысила:
- 100 млн руб. за 2018 г. 
- 90 млн руб. за 2019 г. 
- 80 млн руб. за 2020 г. 
- 70 млн руб. за 2021 г. 
- 60 млн руб. за 2022 г. и последующие годы.
2) лица, которые переходят на ЕСХН и начинают применять освобождение от НДС в том 

же календарном году.
Если в течение календарного года сумма дохода превысила установленный лимит на 

этот год, то начиная с 1-го числа месяца, в котором имело место такое превышение, утра-
чивается право на освобождение без права на повторное освобождение.

Утрата права на освобождение происходит и в случае реализации подакцизных то-варов.
Межрайонная ИФНС России № 17 поЧелябинской области

Заместитель начальника инспекции, советник государственной
граждан-ской службы Российской Федерации 2 класса И. В. АНТОНЕНКО

Информация для физических лиц, 
имеющих зарубежные активы и счета

С 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года в соответствии с Федеральным за-коном от 
8 июня 2015 года № UO-ФЗ «О добровольном декларировании физическими ли-цами ак-
тивов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законода-тельные 
акты Российской Федерации»  налогоплательщики могут сообщить о своих за-рубежных 
активах и счетах в любую налоговую инспекцию или в ФНС России.

Добровольное декларирование направлено на освобождение от ответственности за ра-
нее совершенные нарушения налогового, таможенного и валютного законодательст-ва, 
а также позволяет передать активы от номинального владельца бенефициарному (ре-
альному) владельцу без уплаты налога.

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления размеще-ны 
на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация».

ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим хранения поданных специ-альных 
деклараций, не имеет права передавать, содержащиеся в них сведения третьим ли-цам и 
использовать их для целей осуществления мероприятий налогового контроля.

Также ФНС России подготовлена информационная брошюра (размещена в разделе 
«Электронные брошюры» сайта nalog.ru), в которой в доступной форме изложены осо-бен-
ности уплаты налогов в Российской Федерации при ведении бизнеса за границей или при 
наличии зарубежных активов, объясняется, как избежать двойного налогообложения, ка-
кая информация подлежит раскрытию, а также многие другие вопросы декларирования за-
рубежных активов и счетов.

Межрайонная ИФНС России № 17 поЧелябинской области
Заместитель начальника инспекции, советник государственной

граждан-ской службы Российской Федерации 2 класса И. В. АНТОНЕНКО

О результатах работы Межрайонной ИФНС России № 17
по Челябинской области за январь-сентябрь 2018 года

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 17 по Челя-бинской об-
ласти подведены итоги работы за период январь – сентябрь 2018 года.

По состоянию на 1 октября текущего года количество организаций, представивших налоговую 
отчетность, составило  4808, количество индивидуальных предпринимателей, в том числе лиц, 
занимающихся частной практикой – 3606.

Учтено 225 тыс. физических лиц по месту жительства, в том числе 154 тысячи вла-дельцев 
имущества, 35 тысяч владельцев земельных участков и 55 тысячи собственников транспортных 
средств. 

В течение всего отчетного периода сохранялись достаточно стабильные темпы роста налого-
вых поступлений.

С начала года в бюджетную систему Российской Федерации поступило   6 млрд. 647 млн.руб.
Из указанной суммы в федеральную казну поступило 2 млрд. 594  млн.руб., что  на   2,2 про-

центных пункта больше аналогичного периода прошлого года.
Платежи в консолидированный бюджет области сформировались в размере 4 млрд. 053  млн. 

руб., из которых в областной бюджет направлено 3 млрд. 140  млн. руб., на счета бюджета муни-
ципального образования зачислено 913 млн. руб.

Наибольшая часть платежей поступила в виде налога на добавленную стоимость на то-
вары, реализуемые на территории РФ. Им обеспечено 2 млрд. 304   млн.руб., на второй по-
зиции перечислений находится НДФЛ, сложившийся в сумме 2 млрд. 288 млн.руб.. Платежи 
по налогу на прибыль составили 966 млн.руб. 

В январе-сентябре 2018 года поступило страховых взносов на обязательное соци-альное 
страхование  в сумме 4  млрд. 404 млн.руб., за соответствующий период прошлого года по-
ступило 3 млрд. 993 млн.руб., темп увеличения поступлений к соответствующему  периоду 
прошлого года составил 110,3% или  поступления увеличились  на 410 млн.руб.

В ходе контрольной работы инспекцией с начала 2018 года проведено более 76 тыс. на-
логовых проверок, по результатам которых дополнительно было предъявлено платежей, 
включая финансовые санкции и пени, на сумму 239 млн. рублей. Взыскано  порядка 95 млн. 
рублей – по решениям, вступившим в законную силу.

Совокупная задолженность по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Фе-
дерации, в том числе по пеням и налоговым санкциям по состоянию на 01.10.2018 года в 
сравнении с началом отчетного периода уменьшение  на 38,1% или на 466 млн.руб.

Межрайонная ИФНС России № 17 поЧелябинской области
Заместитель начальника инспекции, советник государственной

граждан-ской службы Российской Федерации 2 класса И. В. АНТОНЕНКО
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