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 Эхо события

покупка продажа курс ЦБ
$ 63.30 65.30 64.2469
€ 71.70 73.70 72.7018

Курсы валют на 17.04

ЧтЧт
18.0418.04

ночь день
–6 +5

ВЕТЕР м/сек 1-2

ВЕТЕР направление С-В

ПогодаПогода

 Ирина ЧУРИЛИНА

Высшая школа

С юбилеем, С юбилеем, 
любимый город!любимый город!

Штрафы

День открытых 
дверей 
18 апреля в 15.00 
в Магнитогорском 
государственном 
техническом 
университете пройдёт 
юбилейный день 
открытых дверей 

На мероприятии учащимся 10-11 
классов, выпускникам колледжей, ро-
дителям расскажут о перспективных 
направлениях подготовки в вузе, о 
работе студенческих объединений, 
о программах обучения за рубежом 
для студентов МГТУ, а также о прави-
лах приема в университет. Кроме то-
го, в этом году участники дня откры-
тых дверей смогут получить призы: 
сертификат на прохождение проб-
ного ОГЭ/ЕГЭ, сертификат на про-
хождение «Профориентационного 
тестирования», а также билеты в ки-
но. В рамках программы выступят 
творческие коллективы МГТУ име-
ни Носова, а также пройдут тради-
ционные мастер-классы от институ-
тов и факультетов. 

Кто-то убирает, 
а кто-то 
мусорит
С 8 апреля в 
Магнитогорске 
официально началась 
череда мероприятий, 
посвящённых весенней 
санитарной уборке 

Специализированные службы, 
организации, учебные учреждения 
и неравнодушные жители города ак-
тивно подключились к субботникам. 
Однако некоторые граждане прин-
ципиально оставляют мусор вне спе-
циально отведенных для этого мест. 
Так, за данное правонарушение был 
составлен протокол на А. Ушакова. 
Сумма штрафа – одна тысяча рублей. 
И. Оганесян был привлечен к ответ-
ственности за вынос грязи с газона 
на тротуар. Сумма штрафа – одна ты-
сяча рублей.

Администрация города вновь об-
ращается к магнитогорцам с прось-
бой беречь родной город и уважать 
чужой труд.

Глава города Сергей БЕРДНИ-
КОВ и и. о. министра социальных 
отношений региона Татьяна НИ-
КИТИНА на пресс-коференции рас-
сказали о нюансах предоставления 
социальных выплат на приобрете-
ние жилья.

Абсолютно безопасно
Сергей Бердников напомнил, что 

дом по результату экспертизы при-
годен для проживания. Это подтвер-
дила и государственная экспертиза.

− Хочу сказать жителям еще раз: 
на основании этих документов в до-
ме проживать абсолютно безопас-
но, – подчеркнул градоначальник. 
– Более того, уже приступили к ра-
ботам по благоустройству прилега-
ющей территории. Проект мы согла-
совали с жителями. Там появятся дет-
ские площадки, освещение, дорожки, 
клумбы, красивые скамейки. Вся эта 
территория будет центром притяже-
ния горожан, чтобы тем, кто решит 
остаться в этом доме, и тем, кто хочет 
заселиться в освободившиеся квар-
тиры, действительно было комфорт-
но там проживать. 

Реконструкцию планируют за-
вершить к Дню города. 

Сергей Бердников сообщил, что 
здание детского клуба «Рубеж», ко-
торое также получило повреждения, 
ждет большое обновление. Новый 
фасад, новый ремонт, новое обору-
дование – все это в скором времени 
смогут оценить родители детей, ко-
торые ходят туда заниматься.

Глава города упомянул о космети-
ческих ремонтах, которые уже прове-
ли в 4-5 и 9-10 подъездах перед тем, 
как жители начали возвращаться в 
свои квартиры. Ремонты оставших-
ся подъездов также запланированы 
в этом месяце. 

− Во время демонтажа подъездов 
мы отключали газ, – рассказал Сер-
гей Николаевич. – Сегодня газ пода-
ется по всем стоякам. В ближайшее 
время дом приведем в надлежащий 
вид. Ведутся восстановительные ра-
боты торцов дома. Заканчиваем де-
монтаж пристроенного магазина уже 
в этом месяце.

Уведомления готовы
16 апреля начали выдавать уве-

домления жителям, которые уже опре-
делились в своем желании покинуть 
дом. Об этом также сказал глава го-
рода. А вот подробнее объяснила и. 
о. министра соцотношений Татьяна 

Никитина. Она внесла ясность, раз-
граничив два направления работы ве-
домства. Одно уже реализуется с ян-
варя текущего года. Речь идет о рас-
селении жильцов 7 и 8 подъездов.

− Там расселяют 92 квартиры, 
сегодня уже 72 семьи имеют новые 
квартиры, – пояснила Татьяна Евге-
ньевна. – В отношении остальных 
проводится работа. Уже известны 
потребности каждого, понятно, ка-
кой семье и какую помощь нужно 
оказать. И мы надеемся, что в бли-
жайшее время эту работу завершим.

Второе направление связано с 
расселением жителей уцелевших 
подъездов. Заявления тех, кто окон-
чательно решил переезжать, начали 
принимать 27 марта. С подобным же-
ланием обратились 169 человек из 97 
квартир. В целом в реестре 178 квар-
тир. Сегодня многие уведомления 
уже оформлены. Выдачей этих доку-
ментов займется лично Татьяна Ни-
китина и сотрудники министерства 
социальных отношений.

− С сегодняшнего дня я работаю 
здесь, столько, сколько будет необхо-
димо мое пребывание в Магнитогор-
ске, – отметила Никитина, пояснив, 
что работа будет строится совмест-
но с управлением социальной защи-
ты населения администрации горо-
да. − Весь процесс организуют без-
болезненно, без лишних вопросов, 
максимально консультируя граждан.

Уведомления, которые уже полу-
чают жители дома, − своего рода га-
рантия того, что государство компен-
сирует покупку новой квартиры. Сумма 
на уведомлениях разнится. Она скла-
дывается из площади прежней квар-
тиры, умноженной на 31725 рублей – 
именно такая стоимость рассчитана за 
квадратный метр. В итоге получается 
сумма, которую собственник или на-
ниматель может потратить на приоб-
ретение нового жилья.

Четыре документа
Теперь жителям многострадаль-

ного дома нужно определиться окон-

чательно: остаться в родных стенах 
или уехать. Сделать выбор необхо-
димо до 1 ноября. После этого сро-
ка в течение месяца они смогут по-
добрать квартиру и получить ком-
пенсацию за покупку недвижимости, 
для чего потребуется предоставить 
четыре документа.

− Прежде всего это договор без-
возмездного отчуждения жилого по-
мещения. Граждане проинформиро-
ваны, что они должны будут отка-
заться безвозмездно от квартиры, 
в которой проживают. Этот договор 
должен пройти регистрацию в уста-
новленном законом порядке, – уточ-
нила Никитина. – Следующий доку-
мент –договор купли-продажи жило-
го помещения или участия в долевом 
строительстве. Далее – выписка из 
государственного реестра прав на 
недвижимость. И последнее – счет 
либо самого гражданина, либо счет 
продавца. 

Сумма, выделенная на эти цели, 
немалая – 900 миллионов рублей 
из трех источников: это средства 
областного и федерального бюд-
жетов и помощь, которую оказыва-
ет Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат. 

Не будут пустовать
Глава города отметил, что же-

лающих въехать в освободившиеся 
квартиры дома №164 по Карла Марк-
са предостаточно.

− Есть списки, очередь, то есть 
все вполне легитимно, – проком-
ментировал Сергей Бердников во-
прос о дальнейшей судьбе переда-
ваемых городу квартир. – Более того, 
многие магнитогорцы с нетерпени-
ем ждут, когда эти квартиры осво-
бодятся. Ведь это центр города, на-
личие инфраструктуры – и детские 
садики, и школы, и магазины, и транс-
портное сообщение. По заключению 
экспертизы дом пригоден для про-
живания. Поэтому, согласно поло-
жению, очередники будут эти квар-

тиры занимать и с удовольствием в 
них проживать. 

Это станет возможно сразу, как 
только квартиры начнут освобож-
дать, возможно, уже в этом году. 

Градоначальник также сказал, что 
нет необходимости в строительстве 
нового дома для переселения жиль-
цов. Это был лишь возможный вари-
ант решения проблемы, предусма-
тривающий расселение всех жиль-
цов, если бы дом признали опасным 
для проживания. Однако результаты 
экспертизы расставили все по сво-
им местам.

− У людей проходит шоковое со-
стояние, многие граждане начинают 
пересматривать свою точку зрения 
и в меньшей степени готовы уехать. 
С каждым днем растет количество 
людей, которые видят, что можно 
остаться в своих квартирах. 

«Никто не будет 
брошен»

Прием жителей, пострадавших в 
этой ситуации, по-прежнему ведет-
ся в администрации. Сергей Бердни-
ков еще раз подчеркнул, что нере-
шаемых вопросов нет: 

− Каждый день веду личный при-
ем, – сказал градоначальник и еще 
раз пригласил всех, у кого остались 
вопросы, обращаться за помощью. 
– Сегодня все проблемы в той или 
иной степени находятся либо в про-
цессе решения, либо уже решены.

Ярким примером тому стали ком-
пенсации за поврежденные от взры-
ва автомобили. Ситуация была реше-
на с каждым автовладельцем. Общие 
выплаты составили более трех мил-
лионов рублей.

− Никто не будет брошен, не бу-
дет обделен. Мы будем с каждым 
жильцом до последнего момента, 
пока не решатся все вопросы. Об-
ращайтесь, – резюмировал Сергей 
Бердников.

Уехать, остаться − 
пора определяться
Жителям дома №164 
по Карла Маркса начали 
выдавать уведомления 
на приобретение жилья
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 Регион  Актуально

 Наталья ЛОПУХОВА

 Окружающая среда

 Ольга УСТЬЯНЦЕВА

 Закон

К сожалению, многие граждане 
воспринимают общение с природой 
лишь как выгоду для себя: костры, 
шашлыки, охота и рыбалка. 

И ничего бы страшного, но по ста-
тистике в 86 процентах случаев винов-
ником выгораний больших лесных 
массивов является человек. Запре-
щенные электроудочки, тротил и его 
аналоги, сети делают невозможным 
воспроизведение популяции обита-
телей водоемов. Браконьерская охо-
та, тотальное выкорчевывание ле-
карственных растений для прода-
жи − эти примеры на слуху. Высоки 
масштабы незаконной добычи ред-
ких животных и контрабанды их ор-
ганов и частей тела, имеющих цен-
ность в народной медицине. 

Согласно некоторым данным, 
в 2015-2017 годах выявлены три с 
половиной тысячи подобных пре-
ступлений, предусмотренных ста-
тьей 258.1 УК РФ, к уголовной ответ-
ственности привлечено более двух 
тысяч человек. Но тяжесть престу-
плений и ущерб от их совершения, 
в том числе моральный и экологи-
ческий, несоизмеримы. Поэтому 

правительство РФ рекомендовало, 
а комитет Государственной Думы по 
государственному строительству и 
законодательству одобрил ужесто-
чение наказания за истребление 
редких животных. Незаконная до-
быча и оборот особо ценных диких 
животных и водных биологических 
ресурсов, занесенных в Красную 
книгу или охраняемых междуна-
родными договорами РФ, перей-
дут в разряд преступлений сред-
ней степени тяжести и тяжких. Все 
максимальные сроки по статье УК 
258.1 увеличат на год – до четырех 
лет за незаконную добычу, содер-
жание, приобретение, хранение, 
перевозку, пересылку и продажу. 
В случае совершения преступле-
ний с использованием служебного 
положения, скажем, сотрудниками 
заповедников, – до семи, с публич-
ной демонстрацией в СМИ или ин-
тернете − до шести лет. Статью до-
полнят новым квалифицирующим 
признаком: совершение группой 
лиц по предварительному сговору, 
и максимальный предел лишения 
свободы возрастет до восьми лет. 

− Это изменение позволит при-
влекать к ответственности и назна-
чать наказание, соразмерное тяже-
сти содеянного группам браконье-
ров, сговорившимся на совершение 
единичного преступления, − отме-
чает председатель профильно-
го комитета Павел КРАШЕНИН-
НИКОВ.

Постановлением правительства 
РФ №947 и Федеральным законом 
№69 ограничены места разведения 
костров: в заповедниках и заказни-
ках, на местах вырубки, в засоренных 
лесах они однозначно запрещены. 
Расстояние от допустимого костра до 
границы (кромки леса) увеличено до 
30-50 метров. Штраф в три-пять тысяч 
рублей увеличивается, если по вине 
«любителя природы» возник пожар. 
В пределах населенных пунктов раз-
ведение шашлычно-мангальных ог-
невищ возможно либо на специаль-
но оборудованных площадках, либо 
в закрытых сооружениях (бочка, ман-
гал), которые нельзя оставлять без 
присмотра. Если это личный садо-
вый или огородный участок, штра-
фы также возможны: должны быть 
выдержаны границы до ближайше-
го строения и обеспечена полней-
шая безопасность. 

Защита и ограничения
Середина весны − традиционное время 
выездов за город

Открывается 
сезон охоты 
Необходимо соблюдение правил обращения с оружием

В связи с открытием сезона охоты в целях усиления контроля за обо-
ротом оружия сотрудники полиции и управления Росгвардии по Челябин-
ской области проверяют правила транспортировки, хранения и ношения 
охотничьего оружия и боеприпасов.

Согласно приказу Минприроды, весенняя охота осуществляется только 
на водоплавающую и боровую дичь, в южных районах Челябинской обла-
сти охота начнется 20 апреля, в северных – с 27 апреля 2019 года. Собира-
ющимся на охоту необходимо иметь при себе охотничий билет, разрешение 
на хранение и ношение охотничьего оружия, документ, удостоверяющий 
личность, путевку на добычу объектов животного мира. Транспортиров-
ка принадлежащего гражданам оружия осуществляется в чехлах, кобурах 
или специальных футлярах, а также в специальной упаковке производите-
ля оружия. Оружие при транспортировании должно находиться в разря-
женном состоянии отдельно от патронов. 

Ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опья-
нения, запрещено, нарушение влечет административный штраф от 2000 до 
5000 рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой 
либо лишение права на приоб-
ретение и хранение или хране-
ние и ношение оружия на срок 
от одного года до двух лет с кон-
фискацией оружия и патронов 
к нему или без таковой. За иные 
административные правонару-
шения, связанные с правилами 
хранения, ношения и транспор-
тирования охотничьего оружия и 
боеприпасов, предусмотрен ад-
министративный штраф от 500 
до 5000 рублей. 

Дорогу 
инновациям
Врио губернатора 
Челябинской области 
Алексей ТЕКСЛЕР принял 
участие в церемонии 
открытия регионального 
этапа Open Innovations 
Startup Tour

Open Innovations Startup Tour 
«Цифровой регион» − самый мас-
штабный проект в России по поис-
ку перспективных инновационных 
проектов и развитию компетенций 
начинающих стартап-команд. Зада-
ча стартап-тура – оценить проект, 
помочь найти инвесторов, рынки 
сбыта и сферу применения. Его клю-
чевой темой в этом году стала циф-
ровизация. 

На мероприятии в областном 
центре были заключены соглаше-
ния, направленные на реализацию 
целого ряда инвестиционных про-
ектов. Глава региона отметил, что 
каждое третье предприятие Челя-
бинской области разрабатывает или 
применяет передовые производ-
ственные технологии. Алексей Тек-
слер подчеркнул, что более 15 тысяч 
южноуральцев заняты научными ис-
следованиями и разработками в ин-
новационной сфере. 

− Это серьезный интеллектуаль-
ный потенциал, который обеспечит 
конкурентоспособность региона и 
России. Акцент делается на внедре-
ние сквозных технологий, в том чис-
ле нейротехнологий, анализ боль-
ших данных, робототехники и дру-
гих цифровых технологий. Особый 
интерес у государства в области раз-
вития социальной сферы: «Умный го-
род», «Бережливая поликлиника» и 
другие социально ориентированные 
проекты, которые успешно реализу-
ются в Челябинской области, – ска-
зал Алексей Текслер.
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Вчера на очередном приеме 
граждан побывал и наш корреспон-
дент.

С Еленой НЕНЮКОВОЙ нам уда-
лось поговорить еще на пороге ка-
бинета. Жительница 11-го подъезда 
вместе со своей соседкой Екатери-
ной из 3-го пришли, чтобы удостове-
риться, что ремонт, который начался 
в марте с 5-6 и 9-10 подъездов, затро-
нет и не примыкающие к пострадав-
шей секции парадные.

Несмотря на то, что еще больше 
месяца назад жильцы ставили под-
писи под соглашением о капремон-
те их дома, весь объем и направле-
ния работ для них пока не очень по-
нятны, а управляющая компания, по 
словам Елены, не может дать раз-
вернутого ответа на этот вопрос. 
Тем временем среди жильцов бро-
дят различные мнения, поэтому жен-
щины решили дойти до самой высо-
кой инстанции и спросить напрямую 
у главы Магнитогорска.

– Когда мы встречались в янва-
ре-феврале, Сергей Николаевич за-
верял, что наш дом будет образцо-
вым, будет красиво во дворе, и нам 

еще станут завидовать другие горо-
жане, – вспоминает Елена Ненюко-
ва. – А теперь есть сомнения на этот 
счет, и я хочу услышать из первых 
уст и понять, будут ли продолжать-
ся ремонтные работы, будут ли по-
меняны окна в подъездах и что бу-
дет во дворах.

– Зачастую у нас словно кто-то спе-
циально формирует некие волне-
ния, – улыбается в ответ глава горо-
да. – На самом деле, как мы говори-
ли, так оно и есть. Дом был признан 
пригодным для проживания, все до-
кументы мы получили и вам пока-
зали, теперь второй этап: мы посте-
пенно приводим в порядок подъез-
ды и прилегающую территорию. Вы 
видите, все работы начались. Поче-
му в первую очередь были сделаны 
5-6 и 9-10 подъезды, думаю, понят-
но: в них не было людей, и мы ре-
шили воспользоваться этой ситуа-
цией. Да и чтобы люди вернулись в 
красивый подъезд – тоже немаловаж-
но. Теперь мы возьмемся поэтапно и 
за остальные: хоть они и не пострада-
ли, но раз мы сказали, то будем делать 
там ремонт. Начнем уже в этом месяце.

Будет решаться вопрос и о заме-
не лифтов в рамках программы ка-
питального ремонта, подтвердил за-
меститель главы города Юлий ЭЛ-
БАКИДЗЕ. Однако Сергей Бердников 
попросил жителей не путать плано-
вые работы в рамках капитального 
ремонта и те работы, которые помо-
гут сделать приятнее жизнь в постра-
давшем доме.

– Прилегающая территория бу-
дет благоустроена, как мы с вами и 
согласовали, подъезды домов отре-
монтированы, торцы домов отдела-
ны – все будет приведено в надле-
жащий вид, – заверил активисток 
градоначальник. – Уже к лету, к Дню 
города, все работы будут заверше-
ны. И я уверяю: будет очередь из 
желающих жить в вашем доме, и те, 
кто сегодня хотят уехать, останутся 
здесь, потому что столь удачно рас-
положенных домов у нас в городе 
не так много.

И действительно, видя позитив-
ные изменения, все меньше людей 
желают уезжать, подтверждает Ека-
терина.

– У нас практически все, кто хо-

тел съехать, остаются, – отмечает 
девушка. 

– Я могу точно сказать, кто уез-
жает, – поддерживает разговор Еле-
на. – Это люди, которые были изна-
чально заинтересованы в том, что-
бы найти возможность продать свою 
квартиру выше ее реальной рыноч-
ной стоимости: 1-2 этажи, квартиры 
на 3-м этаже, окна которых выходят 
на крышу магазина… то есть те, кто 
так или иначе покупал эту квартиру 
дешевле, а теперь хочет улучшить 
свои жилищные условия.

По словам Елены, эмоциональная 
составляющая беспокоит очень не-
многих, а панические настроения по 
отношению к этому дому проявляют-
ся не столько у его жильцов, сколь-
ко у тех, то не имеет к нему никако-
го отношения.

– В поликлинику, почту, сбербанк 
прихожу, у меня смотрят прописку, и 
сразу: «А вам не страшно в этом до-
ме жить?» Вот это вызывает недо-
умение, – комментирует Ненюко-
ва. – А почему нам должно быть 
страшно?

Все проблемы 
жильцов дома №164 
по проспекту 
Карла Маркса − 
на карандаше 
у главы города 
Сергея БЕРДНИКОВА

Как обещали, так и будетКак обещали, так и будет
 Динара Воронцова «МР» 
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 Елена РАЗИНА

Вскоре мы распрощаемся с ана-
логовым телевидением. До 3 июня 
нужно успеть подключиться к циф-
ровому эфирному вещанию, чтобы 
не остаться без любимых программ 
и приобрести доступ к новым в луч-
шем качестве. Как это сделать?

Телевизор
К середине лета каждый житель 

Магнитогорска сможет смотреть 20 
цифровых каналов абсолютно бес-
платно. Доступ к цифровому ТВ от-
крыт уже сейчас. Насколько легко 
вы сможете перестроиться на новую 
волну, во многом зависит от вашего 
телевизора. Если с момента покуп-
ки вы ни разу не открывали инструк-
цию к нему, самое время это сделать.

Для начала нужно разобраться, 
к какому типу относится ваш теле-
визор: аналоговый он или цифро-
вой? Для первого типа однозначно 
понадобится приставка. Для второ-
го – в том случае, если он выпущен 
раньше 2013 года. То есть телевизор 
может быть плоским, современным, 
но не принимать сигнал в формате 
DVB-T2 (не DVB-T), а это главное усло-
вие, при котором можно бесплатно 
смотреть цифровые каналы. 

Если инструкции к телевизору 
нет или она не помогла разобрать-

ся, нужна ли приставка, но вы уве-
ренный пользователь сети интернет, 
можете зайти на сайт смотрицифру.
рф. Там введите данные о своем те-
левизоре (производитель и модель) 
и узнайте, поддерживает он формат 
вещания DVB-T2 или нет. Советские 
телевизоры с «цифрой» не справят-
ся, они окончательно устарели. 

Также узнать, цифровое или ана-
логовое у вас вещание, можно, вклю-
чив любой из каналов: «Первый», 
«Россия-1», НТВ, «Пятый канал», «Рен 
ТВ», СТС, ТНТ, «Звезда», «ТВ Центр» 
и «Россия Культура». Если телеви-
зор принимает аналоговый сигнал, 
то рядом с логотипом канала будет 
размещена буква «А».

Антенна 
О приставке, которая нужна не 

всем, расскажем чуть ниже. А теперь 
поговорим о том, что необходимо 
в любом случае – это антенна ДМВ-
диапазона. Она может быть комнат-
ной, но в условиях плотной городской 
застройки уровень сигнала, вероят-
нее всего, будет низким. Специалисты 
предупреждают: ни в коем случае не 
пользуйтесь всеволновыми антенна-
ми-решетками польского производ-
ства. Они не только неэффективны, 
но и создают помехи, которые рас-

пространяются на большие террито-
рии, даже на целый квартал,

Альтернатива для жителей мно-
гоквартирных домов – общедомовая 
антенна дециметрового диапазона. 
Вопрос об установке такой антенны 
как части коммунальной инфраструк-
туры, для одного подъезда или всего 
дома, решается в управляющей ком-
пании. Нужно только поговорить об 
этом с соседями и подать в управля-
ющую компанию коллективную заяв-
ку на монтаж антенны или с требо-
ванием обеспечить ее эксплуатацию, 
если таковая уже имеется.

Если приставка вам не нужна и 
есть антенна, можно подключаться 
к бесплатному эфирному цифрово-
му вещанию. Убедитесь, что антен-
ный кабель подключен к телевизо-
ру. Если ваш телевизор поддержива-
ет формат вещания DVB-T2, значит, 
в нем есть цифровой тюнер, рабо-
ту которого нужно активировать в 
настройках – пора браться за пульт. 

Зайдите в соответствующий раз-
дел меню настроек и включите циф-
ровой тюнер. Чтобы легче было най-
ти этот раздел, вновь воспользуйтесь 
инструкцией к телевизору. Затем там 
же, в настройках, запустите автома-
тический поиск программ. После 
завершения можете наслаждаться 
цифровым ТВ.

Напомним, что в первый муль-
тикомплекс цифровых каналов вхо-
дят десять: «Первый», «Россия-1», 
«Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Рос-
сия «Культура», «Россия 24», «Кару-
сель2, ОТР и ТВЦ. Всего же будет до-
ступно 20 каналов, добавятся развле-
кательные и познавательные: «Рен 
ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ 3, 
«Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и 
«Муз ТВ».

Приставка
Тем, у кого аналоговый телеви-

зор или несколько устаревший циф-
ровой, нужна специальная пристав-
ка. В магазинах можно так и спраши-
вать: «Есть приставка для цифрового 
телевидения?» Стоят они в основном 
около 1000 рублей, есть, конечно, и 
дорогие экземпляры. 

На что нужно обращать вни-
мание? Главное требование – уме-
ние приставки работать с форма-
том DVB-T2. Обычно в комплект вхо-
дит кабель RCA-RCA с «тюльпанами». 
Но на аналоговом телевизоре мо-
жет оказаться только SCART разъ-
ем «гребенка». В этом случае нужно 
отдельно купить переходник или ка-
бель, где с одной стороны «тюльпа-
ны», с другой – «гребенка». 

Есть мелочи, которые могут со 
временем стать большой пробле-
мой. К примеру, удобство пульта при-
ставки. Им вы будете пользоваться 
постоянно – пульт от телевизора от-
ныне послужит только для включе-
ния и выключения. Поэтому следу-
ет обратить внимание на величину 
кнопок и размер самого пульта. Хо-
рошо, если на самой приставке есть 
кнопки управления каналами, зву-
ком. Это на случай, если пульт поте-
рялся или просто лень идти за ним 
в другую комнату. 

Если на приставке есть USB-
разъем для флешки, и вы собира-
етесь смотреть видео с такого но-
сителя, убедитесь, что приставка 
поддерживает звук Dolby Digital. В 
противном случае звука с флешки 
вообще может не быть.

Ну и теперь, когда есть телевизор, 
приставка и антенна, можно их со-
единять. Антенну подключите к при-
ставке, вставьте «тюльпаны» в при-
ставку и в телевизор строго по цве-
там. Или «гребенку» в телевизор. Для 
некоторых современных телевизо-
ров есть еще один вариант – кабель 

HDMI, с ним качество изображения 
будет выше. 

Теперь возьмите в руки пульт от 
телевизора, в меню выберите источ-
ник входного сигнала: AV (для «тюль-
панов»), SCART (для «гребенки») или 
HDMI. Запустите автоматический по-
иск цифровых телевизионных про-
грамм. И начинайте смотреть циф-
ровые находки, используя пульт от 
приставки.

План Б
Если что-то пошло не так, не уда-

ется подключить оборудование или 
настроить каналы, можно позвонить 
в центр консультационной поддерж-
ки по телефону 8-800-350-76-10 (с 
9.00 до 18.00, звонок по Челябин-
ской области бесплатный) или на-
брать номер федеральной горячей 
линии 8-800-220-20-02. 

Кроме этого, для людей с низки-
ми доходами предусмотрено воз-
мещение расходов, связанных с 
приобретением приставки и при-
емной антенны, но не более тысячи 
рублей. На нее имеют право семьи 
или одиноко проживающие граж-
дане, доход которых не превыша-
ет прожиточного минимума, участ-
ники и инвалиды Великой Отече-
ственной войны, вдовы погибших 
участников Великой Отечествен-
ной войны и жители блокадного 
Ленинграда. После приобретения 
приставки таким гражданам надо 
обратиться в управление социаль-
ной защиты населения по телефо-
нам 26-06-27 или 26-03-52. Соци-
альные работники направят волон-
теров, которые бесплатно установят 
приставку и расскажут, как вернуть 
деньги, потраченные на ее покупку. 

Все прочие заявки магнитогор-
цев, связанные с помощью волон-
теров при установке и настройке 
цифровых приставок, принимает 
старший инспектор управления со-
циальной защиты населения адми-
нистрации города Сауле ТУНГАТА-
РОВА по адресу: проспект Лени-
на, 72, кабинет №109/1, а также по 
телефону 26-06-23, или по адресу 
электронной почты: tungatarova.
adm@yandex.ru.

Времени до полного перехода на 
цифровое телевидение остается не-
много. Пора действовать!

Как подключить бесплатное 
цифровое телевидениеКульт пульта

Налоги

Положены льготы
Вниманию плательщиков имущественных налогов 

Если в 2018 году вы впервые получили право на льготы по имущественным налогам, на-
пример при достижении пенсионного возраста, в целях корректного проведения расчета 
налогов вам следует предоставить заявление на налоговую льготу в налоговые органы до 
начала массового формирования налоговых уведомлений за 2018 год.

Следует напомнить, что с 1 января 2018 года увеличена со 150 л. с. до 180 л. с. верхняя 
граница по мощности одного автомобиля, в отношении которого предоставляется 100-про-
центная льгота, или налог исчисляется по ставке один рубль с каждой лошадиной силы.

Налог по ставке один рубль за лошадиную силу рассчитывается по одному автомоби-
лю многодетных семей, пенсионеров и граждан, соответствующих условиям, необходимым 
для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, дей-
ствовавшим на 31 декабря 2018 года.

Если налогоплательщик до 2018 года уже пользовался налоговыми льготами, например, 
как ветеран боевых действий был освобожден от налога на имущество или как пенсионер 
использовал льготу по транспортному налогу, дополнительно направлять заявление и под-
тверждающие льготы документы не нужно.

Информацию об установленных льготах в конкретном муниципальном образовании мож-
но получить, воспользовавшись интернет-сервисом ФНС России «Справочная информация 
о ставках и льготах по имущественным налогам» (nalog.ru/rn74/service/tax/).

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области

Без очередей
Как записаться на приём 
в налоговую инспекцию 
в режиме онлайн

Сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию» 
предоставляет налогоплательщику возможность за-
писаться на прием в выбранное время в налоговую 
инспекцию в режиме реального времени. Услуга пре-
доставляется как юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, так и физическим лицам. 

Запись на прием осуществляется в соответствии 
с графиком работы выбранной инспекции ФНС Рос-
сии при наличии свободных интервалов времени 
для записи. Запись начинается за 14 календарных 
дней и заканчивается в 24.00 предшествующего ка-
лендарного дня. 

Налогоплательщику предоставляется возмож-
ность записаться на прием в рамках одной услуги 
не более чем три раза в течение 14 дней. Допускает-
ся запись одного налогоплательщика с одним ком-

плектом документов на две и более различные ус-
луги в один и тот же день, но в различные интер-
валы времени. 

В случае занятости сотрудника, осуществля-
ющего прием по выбранной услуге, допускается на-
чало приема позже выбранного времени, при этом 
налогоплательщику гарантируется прием в течение 
получаса. В случае опоздания более чем на 10 ми-
нут налогоплательщик утрачивает право на при-
оритетное обслуживание и обслуживается в поряд-
ке общей очереди.

Приоритетное обслуживание по предваритель-
ной записи осуществляется при условии соответ-
ствия данных предъявленного документа, удостове-
ряющего личность, данным, указанным при записи 
в режиме онлайн.

Также, направив заявку для подачи декла-
рации о доходах через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru, 
граждане получают возможность предоставить 
ее в налоговый орган лично в приоритетном по-
рядке − без очереди.

Межрайонная ИФНС России №17
по Челябинской области
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МЕНЕДЖЕР МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ. ПО РЕКЛАМЕ. 
Условия: пятидневная рабочая 

неделя, оклад + % с продаж. 

Предоставляем базу. От претен-
дентов: коммуникабельность, ак-
тивное общение, привлечение ре-
кламодателей как холодными звон-
ками, так и личными.

Обращаться по тел. 
26-33-53.

 Официально

 Реклама и объявления

 Елена ВИКТОРОВА

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровыми инженерами  Астаховой Натальей Ивановной 
(mezhevik3@mail.ru, тел. 8-951-802-23-62, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 21771),  Васиковой Надеждой Владимировной (nadejda_
vasikova@mail.ru, тел.  8-906-871-04-84, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 24642), Власенко Зоей Игоревной (sro-ski@mail.ru, тел. 8-902-603-
56-11, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 23749), Шевченко Надеждой 
Рудольфовной (talova-82@mail.ru, тел. 8-903-091-88-66, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 21790,  сокращенное наименование юридиче-
ского лица – ООО «ППАПБ», почтовый адрес: 455021, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 74, тел. (3519) 35-66-66) выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельных участков для ведения садоводства, 
расположенных по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, 
СНТ «Дружба», уч. 880, кадастровый квартал №74:33:0208001; СНТ 
«Металлург-2», уч. 466, кадастровый квартал №74:33:0110001; СНТ 
«Строитель-1», сад №2, уч. 229, кадастровый квартал №74:33:0113001; 
СНТ им. Мичурина, сад № 1, уч. 537, кадастровый номер квартала 
74:33:0220002; СНТ «Строитель-3», сад №4, уч. 727, кадастровый 
квартал №74:33:0312001; СНТ «Строитель-1», сад №1, уч. 178, када-
стровый квартал №74:33:0113001; СНТ «Метизник», уч. №2725, ка-
дастровый квартал №74:33:0109001; СНТ «Метизник», уч. №263, ка-
дастровый квартал №74:33:0109001; СНТ им. Мичурина, сад №4, уч. 
85, кадастровый квартал №74:33:0220002; СНТ «Строитель-3», сад 
№4, уч. 978, кадастровый квартал № 74:33:0312001; СНТ «Калибров-
щик-2» уч. №356, кадастровый квартал №74:33:0117001; СНТ «Метиз-
ник», уч. №2639, кадастровый квартал №74:33:0109001; СНТ «Стро-
итель-1», сад №8, уч. №84, кадастровый квартал №74:33:0111001; 
СНТ «Метизник» уч. №235, кадастровый квартал №74:33:0109001; 
СНТ «Цементник», уч. 544А, кадастровый квартал №74:33:0108001.

     Заказчиками кадастровых работ являются: Скрябина Г. Г., Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, ул. Горького, д. 27, кв. 29, тел. 8-906-
851-15-59; Полякова Н. Н., Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. 

Ленина, д. 122/2, кв. 117, тел. 8-902-610-54-69; Налимов В. Г., Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 125/2, кв. 15, тел. 8-919-
326-87-77; Тепляков В. А., Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Галиуллина, д. 7/2, кв. 78, тел. 35-97-13; Сайфутдинова С. А., Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 10, кв. 168, тел. 8-909-
095-90-75; Морозов В. В., Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Уральская, д. 7, кв. 97, тел. 8-919-334-01-72; Трофимова В. А., Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, ул. Лобачевского, д. 23, кв. 23, тел. 
8-904-972-22-67; Артамонова О. А., Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Суворова, д. 138/3, кв. 69, тел. 8-919-408-32-56; Мухамадиева 
Р. М., Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Прав-
ды», д. 49 кв. 39, тел. 8-951-813-33-46; Мезенцев В. М., Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 1, кв. 169, тел. 8-912-801-50-
74; Щукина Т. И., Челбинская область, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, 
д. 3 кв. 77, тел. 8-909-748-07-50;  Смагина В. П., Челябинская область, 
г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 143/1, кв. 8, тел. 8-950-725-29-85;  Тара-
ненко Е. Ю., Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Лесопарковая, 
д. 93/1, кв. 144, тел. 8-982-328-48-62; Корниенко Д. Г., Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, ул. Жукова, д. 8, кв. 52, тел. 8-906-872-91-37; Вет-
касова С. Г., Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 91, 
кв. 4, тел. 8-961-577-13-47. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу: г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина, 74, 21.05.2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, 74.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 30.04.2019 г. по 
13.05.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13.05.2019 г. по 17.05.2019 г. по адресу: 455000, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина, 74.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Васиковой Надеждой Владимировной (nadejda_vasikova@mail.ru, 
8-906-871-04-84, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 24642, сокращенное наименование юридического лица ООО «ППАПБ», почто-
вый адрес: 455021, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 74, тел. (3519) 35-66-66) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков для ведения садоводства, расположенных по адре-
су: Челябинская область, г. Магнитогорск, СНТ «Металлург-2», уч. 2546, № кадастрового квартала 
74:33:0110001; СНТ им. Мичурина, сад №5, уч. 425 № кадастрового квартала 74:33:0220002; СНТ 
«Горняк», уч. 451, № кадастрового квартала 74:3:1344001; СНТ «Локомотив», уч. 475 № кадастрового 
квартала 74:33:1107001; СНТ им. Мичурина, сад №6, уч. 618, № кадастрового квартала 74:33:0206001.

     Заказчиком кадастровых работ являются: Федяшева С. В., Челябинская область, г. Магнито-
горск, пр. Карла Маркса, д. 180, кв. 53, тел. 8-982-109-41-15; Тимофеева Л. И., Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 127/2, кв. 34, тел. 8-908-584-96-12; Горбач Р. Г., Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 170, кв. 10, тел. 8-902-610-40-30; Гришина Н. Л., Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, ул. Жукова, д. 2, кв. 28, тел. 0-902-864-96-00; Иванов  С. И., Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, пер. Советский, д. 8, кв. 22, тел. 8-906-872-43-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 74, 20.05.2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 74.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 29.04.2019 г. по 08.05.2019 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 13.05.2019 г. по 17.05.2019 г. по адресу: 455000, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 74.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В этот раз Всероссийская соци-
ально-культурная акция, направлен-
ная на популяризацию чтения и ор-
ганизацию новых форматов культур-
ного отдыха, посвящена Году театра 
и носит название «Весь мир – театр». 
Основные мероприятия пройдут с 
19.00 до 22.00 в центральной би-
блиотеке имени Ручьева.

Импульс продвижению культур-
ных ценностей задаст группа профес-
сионалов из драмтеатра имени Пуш-
кина. Заслуженная артистка РФ На-
дежда ЛАВРОВА и актриса Марина 
КРЮКОВА представят театрализо-
ванное прочтение отрывка из книги 
Карела Чапека «Как ставится пьеса». 
Собственное сочинение со всеми ин-
тонационными эффектами прочитает 
актриса Елена ЛУКМАНОВА. Для же-
лающих поучиться сценической речи 
и движению проведет мастер-класс 
Андрей МАЙОРОВ. Исполнением 
романсов украсит вечер актриса Ла-
риса ЗВЕЗДИНА. «Библионочь» со-
берет также известных магнитогор-
ских музыкантов. С помощью лирич-

ных, полных философского смысла 
текстов, мелодичного вокала группа 
«Там Тепло» выразит свой взгляд на 
музыку без привязки к стилям и на-
правлениям. Произведения для ду-
ши сыграет группа «Каруника», кото-
рая уверенно чувствует себя в разных 
стилях − от фолковых баллад до лег-
кого рока. Не будут придерживаться 
одного музыкального оформления и 
их коллеги − солисты магнитогорско-
го ансамбля «Дети ветра». Неповтори-
мость вечеру придадут соло на саксо-
фоне Семена МАЗУРКА и выступле-
ние Бекзата САЛМЕНБАЕВА. 

Сотрудники библиотеки пораду-
ют гостей новыми инсталляциями 
из книг для фотошутинга. Если кто-
то захочет сделать шарж – к их услу-
гам художник-карикатурист, член 
Союза дизайнеров России Эдуард 
КОЦЯ. Искусство эстрадной хоре-
ографии покажет коллектив «Силу-
эт» под руководством Елены БА-
ЛОВНЕВОЙ. В завершение вечера 
рядом с библиотекой зажгут факелы 
участники фаер-шоу «Мидгард». 

В рамках «Библионочи» с 18 ча-
сов 19 апреля откроет свои двери 
также библиотека имени Люгарина 
– здесь состоится презентация ново-
го поэтического сборника Марины 
КАЗАЧЕЙ «Как-то так…», будет по-
казана новая серия графических ра-
бот заслуженного работника культу-
ры РСФСР Владислава АРИСТОВА.

А в библиотеке семейного чтения 
№5 состоится масштабное меропри-
ятие «Театр + книга». Откроет его тан-
цевальная мастерская «Иные». В кон-
цертно-развлекательную программу 
войдут музыкальные номера в ис-
полнении заслуженной артистки 
России Надежды ИВАЩЕНКО. По-
клонников авторской песни пораду-
ет творческое объединение «Дети ве-
тра». А самые маленьким гостям ме-
роприятия понравится пудель-шоу 
с участием карликовых представи-
телей этой породы.

После окончания концертной 
программы сотрудники библиоте-
ки предложат гостям посетить раз-
личные театральные площадки. Те-

атр куклы и актера «Буратино» по-
радует детским спектаклем «Сказка, 
которую сочиним вместе», а также 
мастер-классом «Живая кукла», ко-
торый проведут артисты Ирина БА-
РАНОВСКАЯ и Зинаида БОНДА-
РЕВСКАЯ. Магнитогорский драма-
тический театр подготовил игровую 
программу «Мастерство перевопло-
щения». Вместе с Евгением ЩЕГО-
ЛИХИНЫМ юные гости библиоте-
ки смогут узнать о тонкостях про-
фессии актера, представят себя в 
роли различных театральных пер-
сонажей. На площадке театра опе-
ры и балета можно будет насладить-
ся вокалом и узнать о знаменитых 
мировых сценах. Необычное пред-
ставление ждет всех желающих на 
площадке семейного фольклорно-
го коллектива «Посолонь», где театр 
теней представит китайскую народ-
ную сказку «Желтый аист».

На протяжении вечера гости смо-
гут пообщаться с загадочными мима-
ми из содружества творческих лю-
дей «Мим_и_ки», которые помогут 
им сориентироваться в многообра-
зии конкурсов, мастер-классов и те-
атральных постановок. Всех участ-
ников и гостей мероприятия ждет 
розыгрыш пригласительных биле-
тов в театры родного города. Один 
из комплектов билетов будет разы-
гран в соцсети «ВКонтакте». По всем 
вопросам можно обратиться по те-
лефону 8 (3519) 41-51-50.

 Акция

19 апреля 
сеть городских 
библиотек предлагает 
погрузиться в 
«Библионочь»

Информационное 
сообщение
О проведении заседания 
территориальной 
избирательной комиссии 
Правобережного района 
города Магнитогорска

В соответствии со ст. 27 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года №67 
– ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Феде-
рации» территориальная избиратель-
ная комиссия Правобережного района 
города Магнитогорска проводит засе-
дание по вопросу формирования участ-
ковой избирательной комиссии изби-
рательного участка №2260.

Заседание территориальной изби-
рательной комиссии Правобережного 
района состоится 23 апреля 2019 го-
да в 16.30 в помещении администра-
ции Правобережного района горо-
да Магнитогорска: улица Суворова, 
123, кабинет №402. Телефон для спра-
вок 31-38-59.

ТИК Правобережного района 
города Магнитогорска

Неравнодушное 
отношение

Муниципальное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Центр раз-
вития ребенка – детский сад №135» вы-
ражает благодарность администрации 
Правобережного района Магнитогор-
ска за неравнодушное отношение к 
дошкольному образованию, за актив-
ное участие в решении задач учреж-
дения по формированию у дошколь-
ников интереса к занятиям физиче-
ской культурой и спортом, за помощь 
в организации в нашем учреждении 
спортивного праздника «Магнитка – 
на старт», посвященного празднованию 
90-летия Магнитогорска.

Коллектив МДОУ 
«Ц.р.р. – д/с №135» Магнитогорска

 Письмо в редакцию
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2019                                                                              № 4293-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 28.08.2017 № 9881-П
В соответствии со статьей 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 1 ста-

тьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 28.08.2017 № 9881-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по согласованию проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (да-
лее – постановление) следующие изменения:

1) в наименовании, пунктах 1, 2 постановления слова «жилого помещения» заменить словами «по-
мещение в многоквартирном доме»;

2) в наименовании приложения №1 к постановлению слова «жилого помещения» заменить словами 
«помещение в многоквартирном доме»;

3) пункт 1 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги по согласованию проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме (далее – Административный регламент), определяет общие положения, стан-
дарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности предо-
ставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, формы контроля за исполнением 
Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра.

Административный регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Переустройство помещения в многоквартирном доме представляет собой установку, замену или 
перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, тре-
бующие внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме.

Перепланировка помещения в многоквартирном доме представляет собой изменение его конфигу-
рации, требующее внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме.

Муниципальная услуга по согласованию проведения переустройства и (или) перепланировки по-
мещения в многоквартирном доме соответствует услуге «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме», утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утвержде-
нии сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде»;

4) пункт 2 раздела I приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2. Заявителями муниципальной услуги по согласованию проведения переустройства и (или) пе-

репланировки помещения в многоквартирном доме выступают физические или юридические лица, 
являющиеся собственниками данного помещения или уполномоченные ими лица, а также уполно-
моченный наймодателем наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в 
многоквартирном доме по договору социального найма (далее – заявитель).

От имени физических лиц заявление и документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, могут быть предоставлены представителями заявителей, действующими в силу полномо-
чий, основанных на доверенности, иных законных основаниях.

От имени юридических лиц заявление и документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, могут быть предоставлены лицами:

1) действующими в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными докумен-
тами без доверенности;

2) представителями заявителей, действующими в силу полномочий, основанных на доверенности, 
иных законных основаниях.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 
представлены заявителем:

1) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в офисы муниципального 
автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг города Магнитогорска» по следующим адресам:

г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32
г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38.
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 перерыва, 
воскресенье – выходной. Телефон для справок: +7 (3519) 58 00 91 (единый многоканальный номер цен-
тра телефонного обслуживания МФЦ), e-mail: info@magmfc.ru.);

2) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу – администрацию города Магнитогорска, по адресу: Челябинская область, г. 
Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, кабинет 151.

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) 49 04 75, e-mail: admin@magnitogorsk.ru.

Время ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи заявления и получения результата 
услуги не должно превышать 15 минут.

Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги по согласованию 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме до момента 
регистрации документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в админи-
страции города Магнитогорска.

Отзыв заявления может быть осуществлен заявителем путем подачи письменного заявления о воз-
врате ранее представленных документов и прекращении делопроизводства путем непосредствен-
ного личного обращения по месту подачи заявления: в муниципальное автономное учреждение 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города 
Магнитогорска» (приложение № 1 к настоящему Административному регламенту) либо администра-
цию города Магнитогорска.

Возврат документов и (или) прекращение делопроизводства осуществляется в срок не более 5 ра-
бочих дней с момента предоставления заявителем соответствующего заявления.»;

3) в форме электронных документов посредствам Регионального портала, установленном Прави-
тельством Российской Федерации с использованием Федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://gosuslugi.ru. 
далее – Единый портал) при наличии технической возможности, на момент обращения Заявителя для 
предоставления муниципальной услуги.

В случае предоставления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в форме электронных документов с использованием Единого портала информирование 
заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путем направления в лич-
ный кабинет пользователя на Едином портале ответных сообщений в электронном виде с отображе-
нием статуса заявления о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале.»;

5) приложение №1 к постановлению дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Требования и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
1) Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обраще-

нии за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи, определяется на основании утверждаемой уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федера-
ции модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема 
обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги;

2) Требования к электронным документам и электронным копиям документов, предоставляемым 
через Портал:

размер одного файла, предоставляемого через Портал, содержащего электронный документ или 
электронную копию документа, не должен превышать 10 Мб;

через Портал допускается предоставлять файлы следующих форматов: docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, 
xlsx, xml, rar, zip, ppt, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf.

Предоставление файлов, имеющих форматы отличных от указанных, не допускается;
документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно-белом либо сером цвете, 

обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество – не менее 200 то-
чек на дюйм, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если приемле-
мо), а также реквизитов документа;

каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему подачи документов 
в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, пред-
ставляемых через Портал, а наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и 
количество страниц в документе;

файлы, предоставляемые через Портал, не должны содержать вирусов и вредоносных программ;
электронные документы должны быть подписаны электронной подписью в соответствии со следую-

щими постановлениями Правительства Российской Федерации:
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обра-

щении за получением государственных и муниципальных услуг»; 
от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государствен-

ных и муниципальных услуг»;
от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесе-
нии изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг»;

6) подпункт 5 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«5) отдел делопроизводства администрации города (далее – ОДП) осуществляет прием заявления 

и документов, выдачу итогового документа, являющегося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, в случае обращения заявителя непосредственно в администрацию города, удостоверя-
ет личность заявителя, осуществляет передачу заявления в УАиГ, оформляет постановление адми-
нистрации города о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме либо письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги на бланке утвержденного образца, присваивает реквизиты документам, являющимся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги»;

7) подпункт 5 пункта 9 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

5 Подготовленный и оформленный в установленном по-
рядке проект переустройства и (или) перепланировки 
переустраиваемого и (или) перепланируемого помеще-
ния в многоквартирном доме, а если переустройство и 
(или) перепланировка помещения в многоквартирном 
доме невозможны без присоединения к данному по-
мещению части общего имущества в многоквартирном 
доме, также протокол общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме о согласии всех 
собственников помещений в многоквартирном доме на 
такие переустройство и (или) перепланировку помеще-
ния в многоквартирном доме, предусмотренном частью 
2 статьи 40 Градостроительного Кодекса;

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно

пункт 3 части 2 статьи 26 
Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации

8) приложение №1 к постановлению дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
«11.1 Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены»;
9) последний абзац подпункта 5 пункта 24 приложения № 1 к постановлению исключить;
10) абзац 2 подпункта 2 пункта 25 приложения № 1 к постановлению исключить;
11) пункт 29 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»;

12) в пунктах 3, 4, в подпунктах 2, 4 пункта 5, в пункте 6, в абзаце 1 подпунктов 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
пункта 9, в пунктах 11, 26 приложения № 1 к постановлению слова «жилого помещения» заменить сло-
вами «помещение в многоквартирном доме»;

13) раздел 5 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«5. 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

31. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, многофункционального центра, работника многофункционального центра могут быть обжало-
ваны заявителем в досудебном (внесудебном) порядке.

32. 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 государственной или 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-
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 невозможно в связи 
с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

33. 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. 
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34. 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, работника 
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

35. 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.

36. 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.
37. 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 признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информа-
ция о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофунк-
циональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния 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.

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»; 

14) в приложении № 2 к Административному регламенту слова «жилого помещения» заменить сло-
вами «помещение в многоквартирном доме»;

15) в приложении № 2 к постановлению слова «жилого помещения» заменить словами «помещение 
в многоквартирном доме».

2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.) информировать на-
селение 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

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с юго-восточной сторо-
ны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) с кадастро-
вым номером 74:33:0000000:7869, расположенного: город Магнитогорск, Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, ул. Комсомольская, 128.

С 17 апреля 2019 года до 17 мая 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении ООО 
«Атач» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (умень-
шение отступов до 0 метров с юго-восточной стороны земельного участка), использования земельно-
го участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и 
деловой активности местного значения) с кадастровым номером 74:33:0000000:7869, расположенно-
го: город Магнитогорск, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 128.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА

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 за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения 
об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Маг-
нитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решени-
ем  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления ООО 
«Атач», поступившего в администрацию города 02.04.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00100 (АИС 587671), заклю-
чения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Атач» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с юго-восточной стороны земельного участ-
ка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) с кадастровым номером 
74:33:0000000:7869, расположенного: город Магнитогорск, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Комсомольская, 128.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

 

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,5 метров с восточной стороны зе-
мельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0220002:3026, располо-
женного: город Магнитогорск, Челябинская область, г. Магнитогорск, CНТ "им. Мичурина" сад № 5, уч. 5.

С 17 апреля 2019 года до 17 мая 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении До-
щечкиной Людмиле Анатольевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства (уменьшение отступов до 1,5 метров с восточной стороны земельного участка), ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, 
зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0220002:3026, расположенного: город 
Магнитогорск, Челябинская область, г. Магнитогорск, CНТ "им. Мичурина" сад № 5, уч. 5.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-



Официальные материалы Среда
17 апреля 2019 года 7

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                       №__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении 
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельно-
сти в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на 
основании заявления Дощечкиной Людмилы Анатольевны, поступившего в администрацию города 
03.04.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00102 (АИС 588023), заключения о результатах общественных обсуждений, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Маг-
нитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Дощечкиной Людмиле Анатольевне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,5 метров с восточной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0220002:3026, расположенного: 
город Магнитогорск, Челябинская область, г. Магнитогорск, CНТ "им. Мичурина" сад № 5, уч. 5.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,30 метра с восточной стороны зе-
мельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207003:207, 
расположенного: город Магнитогорск, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суздальская, д. 6.

С 17 апреля 2019 года до 17 мая 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Железновой 
Ирине Васильевне, Железнову Владимиру Александровичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,30 метра с восточной стороны зе-
мельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207003:207, 
расположенного: город Магнитогорск, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суздальская, д. 6.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 

17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                        №__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении 
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельно-
сти в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на 
основании заявления Железновой Ирины Васильевны, Железнова Владимира Александровича, по-
ступившего в администрацию города 02.04.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00099 (АИС 586723), заключения о 
результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Железновой Ирине Васильевне, Железнову Владимиру Александровичу разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов 
до 2,30 метра с восточной стороны земельного участка), использования земельного участка из кате-
гории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застрой-
ки) с кадастровым номером 74:33:0207003:207, расположенного: город Магнитогорск, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, ул. Суздальская, д. 6.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2019                                                                                     № 4294-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 06.10.2017 №11827-П
В соответствии со статьей 28 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 1 ста-

тьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 06.10.2017 №11827-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по согласованию акта приемочной комиссии после переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в наименовании, пунктах 1, 2 постановления слова «жилого помещения» заменить словами «по-
мещение в многоквартирном доме»;

2) в наименовании приложения №1 к постановлению слова «жилого помещения» заменить словами 
«помещение в многоквартирном доме»;

3) абзац 1 пункта 1 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги по согласованию акта приемочной комиссии после переустройства и (или) перепла-
нировки помещение в многоквартирном доме (далее – Административный регламент), определяет 
общие положения, стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, формы контро-
ля за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, многофункционального центра, работника многофункционального центра»;

4) пункт 2 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2. Заявителями муниципальной услуги по согласованию акта приемочной комиссии после пере-

устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме выступают физические или 
юридические лица, являющиеся собственниками данного помещения или уполномоченные ими лица, 
а также уполномоченный наймодателем наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого 
помещения в многоквартирном доме по договору социального найма (далее – заявитель).

От имени физических лиц заявление и документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, могут быть предоставлены представителями заявителей, действующими в силу полномо-
чий, основанных на доверенности, иных законных основаниях.

От имени юридических лиц заявление и документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, могут быть предоставлены лицами:

1) действующими в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными докумен-
тами без доверенности;

2) представителями заявителей, действующими в силу полномочий, основанных на доверенности, 
иных законных основаниях.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 
представлены заявителем:

1) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в офисы муниципального 
автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг города Магнитогорска» по следующим адресам:

г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32
г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38.
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.);

2) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу – администрацию города Магнитогорска (далее – ОДП), по адресу: Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, кабинет 151.

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)49-04-75, e-mail: admin@magnitogorsk.ru.

Время ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи заявления и получения результата 
услуги не должно превышать 15 минут;

3) в форме электронных документов посредствам Регионального портала, установленном Прави-
тельством Российской Федерации с использованием Федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://gosuslugi.ru. 
далее – Единый портал) при наличии технической возможности, на момент обращения Заявителя для 
предоставления муниципальной услуги.

В случае предоставления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в форме электронных документов с использованием Единого портала информирование 
заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путем направления в лич-
ный кабинет пользователя на Едином портале ответных сообщений в электронном виде с отображе-
нием статуса заявления о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале.»;

5) приложение №1 к постановлению дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Требования и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
1) Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при 

обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квали-
фицированной электронной подписи, определяется на основании утверждаемой уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопас-
ности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной систе-
ме, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предо-
ставления такой услуги;

2) Требования к электронным документам и электронным копиям документов, предоставляемым 
через Портал:

размер одного файла, предоставляемого через Портал, содержащего электронный документ или 
электронную копию документа, не должен превышать 10 Мб;

через Портал допускается предоставлять файлы следующих форматов: docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, 
xlsx, xml, rar, zip, ppt, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf.

Предоставление файлов, имеющих форматы отличных от указанных, не допускается;
документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно-белом либо сером цвете, 

обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество – не менее 200 то-
чек на дюйм, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если приемле-
мо), а также реквизитов документа;

каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему подачи документов 
в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, пред-
ставляемых через Портал, а наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и 
количество страниц в документе;

файлы, предоставляемые через Портал, не должны содержать вирусов и вредоносных программ;
электронные документы должны быть подписаны электронной подписью в соответствии со следую-

щими постановлениями Правительства Российской Федерации:
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обра-

щении за получением государственных и муниципальных услуг»; 
от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государствен-

ных и муниципальных услуг»;
от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесе-
нии изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг».

Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги по выдаче градо-
строительного плана земельного участка до момента регистрации документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги, в администрации города Магнитогорска.

Отзыв заявления может быть осуществлен заявителем путем подачи письменного заявления о воз-
врате ранее представленных документов и прекращении делопроизводства путем непосредствен-
ного личного обращения по месту подачи заявления: в муниципальное автономное учреждение 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города 
Магнитогорска» (приложение № 1 к настоящему Административному регламенту) либо администра-
цию города Магнитогорска.

Возврат документов и (или) прекращение делопроизводства осуществляется в срок не более 5 ра-
бочих дней с момента предоставления заявителем соответствующего заявления.»;

6) пункт 5 приложения № 1 к постановлению дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) отдел делопроизводства администрации города (далее – ОДП) осуществляет прием заявления 

и документов, выдачу итогового документа, являющегося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, в случае обращения заявителя непосредственно в администрацию города, удостоверяет 
личность заявителя, осуществляет передачу заявления в УАиГ, оформляет письменный мотивирован-
ный отказ в предоставлении муниципальной услуги на бланке утвержденного образца, присваивает 
реквизиты документам, являющимся результатом предоставления муниципальной услуги»;

7) приложение №1 к постановлению дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.»;
8) в пунктах 3, 4, 6, в абзаце 1 подпунктов 1,3,5 пункта 9, в пункте 26 приложения № 1 к постановле-

нию слова «жилого помещения» заменить словами «помещение в многоквартирном доме»;
9) раздел 5 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«5. 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

31. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, многофункционального центра, работника многофункционального центра могут быть обжало-
ваны заявителем в досудебном (внесудебном) порядке.

32. 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 государственной или 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 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание 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, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных 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, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального 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 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 государственной или муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». 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 предоставлению муни-
ципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

33. 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. 

34. 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, работника 
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

35. 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.

36. 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.
37. 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 признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информа-
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ция о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофунк-
циональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния 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.

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.»;

10) в приложении № 2 к Административному регламенту слова «жилого помещения» заменить сло-
вами «помещение в многоквартирном доме»;

11) в приложении № 2 к постановлению слова «жилого помещения» заменить словами «помещение 
в многоквартирном доме».

2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.) информировать на-
селение 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

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1 метра со стороны ул. Коммуна-
ров), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1306001:576, распо-
ложенного: город Магнитогорск, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Коммунаров, 109.

С 17 апреля 2019 года до 17 мая 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся об-
щественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Замо-
шец Евгению Анатольевичу, Замошец Елене Валентиновне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1 метра со стороны ул. Коммуна-
ров), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1306001:576, распо-
ложенного: город Магнитогорск, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Коммунаров, 109.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА

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, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об 
утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроитель-
ной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города 
Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Замошца Евгения Анатольевича, Замошец Елены 
Валентиновны, поступившего в администрацию города 08.04.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00108 (АИС 
589507), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Замошцу Евгению Анатольевичу, Замошец Елене Валентиновне разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1 ме-
тра со стороны ул. Коммунаров), использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1306001:576, расположенного: город Магнитогорск, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Коммунаров, 109.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

 

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с восточной стороны зе-
мельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0220002:2777, располо-
женного: город Магнитогорск, Челябинская область, г. Магнитогорск, СНТ Мичурина-5, уч. 286.

С 17 апреля 2019 года до 17 мая 2019 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводят-
ся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Колодину Сергею Григорьевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства (уменьшение отступов до 0 метров с восточной стороны земельного участка), ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, 
зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0220002:2777, расположенного: город 
Магнитогорск, Челябинская область, г. Магнитогорск, СНТ Мичурина-5, уч. 286.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                           №__________

О предоставлении разрешения на отклонение



Официальные материалыСреда
17 апреля 2019 года10

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 Колодина Сергея Григорьевича, поступившего в администрацию города 08.04.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00109 (АИС 589803), 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 Колодину Сергею Григорьевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с восточной стороны земельного участ-
ка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0220002:2777, расположенного: город 
Магнитогорск, Челябинская область, г. Магнитогорск, СНТ Мичурина-5, уч. 286.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров по периметру земель-
ного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) с кадастровым 
номером 74:33:0224001:10291, расположенного: город Магнитогорск, Челябинская область, г. Магни-
тогорск, ул. Галиуллина, 1, корпус 1.

С 17 апреля 2019 года до 17 мая 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Ку-
черову Сергею Викторовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступов до 0 метров по периметру земельного участка), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслу-
живания и деловой активности местного значения) с кадастровым номером 74:33:0224001:10291, рас-
положенного: город Магнитогорск, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 1, корпус 1.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                       №__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Кучерова Сергея Викторовича, поступившего в администрацию города 08.04.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00107 (АИС 589252), 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 Кучерову Сергею Викторовичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров по периметру земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) с кадастровым номером 
74:33:0224001:10291, расположенного: город Магнитогорск, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Галиуллина, 1, 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 отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с южной стороны зе-
мельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) с кадастровым 
номером 74:33:0224001:10292, расположенного: город Магнитогорск, Челябинская область, г. Магни-
тогорск, ул. Галиуллина, 1, корпус 1.

С 17 апреля 2019 года до 17 мая 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Куче-
рову Сергею Викторовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства (уменьшение отступов до 0 метров с южной стороны земельного участка), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслу-
живания и деловой активности местного значения) с кадастровым номером 74:33:0224001:10292, рас-
положенного: город Магнитогорск, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 1, корпус 1.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
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нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                №__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Кучерова Сергея Викторовича, поступившего в администрацию города 08.04.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00107 (АИС 589252), 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 Кучерову Сергею Викторовичу разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с южной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) с кадастровым номером 
74:33:0224001:10292, расположенного: город Магнитогорск, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Галиуллина, 1, 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2019                                                        № 4295-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П
В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», Законом Челябинской области «О полномочиях органов государственной вла-
сти Челябинской области в сфере государственного регулирования торговой деятельности в Челябин-
ской области», постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П «О Порядке 
разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П «Об утверждении Схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска» следующие 
изменения: 

1 в приложении № 1 на основании договора на размещение НТО от 18.02.2019 № 269 в части изме-
нения периода размещения, исключения кадастрового номера земельного участка, типа НТО изло-
жить строку номер по порядку во второй графе Схемы 63-Л в следующей редакции:

63-
Л

пр. Металлур-
гов, 19 ост. 
авт. «МГТУ»

торговый пави-
льон, специали-
зир. прод. товары

30 30 с 18.02.2019 
до 18.02.2024

ИП Абышов Элман 
Абыш оглы, ИНН 
744609171332, ОГРН 
318745600065675

да размеще
ние торго-
вого пави-
льона

Государ-
ственная 
неразгра-
ниченная

2) в приложении № 1 в связи с заключением договора на размещение НТО от 01.12.2018 № 257 в ча-
сти изменения периода размещения изложить строку номер по порядку во второй графе Схемы 16-Л 
в следующей редакции:

16-
Л

ул. Вок-
зальная. 
122

торговый ки-
оск специа-
лизир. прод. 
товары

12 
74:33:0123003:13

12 С 01.12.2018 
до 
01.12.2023

ИП Горозовская Свет-
лана Юрьевна, ИНН 
744400072636, ОГРН 
304744432700154

да Разме-
щение 
торгового 
киоска

государ-
ственная 
неразгра-
ниченная

3) в приложении № 1 в связи с изменением организационно-правовой формы (выписка из ЕГРЮЛ от 
14.02.2019) в части изменения наименования и реквизитов хозяйствующего субъекта изложить строку 
номер по порядку во второй графе Схемы 178-Л в следующей редакции:

178-
Л

ул. Набереж-
ная, в районе 
здания № 9

летнее кафе, располо-
женное при стационар-
ном предприятии обще-
ственного питания

262 262 ООО «Аква-
парк» ИНН 
7445022403 ОГРН 
1037402172818

нет размеще-
ние летне-
го кафе

государствен-
ная неразгра-
ниченная

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Хабибуллина Д. Х.) обеспечить со-

блюдение требований пунктов 23, 24 Порядка разработки и утверждения органами местного самоу-
правления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, утверж-
дённого постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,0 метров с южной стороны зе-
мельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) с кадастровым 
номером 74:33:0000000:11021, расположенного: город Магнитогорск, Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Ленинский, в районе пересечения ул. Пресная плотина и шоссе Западное.

С 17 апреля 2019 года до 17 мая 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении ООО 
«Конный парк» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(уменьшение отступов до 2,0 метров с южной стороны земельного участка), использования земельно-
го участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и 
деловой активности местного значения) с кадастровым номером 74:33:0000000:11021, расположенно-
го: город Магнитогорск, Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Ленинский, в районе пересечения 
ул. Пресная плотина и шоссе Западное.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                 №__________

О предоставлении разрешения на отклонение
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от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на ос-
новании заявления ООО «Конный парк», поступившего в администрацию города 05.04.2019 № ГМУ-
УАиГ-15/00106 (АИС 589529), 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 «Конный парк» разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства (уменьшение отступов до 2,0 метров с южной стороны земельного участ-
ка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) с кадастровым номером 
74:33:0000000:11021, расположенного: город Магнитогорск, Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Ленинский, в районе пересечения ул. Пресная плотина и шоссе Западное.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 36%), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона мало-
этажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:4615, располо-
женного: город Магнитогорск, в районе ул. Земляничная.

С 17 апреля 2019 года до 17 мая 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Петросян 
Наталье Павловне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(увеличение процента застройки до 36%), использования земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с ка-
дастровым номером 74:33:0309001:4615, расположенного: город Магнитогорск, в районе ул. Земляничная.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-

лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                  №__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Петросян Натальи Павловны, поступившего в администрацию города 04.04.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00104 (АИС 588663), 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 Петросян Наталье Павловне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 36%), использования земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:4615, расположенного: го-
род Магнитогорск, в районе ул. Земляничная.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2.70 метров с южной стороны зе-
мельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0206001:1460, 
расположенного: город Магнитогорск, Челябинская область, г. Магнитогорск, CНТ "им. Мичурина" сад 
№ 6, участок № 44, № 42.

С 17 апреля 2019 года до 17 мая 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Хус-
нулиной Дание Ризовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства (уменьшение отступов до 2.70 метров с южной стороны земельного участка), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона кол-
лективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0206001:1460, расположенного: город Магнито-
горск, Челябинская область, г. Магнитогорск, CНТ "им. Мичурина" сад № 6, участок № 44, № 42.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-

лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
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нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                №__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Хуснулиной Дании Ризовны, поступившего в администрацию города 05.04.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00105 (АИС 589440), 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 Хуснулиной Дание Ризовне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства (уменьшение отступов до 2.70 метров с южной стороны земельного участка), 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, 
зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0206001:1460, расположенного: город Маг-
нитогорск, Челябинская область, г. Магнитогорск, CНТ "им. Мичурина" сад № 6, участок № 44, № 42.

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

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 15.04.2019 №4296-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 30.05.2019 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание ад-
министрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 30.04.2018 по 24.05.2019 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00; 30.04.2019 с 9-00 до 
12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу: г. Магнитогорск, 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, Правобережный район, 
ул. Уфимская, 7

Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного 
дома  с прилегающим земельным участком

Площадь (кв.м.) 915,00
Кадастровый № 74:33:0203001:392
Начальная цена  земельного участка, руб. 352 000,00
Шаг аукциона, руб. 10 560,00
Сумма задатка, руб. 70 400,00
Категория земли        Земли населенных пунктов                                                                                               
Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки
Предельные (максимальные и  (или) минимальные) 
допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

- максимальный процент застройки – 20 %;
- коэффициент плотности застройки -0,4;
- предельное количество этажей: не выше 3-х ;
- отступы от границы: магистральных дорог –   не менее 6 м; 
жилых улиц – не менее 3 м

Градостроительный план земельного участка от 16.03.2018    
№ RU74307000-0000000000006682

Права на земельный участок, ограничения прав   Не зарегистрированы
      
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
(Письма МП трест «Водоканал» от 02.03.2018 № 01-11/1244,  от 05.12.2017 №ТУ372-17-215.851; от 

28.12.2018 №01-11/9514):
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не позднее 04.12.2020; 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;      - по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет; - по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению:  отсутствует на границе земельного участка 
- по водоотведению: отсутствует.
Особые условия:  
1. Требуется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода к сетям, находящимся в 
хозяйственном ведении МП трест «Водоканал»,  ориентировочной протяженностью 110 м.
2. Предусмотреть прохождение сети  хоз.питьевого водопровода по землям общего пользования, 

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

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

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

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

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

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

к централизованной системе водоснабжения:

№ 
п/п Наименование ставки

Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

при прокладке 
сети в одну нитку, 
без учета НДС

при прокладке 
сети в две нитки, 
без учета НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:
1.1 менее 70 мм (включительно) 4,91 7,95
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,50 10,53
1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 8,08 13,12
1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,67 15,70
1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 11,39 18,51
2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:
2.1 менее 70 мм (включительно) 6,68 10,83
2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 8,70 14,12
2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,62 15,61
2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 10,71 17,40
2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,53 17,11
2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 11,96 19,44
3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
3.1 менее 70 мм (включительно) 8,64 14,02
3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 9,07 14,73
3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,40 15,26
3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,51 15,44
3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,72 15,78
3.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,30 16,73
4. Водовод – чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов 

резиновыми уплотнительными манжетами диаметром:
4.1. менее 70 мм (включительно) 4,19 6,77
4.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,54 8,97
4.3. от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,88 11,16
4.4. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,23 13,36
4.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,70 15,75
5. Водовод – стальные трубы диаметром:
5.1. менее 70 мм (включительно) 5,69 9,22
5.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,41 12,01
5.3. от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,19 13,29
5.4. от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,12 14,80
5.5. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,97 14,56
5.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,18 16,54
6. Водовод – полиэтиленовые трубы диаметром:
6.1. менее 70 мм (включительно) 7,36 11,93
6.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,73 12,54
6.3. от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98
6.4. от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,10 13,14
6.5. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,27 13,43
6.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,77 14,24
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Ставка за протяженность канализационной сети при подключении (технологическом присоедине-
нии) к централизованной системе водоотведения:

№ 
п/п

Наименование ставки Размер ставки, 
тыс. руб. за 1 м.п.

без НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:

1.1 до 100 мм (включительно) 5,59

1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 7,19

1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,78

9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,38

2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

2.1 До 100 мм (включительно) 5,25

2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 6,25

2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 7,26

2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,26
       
 Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-

ния и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 
Тарифы за подключение действуют с 01.01.2019 по 31.12.2019.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2019 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

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

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

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

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

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

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

На подключение к сетям электроснабжения:
(МП «Горэлектросеть»  от 11.12.2018  № 06/6168):        
Технические условия на земельный участок с кад. №№ 74:33:0203001:392, расположенного по адресу: 
г. Магнитогорск, Правобережный район, ул.Уфимская,7,  могут быть выданы только в рамках заклю-

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

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

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

На подключение объекта к газораспределительной сети:
Руководствуясь письмом Магнитогорского филиала ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»: 

Технические условия №МГН: ТУ-131/17 от 30.11.2017): 
Наименование объекта газификации: газоснабжение участка с кад. №№ 74:33:0203001:392.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Правобережный район, ул.Уфимская,7.
Направление использования газа: (отопительные, ГВС, пищеприготовление);
Источник газоснабжения: ГРС-2 г.Магнитогорска;
Предельная свободная мощность существующей сети: 5 м3/час;
Максимальная нагрузка:  5 м3/час на каждый земельный участок (максимальный часовой расход газа). 
Срок подключения (технологического присоединения) объекта к сетям газораспределения объекта 

капитального строительства 730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом 
присоединении) объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

Срок действия технических условий: 3 года.
Ориентировочное расстояние от точки подключения до объекта газоснабжения – 300 м.
На подключение к сетям теплоснабжения:
Руководствуясь  письмом трест «Теплофикация» от 26.02.2018 № 2163-пто:     
В пределах земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Правобережный рай-

он,  ул. Уфимская,7 МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей не имеет.
Минимальное расстояние от проектируемого индивидуального жилого дома, планируемого к строи-

тельству на данном участке, до существующих сетей теплоснабжения более 2500 м.
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для этого 

дома, к существующему источнику теплоснабжения – кот. «Западная» имеется.
Для подключения к тепловым сетям вышеуказанного объекта правообладателю данного участка 

необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы к подключаемым 
объектам и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств после полу-

чения в МП трест «Теплофикация» соответствующих технических условий на присоединение домов к 
тепловым сетям.

Для получения технических условий правообладатели земельных участков должны направить в МП 
трест «Теплофикация» запросы с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006  № 83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием координат земельного участка;
3. тепловые нагрузки подключаемых объектов. 
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 ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 2 к настоящему извещению);

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

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

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

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

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 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 28.05.2019 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 
(здание администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее за-
явку по установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для уча-
стия в аукционе. 

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

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписа-
ния 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 приня-
то решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся.

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

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

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ  г. Магнитогорска,  БИК 047516000. В 

графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации горо-
да Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без налога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям города Магнитогорска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 

заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-

смотрения заявок на участие в аукционе;
- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-

ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, 

с которым договор купли - продажи  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 
статьи 39.12  Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

14. Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость земельного 
участка в течение  7 (семи) дней с момента заключения договора купли - продажи.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли - продажи 
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аук-
ционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта догово-
ра купли-продажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган 
указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены.

20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельно-
го участка 

этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, 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 
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в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.        
24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-

дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239.  Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек.  Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки.  Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.

Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-
ставленный на торги лот по заявленной цене.    

Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 
карточку и объявляет предложенную цену. 

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза.  Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена 
были названы последними.

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

  ДОГОВОР № ________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

г. Магнитогорск                ______________ г.
  
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с постановлением ад-

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка»,  протокола о результатах аукциона от ____ № ______, от имени муниципального образования 
«город Магнитогорск» администрация города Магнитогорска Челябинской области, в лице ________
___________________________________, действующего на основании _____________________
______________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ___
________________________________________________________________________________

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

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

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

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ _____________
___________________ (_______________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель)    (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственно-

го кадастрового учета, находящийся по адресу (имеющий адресные ориенти-
ры):_____________________________________________________________________________

(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен _________________________________________________________
(цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.

2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настояще-

го Договора.
2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных средств на 

счета органов федерального казначейства Минфина Росси. 
Получатель: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, р/счет 40101810400000010801;    
Банк получателя:  Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: за выкуп земельного участка  
Код платежа:  505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных средств от 

Покупателя на счет, указанный в п. 2.3. Договора.
2.5. Полная оплата стоимости Участка должна быть произведена до государственной регистрации 

права собственности Покупателя на Участок.
2.6. Покупателем перечислено ____________ рублей в качестве задатка для участия в торгах. Дан-

ная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата 
стоимости Участка, оплата пени).

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть по-
ступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной соглас-
но п. 4.2. Договора, а затем по оплате стоимости Участка.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец вправе:
3.1.1. В случае, если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с Дого-

вором Участок, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользование 
чужими денежными средствами, либо, в порядке, установленном разделом 5 Договора, отказаться от 
исполнения Договора в одностороннем порядке, и потребовать возвращения Участка.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Не отчуждать Участок или распоряжаться иным образом Участком до перехода к нему права 

собственности.
3.2.3. За свой счет в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора обеспечить госу-

дарственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государ-
ственной регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистра-
ции Продавцу.

3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении организационно-правовой формы, наименова-
ния, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных 
данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объектов 
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, градостроитель-
ной документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода пра-
вил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к кон-
кретному виду объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- максимальный процент застройки территории – 20 %;
- коэффициент плотности застройки: 0,4;
- предельное количество этажей: не выше 3-х;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
- минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно 

быть не менее 5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м (с учетом обеспечения 

требований СП 30-102-99, СП-42.13330.2011 нормативных требований по обеспечению инсоляций, а 
также противопожарных требований);

- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 4 м, от кустарника – 1 м;
- минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек 

(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках – 6 м;
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей 

застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации 

города от 22.11.2013 
№ 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска». 
4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий До-

говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает 

Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день просрочки.
Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.

5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

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

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

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

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

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

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

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объ-
екта не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застрой-
ки, а так же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, 
разрешением на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и пра-
вилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюде-
ния 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 
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5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назна-
чении директора или о продлении его полномочий…) – 

Дополнительно:

 Доверенность представителя   №                          от
    
Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     ____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона ____час. _____мин.   «____»__________________ 2019 г. 

Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок

 _____________________________________________________________________________

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – садовый дом, при оборудования такого объекта сооружениями, обеспечиваю-
щими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, использования зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллек-
тивных садоводств, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:1355001:73, располо-
женного: город Магнитогорск, СПК "Садко", уч. 39.

С 17 апреля 2019 года до 17 мая 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Гула-
кову Николаю Ивановичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – садовый дом, 
при оборудования такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от за-
грязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодатель-
ством в области охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств, водоохранная зона 
реки Урал) с кадастровым номером 74:33:1355001:73, расположенного: город Магнитогорск, СПК "Сад-
ко", уч. 39..

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 17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                       №__________

О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Гулакова Николая Ивановича, поступившего в администрацию города 08.04.2019 № 
ГМУ - УАиГ-15/00110 (АИС 589699), 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 Гулакову Николаю Ивановичу разрешение на осуществление условно разрешенно-

го вида – садовый дом, при оборудования такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодатель-
ством и законодательством в области охраны окружающей среды, использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств, 
водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:1355001:73, расположенного: город Маг-
нитогорск, СПК "Садко", уч. 39.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях               

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление услов-
но разрешенного вида – автостоянка на отдельном земельном участке, использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной мно-
гоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0307002:9216, расположенного: город 
Магнитогорск, в районе просп. Карла Маркса, 208.

С 17 апреля 2019 года до 17 мая 2019 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводят-
ся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида – автостоянка на отдельном земель-
ном участке, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0307002:9216, расположенного: город Магнитогорск, в районе просп. Карла Маркса, 208.

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 17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                        №__________

О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
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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 – автостоянка на от-

дельном земельном участке, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с када-
стровым номером 74:33:0307002:9216, расположенного: город Магнитогорск, в районе просп. Карла 
Маркса, 208.

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 – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:0203001:402, расположенного: город Магнитогорск, ул. Уфимская, 23.

С 17 апреля 2019 года до 17 мая 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Ежак Ларисе 
Евгеньевне, Ежаку Владимиру Ивановичу, Низамаевой Асият Абдулаевне разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с 
кадастровым номером 74:33:0203001:402, расположенного: город Магнитогорск, ул. Уфимская, 23.

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 17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

стема идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 

сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 

требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                      №__________

О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решени-
ем Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об 
общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магни-
тогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Ежак Ла-
рисы Евгеньевны, Ежака Владимира Ивановича, Низамаевой Асият Абдулаевны, поступившего в админи-
страцию города 03.04.2019 № ГМУ - УАиГ-15/00103 (АИС 587836), заключения о результатах общественных 
обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в го-
роде Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ежак Ларисе Евгеньевне, Ежаку Владимиру Ивановичу, Низамаевой Асият Абдула-

евне разрешение на осуществление условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203001:402, расположен-
ного: город Магнитогорск, ул. Уфимская, 23.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0112001:277, расположенного: город Магнитогорск, Потребительский кооператив кро-
лиководов и животноводов, уч. 60.

С 17 апреля 2019 года до 17 мая 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся об-
щественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Султа-
новой Наиле Зинатуллаевне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – огородни-
чество, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0112001:277, распо-
ложенного: город Магнитогорск, Потребительский кооператив кролиководов и животноводов, уч. 60.

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 17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                    №__________

О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Султановой Наили Зинатуллаевны, поступившего в администрацию города 03.04.2019 
№ ГМУ - УАиГ-15/00101 (АИС 587924), 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 Султановой Наиле Зинатуллаевне 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 
74:33:0112001:277, расположенного: город Магнитогорск, Потребительский кооператив кролиководов 
и животноводов, уч. 60.

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 – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:1324001:1592, расположенного: город Магнитогорск, ул. Сосновая, 9.

С 17 апреля 2019 года до 17 мая 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся об-
щественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Тишки-
ну Сергею Александровичу, Тишкиной Валентине Федоровне разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:1324001:1592, расположенного: город Магнитогорск, ул. Сосновая, 9.

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 17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 17 апреля 2019 года до 13 мая 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                             №__________

О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Тишкина Сергея Александровича, Тишкиной Валентины Федоровны, поступившего 
в администрацию города 09.04.2019 № ГМУ - УАиГ-15/00111 (АИС 589737), заключения о результатах 
общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Тишкину Сергею Александровичу, тишкиной Валентине Федоровне разрешение 

на осуществление условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1324001:1592, расположенного: город Маг-
нитогорск, ул. Сосновая, 9.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2019                                                                                № 4297-П
О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сфе-

ры города Магнитогорска к работе в отопительный период 2019-2020 годов
В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

объектов энергетики и социальной сферы к работе в отопительный период 2019-2020 годов, с уче-
том итогов работы объектов городского хозяйства в отопительном сезоне 2018-2019 годов, во ис-
полнение распоряжения Губернатора Челябинской области от 19.03.2019 № 273-р «О подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Челябинской об-
ласти к работе в отопительный период 2019-2020 годов», руководствуясь Уставом города Магни-
тогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать штаб по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и социальной сферы к отопительному периоду 2019-2020 годов и утвердить его состав 
(приложение № 1).

2. Поручить организацию заседаний штаба, координирование его работы управлению жилищно-
коммунального хозяйства администрации города (Чернышев С. Н.).

3. Администрациям районов города (Гесс П. П., Ефремова Н. Н., Скарлыгина Е. Г.):
1) создать штабы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и соци-

альной сферы, находящихся на территории районов, к работе в отопительный период 2019-2020 го-
дов. Работы по подготовке завершить до 01 сентября 2019 года;

2) разработать мероприятия, организовать работу, уделив особое внимание подготовке жилых до-
мов и инженерных сетей поселков, многоквартирных домов, находящихся в управлении товариществ 
собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов или иных спе-
циализированных потребительских кооперативов.

4. Утвердить План организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному пери-
оду 2019-2020 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы 
города Магнитогорска (приложение № 2).

5. Рекомендовать муниципальному предприятию трест «Теплофикация» (Агафонов В. В.), муниципаль-
ному предприятию трест «Водоканал» (Ефимов В. И.), акционерному обществу «Горэлектросеть» (Без-
бородов А. П.), муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт» (Литвинов А. М.), 
муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение» (Гаврилов Д. 
Ю.), «Муниципальному казенному учреждению «Магнитогорскинвестстрой» г. Магнитогорска» (Кочутин Е. 
В.), обществу с ограниченной ответственностью «Банно-прачечное хозяйство» (Саляхова М. М.), руково-
дителям управляющих организаций независимо от формы собственности, председателям товариществ 
собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных кооперативов:

1) до 01 сентября 2019 года:
обеспечить выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 

к отопительному периоду 2019-2020 годов;
провести качественный ремонт и подготовку к отопительному сезону теплоисточников, тепловых 

пунктов, магистральных, распределительных тепловых сетей (особенно ремонт изоляции), вводов в 
здания;

выполнить ремонт, промывку, опрессовку внутридомовых систем теплоснабжения в сроки, огово-
ренные в согласованных графиках;

выполнить ремонт, промывку, опрессовку бойлеров и системы ГВС в сроки производства ремонт-
ных работ на наружных тепловых сетях, от которых запитаны потребители тепловой энергии;

сдать все работы, связанные с ремонтом, промывкой, опрессовкой систем отопления и ГВС по акту 
представителю единой теплоснабжающей организации.

обеспечить аварийный запас материально-технических ресурсов и резервного топлива при подго-
товке к отопительному периоду 2019-2020 годов (приложение № 3);

произвести приемку-сдачу готовности систем теплоснабжения к работе в зимний период согласно 
графикам с оформлением соответствующих актов по каждому объекту;

выполнить работы по утеплению жилых, административных, собственных производственных зда-
ний (герметизация межпанельных швов, восстановление остекления лестничных клеток, ремонт кро-
вель, цоколей, балконов, входных дверей подъездов и подвалов, слуховых окон чердаков и т.д.);

2) до 15 сентября 2019 года завершить подготовку спецавтотранспорта и снегоуборочной техники, 
создать необходимый запас противоскользящих материалов к работе в зимних условиях;

3) предоставлять в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города ежеме-
сячно, с июня по ноябрь 2019 года в срок до 25 числа отчеты по форме № 1-ЖКХ (зима), утвержденной 
постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверж-
дении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за 
подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

6. Рекомендовать Филиалу АО «Газпром газораспределение Челябинск» в городе Магнитогор-
ске (Андреев А. И.), акционерному обществу «Магнитогорскгазстрой» (Ильин К. П.) предоставлять в 
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города ежемесячно, с июня по ноябрь 
2019 года в срок до 25 числа отчеты по форме, указанной в подпункте 3 пункта 5 настоящего поста-
новления.

7. Муниципальному предприятию трест «Теплофикация» (Агафонов В. В.):
1) обеспечить выполнение графиков ремонта тепловых сетей, сооружений на них и своевременное 

устранение повреждений, выявленных при опрессовках;
2) не допускать подачу тепла:
по вновь построенным теплотрассам, не прошедшим гидравлических испытаний в соответствии с 

установленным порядком;
по теплотрассам, не прошедшим приемку после капитального ремонта согласно установленному 

порядку;
в неутепленные здания и в случаях отсутствия герметизации вводов в здания;
самовольно подключенным потребителям тепловой энергии, в том числе потребителям, не полу-

чившим акта готовности объектов теплосистем к отопительному периоду;
3) до 01 сентября 2019 года обеспечить проведение комплексных противоаварийных тренировок на 

объектах ЖКХ с участием предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, управляю-
щих компаний, учреждений социальной сферы, диспетчерских и аварийных служб.

8. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от формы собственности, расположен-
ных на территории города и имеющих на своем балансе котельные и тепловые сети, обеспечивающие 
тепловой энергией жилищный фонд, объекты социальной сферы:

1) подготовить к 01 сентября 2019 года источники тепловой энергии и тепловые сети к работе в ото-
пительный период 2019-2020 годов:

погасить задолженности перед Филиалом АО «Газпром газораспределение Челябинск» в городе 
Магнитогорске и АО «Магнитогорскгазстрой» за транспортировку газа; ООО «Новатэк-Челябинск» за 
потребленный газ, уточнить условия договора на подачу газа по представленным заявкам;

подготовить и при необходимости провести госповерку узлов учета расхода газа;
подготовить требуемый запас резервного или аварийного топлива и оборудование для его исполь-

зования;
обеспечить ревизию автоматики на котельных, обратив особое внимание на исправность устройств, 

отключающих подачу газа в котел при остановке питательных насосов;
наметить мероприятия, реализация которых при подготовке к отопительному сезону позволит по-

высить надежность теплоснабжения потребителей;
2) подготовить и предоставить в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации го-

рода материалы, необходимые для оформления актов и паспортов готовности к отопительному периоду;
3) обеспечить в период пуска отопления подпиток теплоносителя в объеме, необходимом для запол-

нения тепловых сетей и систем теплоснабжения;
4) с целью исключения наличия необслуживаемых участков тепловых сетей установить балансо-

держателей по всей протяженности теплотрасс от источников тепловой энергии до потребителей с 
определением границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности;

5) строго соблюдать сроки начала и окончания отопительного периода.
9. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Чернышев С. Н.):
1) предоставлять в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в период 

с июля по ноябрь 2019 года к первому числу каждого месяца отчеты по форме, указанной в подпункте 
3 пункта 5 настоящего постановления;

2) до 01 сентября 2019 года завершить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному пе-
риоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
и представить в Магнитогорское территориальное отделение Уральского управления Ростехнадзора 
(Скрыпников В. А.) акты проверок и паспорта готовности, оформленные в соответствии с приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении пра-
вил оценки готовности к отопительному периоду».

10. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Углесбыт» (Леонтьева Т. Ю.) обе-
спечить в необходимом количестве твердым топливом на отопительный период жителей поселков 
индивидуальной застройки.

11. Управлению образования (Сафонова Н. В.), управлению культуры (Данилова Т. М.), управлению 
социальной защиты населения (Михайленко И. Н.), управлению по физической культуре, спорту и ту-
ризму (Берченко А. В.), управлению экономики и инвестиций (Хабибуллина Д. Х.), управлению инже-
нерного обеспечения, транспорта и связи (Карнаухов А. А.), управлению капитального строительства 
и благоустройства (Печкарёв А. В.), управлению жилищно-коммунального хозяйства (Чернышев С. 
Н.) администрации города, территориальному отделу ГКУЗ «Центра по координации деятельности 
медицинских организаций Челябинской области» по г. Магнитогорску (Симонова Е. Н.) обеспечить 

контроль за ходом подготовки подведомственных объектов к отопительному периоду 2019-2020 годов 
до 01 сентября 2019 года с оформлением актов готовности систем теплоснабжения, подписанных те-
плоснабжающей организацией.

12. Сроки начала и окончания отопительного периода в детских дошкольных учреждениях, школах, 
лечебных учреждениях и жилищном фонде определяет начальник штаба по контролю за ходом под-
готовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к отопитель-
ному периоду 2019-2020 годов в зависимости от погодных условий и в соответствии с нормативными 
документами. Сроки начала и окончания отопительного периода в жилищном фонде города устанав-
ливаются постановлением администрации города Магнитогорска.

13. Муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт» (Литвинов А. М.) обеспе-
чить готовность городского пассажирского транспорта к работе в зимних условиях.

14. Управлению охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города (Зи-
нурова М. Р.) осуществлять контроль сроков и площадей восстановления благоустройства, нарушен-
ного при производстве земляных работ собственниками, владельцами, арендаторами, пользовате-
лями инженерных коммуникаций, в соответствии с выданными ордерами на производство работ и 
утвержденными графиками восстановления благоустройства.

15. Рекомендовать руководителям организаций независимо от формы собственности, ведущих 
строительство объектов в качестве заказчиков или подрядчиков, закончить работы по врезкам в су-
ществующие тепловые сети до 01 сентября 2019 года.

16. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Ха-
зова М. Е.) осуществлять прием объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социаль-
ной сферы в муниципальную собственность при наличии:

1) до 01 августа 2019 года – плана мероприятий подготовки к отопительному периоду с указанием 
исполнителей;

2) после 01 августа 2019 года – актов готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и социальной сферы к отопительному периоду.

17. Рекомендовать управлению Министерства внутренних дел России по городу Магнитогорску Че-
лябинской области (Меркулов С. Б.) оказывать содействие предприятиям в организации движения 
транспорта при производстве ремонта дорог и инженерных коммуникаций.

18. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) обе-
спечить публикацию в средствах массовой информации настоящего постановления и регулярных по-
следующих сообщений о ходе работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
объектов энергообеспечения города к работе в зимних условиях.

19. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Эл-
бакидзе Ю. С.

    Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение№1
к постановлению администрации города

от 15.04.2019 №4297-П

Состав штаба
по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и со-

циальной сферы к отопительному периоду 
2019 - 2020 годов

Элбакидзе Ю. С. - заместитель главы города, начальник штаба

Чернышев С. Н. - и.о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции города, заместитель начальника штаба

члены штаба:

Агафонов В. В. - директор МП трест «Теплофикация»

Андреев А. И. - и.о. директора Филиала в г. Магнитогорске ОАО «Газпром газораспределение 
Челябинск» (по согласованию)

Безбородов А. П. - директор АО «Горэлектросеть»

Гесс П. П. - глава администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска

Емельянова Е. П. - начальник Магнитогорского территориального отдела Главного управления 
«Государственная жилищная инспекция Челябинской области» (по согласо-
ванию)

Ефимов В. И. - директор МП трест «Водоканал»

Ефремова Н. Н. - глава администрации Правобережного района города Магнитогорска

Жестовский О. Б. - начальник управления гражданской защиты населения администрации го-
рода

Зинурова М. Р. - начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля 
администрации города

Ильин К. П. - генеральный директор ЗАО «Магнитогорскгазстрой»
(по согласованию)

Карнаухов А. А. - начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи адми-
нистрации города

Перицкая К. К. - ведущий специалист отдела координации и финансово-экономического 
управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города, се-
кретарь штаба

Печкарёв А. В. - начальник управления капитального строительства и благоустройства адми-
нистрации города

Семенов Е. А. - заместитель главного энергетика по теплотехнике УГЭ ПАО «ММК» (по со-
гласованию)

Скарлыгина Е. Г. - глава администрации Ленинского района города Магнитогорска

Скрыпников В. А. - начальник Магнитогорского территориального отдела Уральского управления 
Ростехнадзора по Челябинской области (по согласованию)

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 15.04.2019 №4297-П

 План организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 
2019-2020 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сфе-

ры города Магнитогорска

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Ед
ин

иц
ы

 и
зм

ер
ен

ия

Ко
ли

че
ст

во

Общие затраты, тыс. руб.

Срок ис-
полнениявсего

в том числе по источникам

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной бюд-
жет

бюд-
жет 
горо-
да

"средства 
предприя-
тий и орга-
низаций 
(тариф)"

источник 
не опре-
делен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МП трест "Теплофи-
кация"

Пиковая котельная:

1 Текущий ремонт: шт. 4 460,000 460,000 01.09.2019

- котлов ПТВМ 120-150 
- 2 шт.

- котлов КВ-ГМ 100-150 
- 2 шт.

- вспомогательного 
оборудования

2 Экспертиза  пром.без-
опасности котла № 2  
(ПТВМ -120)

шт. 1 70,000 70,000 01.09.2019
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3 Монтаж  наружного 
газопровода, рекон-
струкция системы газо-
распредления. Техниче-
ское перевооружение 
ГРП с коммерческим 
узлом учета природно-
го газа

шт. 1 1 500,000 1 500,000 01.09.2019

Центральная котельная

4 Текущий ремонт: шт. 4 200,000 200,000 01.09.2019

- котлов КВ-ГМ 20-150- 
2 шт.

- котлов КВ-ГМ 30-150 
- 2 шт.

- вспомогательного 
оборудования

5 Техническо освидетель-
ствование котла №3 
КВГМ-30-150

шт. 1 50,000 50,000 01.09.2019

6 Техническое освиде-
тельствование тру-
бопровода котла № 3 
КВГМ -30-150

шт. 1 50,000 50,000 01.09.2019

7 Техническое освиде-
тельствование газопро-
вода котла №1 КВГМ 
-20-150

шт. 1 40,000 40,000 01.09.2019

8 Экспертиза  пром.без-
опасности  котла № 2  
КВГМ-20-150

шт. 1 80,000 80,000 01.09.2019

Котельная пос. Поля 
Орошения

9 Текущий ремонт:

- котлов ДКВР 6,5 шт. 2 150,000 150,000 01.09.2019

- вспомогательного 
оборудования

10 Техническое освиде-
тельствование дымо-
вой трубы

шт. 1 50,000 50,000 01.09.2019

Котельная пос. При-
уральский

11 Текущий ремонт:

- котлов КВ-ГМ - 2,0-115 
Н (Днепр 2000)

шт. 3 125,000 125,000 01.09.2019

- вспомогательного 
оборудования

12 Техническое освиде-
тельствование дымо-
вой трубы

шт. 1 50,000 50,000 01.09.2019

Котельная Правобе-
режных очистных со-
оружений

13 Текущий ремонт:

- котлов superRac - 1220 шт. 2 100,000 100,000 01.09.2019

- вспомогательного 
оборудования

Котельная пос. Це-
ментный

14 Техническое обслужи-
вание:

- котлов КВГМ 2.0-115 шт. 2 60,000 60,000 01.09.2019

- вспомогательного 
оборудования

15 Техническое освиде-
тельствование дымо-
вой трубы

шт. 1 50,000 50,000 01.09.2019

Котельная "Западная"

16 Текущий ремонт:

- котлов ДКВР 6,5-13; 
Viessmann Vitoplex-100

шт. 3 160,000 160,000 01.09.2019

- вспомогательного 
оборудования

Котельная "Железно-
дорожников"

17 Текущий ремонт:

- котлов КВГМ - 10-115Н  
и КВГМ 20-150

шт. 2 390,000 390,000 01.09.2019

- вспомогательного 
оборудования

Котельная 71-го квар-
тала - ул. Советская, 
24/1

18 Текущий ремонт:

- котлов WOLF  серии 
GKS-Eurotwin

шт. 3 190,000 190,000 01.09.2019

- вспомогательного 
оборудования

19 Режимно-наладочные 
испытания водоподо-
гревательной установ-
ки умягчения воды FS-
800 NOBEL

шт. 1 80,000 80,000 01.09.2019

Восточная котельна - 
ул. Лазника, 34

20 Текущий ремонт:

- котлов Термотехник 
ТТ100-1000

шт. 2 180,000 180,000 01.09.2019

- вспомогательного 
оборудования

Школьная котельная - 
ул. Лагоды, 29/1

21 Текущий ремонт:

- котлов Термотехник 
ТТ50-560

шт. 2 180,000 180,000 01.09.2019

- вспомогательного 
оборудования

ИТОГО по котельным: 4 215,000 0,000 0,000 0,000 4 215,000 0,000

Тепловые сети

22 Капитальный ремонт 
тепловых сетей (в 2-х 
трубном исчислении)

км. 3 54 573,000 54 573,000 01.09.2019

23 Гидравлические испы-
тания тепловых сетей 
от всех источников

км. 493,3 6 400,000 6 400,000 01.09.2019

24 Текущий ремонт тепло-
вых сетей и сетей ГВС 

км. 666,5 01.09.2019

ИТОГО по тепловым 
сетям:

60 973,000 0,000 0,000 0,000 60 973,000 0,000

Бойлерные и ЦТП

25 Капитальный ремонт 
водоподогревателей (с 
начала года)

шт. 8 5 860,000 5 860,000 01.09.2019

26 Текущий ремонт бой-
лерных с ревизией за-
порной арматуры

шт. 302 1 550,000 1 550,000 01.09.2019

27 Гидравлические ис-
пытания водоподогре-
вателей

шт. 302

28 Замена водоподогре-
вателей в бойлерных и 
ЦТП (ул. Зеленый Лог, 
48/1, ул. Советская, 
139)

шт. 2 2 529,270 2 529,270

29 Замена насосного обо-
рудования в бойлерных 
и ЦТП (ул. Тевосяна, 
9/1, пр. Сиреневый, 5/2)

шт. 2 3 170,730 3 170,730

30 Текущий ремонт насо-
сных агрегатов

шт. 849 1 540,000 1 540,000 01.09.2019

ИТОГО по бойлерным 
и ЦТП:

14 650,000 0,000 5 
700,000

0,000 8 950,000

31 Ремонт оборудования 
КИПиА на котельных, 
насосных, узлах ком-
мерческого учета тепла 
и газа

шт. 1202 1 400,000 1 400,000 01.09.2019

ИТОГО по МП трест "Те-
плофикация"

81 238,000 5 
700,000

75 538,000

МП трест "Водоканал"

1 Ремонт шайб и элева-
торных узлов

шт. 77 200,000 200,000 01.09.2019

2 Ремонт теплообмен-
ников

шт. 22 50,000 50,000 01.09.2019

3 Ремонт водопроводных 
сетей

км. 3,5 22 000,000 22 000,000 01.09.2019

4 Ремонт канализацион-
ных сетей

км. 0,25 6 000,000 6 000,000 01.09.2019

5 Ремонт автотранспорта 
и спецтехники

шт. 12 4 500,000  4 500,000 01.09.2019

ИТОГО по МП трест "Во-
доканал"

32 750,000 0,000 0,000 0,000 32 750,000 0,000

АО "Горэлектросеть"

1 Осмотр кабельных и 
воздушных линий

км. 1953,55
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в 01.09.2019

2 Текущий ремонт элек-
трооборудования ТП 
10/0,4 кВ

шт. 213 01.09.2019

3 Текущий ремонт 
электрооборудования 
ЦРП, ПС

шт. 18 01.09.2019

4 Капитальный ремонт 
КЛ-10/0,4 кВ

км. 0,875 01.09.2019

5 Капитальный ремонт 
ВЛ-10/0,4 кВ

км. 6,835 01.09.2019

6 Капитальный ремонт 
зданий ТП (хоз способ)

шт. 20 01.09.2019

7 Ретрофия ячеек 10 кВ 
ПС №98, 99

шт. 6 4 000,000 4 000,000 01.09.2019

8 Замена изоляторов на 
ВЛ-110кВ

шт. 267 1 155,000 1 155,000 01.09.2019

9 Окраска оборудования 
и конструкций на под-
станции №48

шт. 1 500,000 500,000 01.09.2019

ИТОГО по АО "Горэлек-
тросеть"

5 655,000 0,000 0,000 0,000 5 655,000 0,000

ООО "Банно-прачечное 
хозяйство г. Магнито-
горска"

1 Экспертиза промыш-
ленной безопасности 
кирпичной дымовой 
трубы (котельная ул. 
Совесткая, 25)

шт. 1 20,000 20,000 01.09.2019

2 Режимно-налодычные 
испытания паровых 
котлов (котельная ул. 
Совесткая, 25)

шт. 2 30,000 30,000 01.09.2019

3 Проведения щелочения 
и гидравлических ис-
пытаний повышенным 
давлением паровых 
котлов

шт. 2 7,000 7,000 01.09.2019

4 Замена пароводяно-
го водоподогревателя 
в бойлерной Бани №4 
(ул. Совесткая, 25)

шт. 1 125,000 125,000 01.09.2019
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5 Замена (при необхо-
димости) запорной 
арматуры в системах 
отопления, пароснаб-
жения, горячего водо-
снабжения в банях, 
прачечной и котельных

шт. 4 20,000 20,000 01.09.2019

6 Утепление дверей, во-
рот и оконных проёмов 
в помещениях бань и 
котельной

шт. 4 3,000 3,000 01.09.2019

ИТОГО по ООО "Банно-
прачечное хозяйство"

205,000 0,000 0,000 0,000 205,000 0,000

Управляющие органи-
зации по городу Магни-
тогорску

1 Подготовка и сдача по 
актам жилых домов

шт. 2567 224,000 224,000 01.09.2019

2 Ремонт и сдача элева-
торных узлов

шт. 2784 10425,015 10425,015 01.09.2019

3 Ремонт внутридомово-
го отопления:

п/м 202 779,300 779,300 01.09.2019

замена труб п/м 1324,500 1062,940 1062,940 01.09.2019

замена запорной ар-
матуры

шт. 1452 1673,136 1673,136 01.09.2019

замена радиаторов ед. 121 944,665 944,665 01.09.2019

установка сбросников шт. 88 101,300 101,300 01.09.2019

замена отопительных 
насосов

шт. 9 288,000 288,000 01.09.2019

4 Установка, опломби-
ровка, поверка прибо-
ров учета

шт. 371 2627,590 2627,590 01.09.2019

5 Испытания на проч-
ность внутридомовых 
систем отопления

ед. 1617 5647,414 5647,414 01.09.2019

6 Промывка систем ото-
пления 

шт. 
сто-
як

1895 1369,452 1369,452 01.09.2019

7 Ремонт  труб ХВС и ГВС п/м 424,000 2450,200 2450,200 01.09.2019

замена запорной ар-
матуры

шт. 3928 3351,113 3351,113 01.09.2019

замена циркуляцион-
ных насосов ГВС

шт. 244 315,990 315,990 01.09.2019

замена повысительных 
насосов ХВС

шт. 6 117,000 117,000 01.09.2019

ревизия шкафов управ-
ления приборов учета

шт. 2 39,000 39,000 01.09.2019

8 Изоляция труб по чер-
дакам и подвалам

п/м 4545,800 13869,121 13869,121 01.09.2019

9 Строительные работы:

ремонт кровли м2 12394,566 12571,132 12571,132 01.09.2019

ремонт цоколей шт. 786 3309,552 3309,552 01.09.2019

ремонт и окраска фа-
садов

шт. 320 813,340 813,340 01.09.2019

ремонт балконов шт. 350 2077,193 2077,193 01.09.2019

ремонт  входных две-
рей

шт. 780 928,980 928,980 01.09.2019

ремонт слуховых и 
подъездных окон

шт. 1081 1093,086 1093,086 01.09.2019

остекление мест обще-
го пользования

м2 2441,320 2077,439 2077,439 01.09.2019

навеска пружин шт. 792 140,023 140,023 01.09.2019

герметизация межпа-
нельных швов

п/м 14486,650 5559,098 5559,098 01.09.2019

ремонт и окраска лест-
ничных клеток

шт. 158 12280,000 12280,000 01.09.2019

установка козырьков 
над подъездами

шт. 5 295,694 295,694 01.09.2019

косметический ремонт 
ИТП

шт. 0 0,000 0,000 01.09.2019

ремонт входных групп 
подъездов

шт. 37 644,000 644,000 01.09.2019

10 Замена водосточных 
труб

п/м 1140,000 883,029 883,029 01.09.2019

11 Ремонт электропро-
водки 

п/м 8042,000 1637,264 1637,264 01.09.2019

12 Ремонт наружного 
подъездного осве-
щения

шт. 1837 1129,273 1129,273 01.09.2019

13 Подготовка спецтех-
ники

ед. 10 137,979 137,979 01.09.2019

14 Подготовка противо-
скользящего материала

тн. 429,500 192,868 192,868 01.09.2019

15 Ремонт асфальтового 
покрытия

м2 2543,000 3921,280 3921,280 01.09.2019

16 Ремонт погружных на-
сосов

шт. 8 56,000 56,000 01.09.2019

17 Текущий ремонт дымо-
ходов

м2 100,000 35,000 35,000 01.09.2019

18 Очистка и утепление 
чердаков, подвалов

шт. 89 99,080 99,080 01.09.2019

19 Ревизия и промывка 
ливневой канализации

м 1169,000 98,150 98,150 01.09.2019

20 Прочие работы 700,040 700,040 01.09.2019

ИТОГО по управляю-
щим организациям по 
городу Магнитогорску

95 964,736 0,000 0,000 0,000 95 964,736 0,000

ВСЕГО: 215 812,736 0,000 5 700,000 0,000 210 112,736 0,000

И.о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Е. М. СЛЕПОВ
К. К. ПЕРИЦКАЯ, 498563

Приложение №3
к постановлению администрации города

от 15.04.2019 №4297-П

Аварийный запас материально-технических ресурсов и резервного топлива при подготовке к  отопительному периоду 2019-2020 годов

№ 
п/п Наименование

Ед
ин

иц
ы

 и
з-

м
ер

ен
ия

Ко
ли

че
ст

во

Сумма затрат, 
тыс. руб.

Управляющие органи-
зации города Магнито-

горска *
АО "Горэлектросеть" МП трест "Водоканал" МП трест "Теплофикация" ООО "БПХ"

кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Создание аварийного запаса материально - технических ресурсов:

1 Арматура осветительная шт. 580,000 59,373 580 59,373

2 Арматура стальная трубопроводная шт. 1179,250 265,089 1 129,25 195,089 50 70,000

3 Асбест лист. 160,000 41,600 160 41,600

4 Вентиль шт. 730,000 315,780 720 295,780 10 20,000

5 Водомеры шт. 33,000 266,000 28 196,000 5 70,000

6 Выключатель-предохранитель шт. 25,000 97,349 0 0,000 25 97,349

7 Гаситель вибрации шт. 6,000 3,050 0 0,000 6 3,050

8 Гвозди проволочные тн. 75,089 131,935 75,089 131,935

9 Граншлак для посыпки дорог тн. 135,750 49,658 135,75 49,658

10 Задвижки и затворы стальные шт. 174,000 145411,859 172 698,059 2 144713,800

11 Задвижки и затворы из серого чугуна шт. 305,000 9425,850 262 1041,850 40 1800,000 3 6584,000

12 Зажимы компл. 151,000 153,094 0 0,000 151 153,094

13 Соединительные зажимы шт. 8,000 6,275 0 0,000 8 6,275

14 Изоляторы шт. 152,000 370,985 0 0,000 152 370,985

15 Кабель км. 145,024 167,339 144,18 166,645 0,844 0,694

16 Кирпич тыс. ед 309,510 189,071 306,31 89,071 3,2 100,000

17 Кислород технический м3 189,130 1102,162 68,23 12,162 0,9 50,000 120 1040,000

18 Котлы водогрейные шт. 2,000 280,000 2 280,000

19 Компенсаторы сальниковые шт. 5,000 145467,000 0 0,000 5 145467,000

20 Кран шаровый шт. 58,000 169250,000 0 0,000 58 169250,000

21 Краски строительные т. 325,420 1114,883 325,42 1114,883

22 Кровельные материалы: рубероид , шифер и т.д. тыс. м2. 151,065 889,990 151,065 889,990

23 Шифер шт. 614,050 145,239 614,05 145,239

24 Лампы ДРЛ шт. 101,000 18,620 101 18,620

25 Лампы освещения шт. 3000,000 146,000 3 000,00 146,000

26 Лен кг. 32,500 6777,760 27,5 27,760 5 6750,000

27 Лесоматериалы м3. 255,690 305,393 255,69 305,393

28 Лопата совковая с черенком шт. 0,000 0,000 0 0,000

29 Мазут т 8,500 204,630 8,5 204,630

30 Мастика для герметизации стыков панелей т. 0,675 101,448 0,675 101,448

31 Минеральные утеплители м3 5,160 5,785 5,16 5,785

32 Муфты шт. 91,000 229,045 0 0,000 91 229,045

33 Насосы шт. 16,000 446,110 16 446,110

34 Нефтебитум т. 0,030 1,820 0,03 1,820
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35 Ограничитель шт. 18,000 24,800 0 0,000 18 24,800

36 Опоры шт. 3,000 19,200 0 0,000 3 19,200

37 Отводы стальные шт. 74,000 369550,000 0 0,000 74 369550,000

38 Паронит кг. 75,000 8392,500 0 0,000 55 8387,500 20 5,000

39 Песок речной т. 178,510 92,079 168,51 84,079 10 8,000

40 Провод м 4860,300 263,944 3 532,30 113,939 1328 150,005

41 Предохранитель шт. 122,000 39,086 0 0,000 122 39,086

42 Проволока обыкновенного качества тн. 3,064 60,666 3,064 60,666

43 Проволка вязальная оцинкованная тн. 0,015 2,325 0,015 2,325

44 Прокат черных металлов т. 11,090 602,476 6,09 302,476 5 300,000

45 Радиаторы и конвекторы отопительные шт. 184,000 722,803 184 722,803

46 Разъединители шт. 0,000 0,000 0 0,000

47 Люки шт. 14,000 92,200 4 7,200 10 85,000

48 Сварочное оборудование шт. 3,000 33,000 3 33,000

49 Светильники наружного освещения шт. 11,000 9,328 11 9,328

50 Стеклопластик м2 308,450 73,364 308,45 73,364

51 Стекло строительное тыс. м2. 121,655 404,555 121,655 404,555

52 Тепло и изоляционные материалы м3 452,500 307,967 442,5 304,967 10 3,000

53 Теплообменники шт. 2,000 500,000 2 500,000

54 Траверсы шт. 3,000 15,345 0 0,000 3 15,345

55 Трубы стальные м 417,180 2000077,110 4,18 297,110 413 1999780,000

56 Трубы и детали трубопроводов из термопластов м 1037,420 907,393 37,42 157,393 1000 750,000

57 Трубы и детали пластиковые м 612,000 127,240 612 127,240

58 Трубы катанные и тянутые общего назначения м 200,600 414,774 0,6 14,774 200 400,000

59 Трубы сварные водогазопроводные м 47,180 257,231 47,18 257,231

60 Трубы чугунные м 1,000 391,500 1 391,500

61 Цемент т. 23,785 212,927 22,785 206,927 1 6,000

62 Электродвигатели шт. 2,000 270,000 2 270,000

63 Электроды сварочные т. 7,550 2083,470 7,28 169,470 0,25 14,000 0,02 1900,000

64 Щебень м3 62,000 34,400 52 23,400 10 11,000

65 Прочие материалы м 50,000 1,750 0 0,000 50 1,750

66 Прочие материалы кг. 70,000 10996,000 0 0,000 70 10996,000

67 Прочие материалы тн. 22,255 1323,119 7,23 295,440 15 1025,679 0,025 2,000

68 Прочие материалы шт. 204,000 47582,383 24 316,729 112 117,654 68 47148,000

Созданание необходимого резерва топлива:

69 Пропан кг. 190,020 3930,200 70,02 10,200 120 3920,000

70 Дизельное топливо л 400,000 16,800 400 16,800

71 Бензин л 1000,000 37,760 0 0,000 1000 37,760

ИТОГО: 2 933 309,89 11 837,82 2 291,77 3 664,00 2 915 486,30 30,00

И.о.начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Е. М. СЛЕПОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2019                                                                            № 4298-П
О реорганизации Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр раз-

вития ребенка – детский сад № 107» города Магнитогорска в форме присоединения к нему Му-
ниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 108 общеразвива-
ющего вида» города Магнитогорска

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О не-
коммерческих организациях», «Об образовании в Российской Федерации», постановлением админи-
страции города от 25.02.2011 № 1956-П «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изме-
нения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ре-

бенка – детский сад № 107» города Магнитогорска в форме присоединения к нему Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 108 общеразвивающего вида» города 
Магнитогорска.

2. После завершения процесса реорганизации Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 107» города Магнитогорска в форме присо-
единения к нему Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 108 
общеразвивающего вида» города Магнитогорска наименование Муниципального дошкольного обра-
зовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 107» города Магнитогорска оста-
вить без изменения.

3. Установить, что учредителем Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад № 107» города Магнитогорска является муниципальное обра-
зование – город Магнитогорск. Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образо-
вания выполняет администрация города Магнитогорска.

4. Определить основную цель деятельности Муниципального дошкольного образовательного учреж-
дения «Центр развития ребенка – детский сад № 107» города Магнитогорска – образовательная деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

5. Установить, что при присоединении Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 108 общеразвивающего вида» города Магнитогорска к Муниципальному дошкольно-
му образовательному учреждению «Центр развития ребенка – детский сад № 107» города Магнито-
горска права и обязанности Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 108 общеразвивающего вида» города Магнитогорска переходят к Муниципальному дошколь-
ному образовательному учреждению «Центр развития ребенка – детский сад № 107» города Магнито-
горска, в соответствии с передаточным актом.

6. Заведующему Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития 
ребенка – детский сад № 107» города Магнитогорска Ильиной Р. В.:

1) в течение 3-х рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации выступить заявите-
лем при подаче документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 
лиц о начале процедуры реорганизации Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад № 107» города Магнитогорска;

2) после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры 
реорганизации, поместить дважды с периодичностью один раз в месяц сообщение о реорганизации 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад 
№ 107» города Магнитогорска в журнале «Вестник государственной регистрации»;

3) письменно уведомить кредиторов о реорганизации юридического лица;
4) утвердить штатное расписание.
7. Заведующему Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 108 

общеразвивающего вида» города Магнитогорска Солодовниковой Т. Н.:
1) письменно уведомить кредиторов о реорганизации Муниципального дошкольного образователь-

ного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 107» города Магнитогорска в форме при-
соединения к нему Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 108 
общеразвивающего вида» города Магнитогорска;

2) предоставить на утверждение учредителю передаточный акт;
3) предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, до-

кументы о прекращении деятельности Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 108 общеразвивающего вида» города Магнитогорска.

8. Утвердить Перечень мероприятий по реорганизации Муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 107» города Магнитогорска в форме 
присоединения к нему Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
108 общеразвивающего вида» города Магнитогорска (приложение № 1).

9. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Ха-
зова М. Е.) после завершения реорганизации закрепить за Муниципальным дошкольным образова-
тельным учреждением «Центр развития ребенка – детский сад № 107» города Магнитогорска муници-
пальное имущество, закрепленное за Муниципальным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 108 общеразвивающего вида» города Магнитогорска (приложение № 2).

10. Управлению финансов администрации города (Расчетова С.В.) осуществлять финансирование 
расходов Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка –
детский сад № 107» города Магнитогорска в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 
2019 год по ведомству управления образования администрации города, с последующим внесением 
изменений в бюджетную роспись.

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

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
13. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Рас-

соха И. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1 
                         к постановлению администрации города

от 15.04.2019 №4298-П

Перечень мероприятий 
по реорганизации Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка - детский сад № 107» города Магнитогорска в форме присоединения к нему Муниципально-
го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 108 общеразвивающего вида» горо-

да Магнитогорска

№ Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный

1. Подготовка постановления администрации города о реорганизации 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка - детский сад № 107» города Магнитогорска в форме 
присоединения к нему Муниципального дошкольного образовательно-
го учреждения «Детский сад № 108 общеразвивающего вида» города 
Магнитогорска

до 01.05.2019 УО

2. Подготовка проекта постановления «О внесении изменений в Устав Му-
ниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр раз-
вития ребенка - детский сад № 107» города Магнитогорска»

до 01.09.2019 УО, 
МДОУ «ЦРР-
Д/с № 107» 
г.Магнитогорска

3. Внесение изменения в постановление администрации города Магни-
тогорска «Об утверждении перечня распорядителей средств бюджета 
города Магнитогорска, подведомственных главному распорядителю 
средств бюджета города Магнитогорска, перечня подведомственных 
получателей средств бюджета города Магнитогорска»

до 01.09.2019 УО

4. Прекращение права оперативного управления на муниципальное иму-
щество, закрепленное за Муниципальным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 108 общеразвивающего вида» города 
Магнитогорска
и закрепление его на праве оперативного управления за Муниципаль-
ным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ре-
бенка - детский сад № 107» города Магнитогорска

до 01.09.2019 КУИиЗО
МДОУ «Д/с 
№ 108 о.в.» 
г.Магнитогорска
МДОУ «ЦРР-
Д/с № 107» 
г.Магнитогорска

5. Утверждение постановления «О внесении изменений в Устав Муници-
пального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 107» города Магнитогорска»

до 01.09.2019 УО

Начальник управления образования Н. В. САфОНОВА

"Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 15.04.2018 №4298-П"

Перечень муниципального  имущества, закрепленного за Муниципальным дошкольным образова-
тельным учреждением  "Детский сад № 108 общеразвивающего вида" города Магнитогорска 

№ 
п/п

Наименование объекта имущества инвентарный 
номер

Кол-
во, 
шт

Балансовая 
стоимость 
(руб.)

Остаточная 
стоимость 
(руб)

Недвижимое имущество

1 "Нежилое здание - детский сад. Площадь: общая 904.5 кв.м. Ли-
тер: A, Al, А2, АЗ, А4. Этажность: 2. Инвентарный номер: 2798. 
Адрес (местоположение): 
Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 26, 
корп. 1"

- 1 5 067 357,15 1 761 
531,26
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2 "Нежилое здание - склад. Площадь: общая 88.5 кв.м. Литер: Б. 
Этажность: 1. Инвентарный номер: 2798. 
Адрес (местоположение): 
Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 26, 
корп. 1"

- 1 215 102,61 0,00

3 "Земельный участок площадью 5606,63 кв.м из категории: земли 
поселений (жилая территориальная зона), с кадастровым номе-
ром 74:33: 02 13 001:0016, находящийся по адресу: г. Магнито-
горск, Правобережный район, ул. Дружбы, 26/1,для эксплуатации 
комплекса зданий детского сада"

- 1 31 277 
033,99

31 277 
033,99

Итого: 36 559 
493,75

33 038 
565,25

особо ценное имущество свыше 50 тыс. руб.

1 Теневой навес 03.2200001 1 139 364,39 124 653,64

2 Теневой навес 03.2200002 1 162 000,00 156 600,00

3 Теневой навес 03.2200003 1 162 000,00 156 600,00

4 Теневой навес 03.2200004 1 162 000,00 156 600,00

5 Теневой навес 03.2200005 1 162 000,00 156 600,00

6 Центрифуга 04.1320015 1 60 498,72 0,00

7 Система учета тепловой энергии 04.1400007 1 75 000,00 0,00

8 Детский спортивный комплекс 06.1600032 1 64 010,00 30 481,12

Итого 986 873,11 781 534,76

иное имущество, без которого осуществление учреждением его уставной деятельности будет значительно за-
труднено

1 Песочница '' Ромашка''    03.0001 1 11 000,00 0,00

2 Машина  стиральная Атлант    04.0001 1 9 401,25 0,00

3 Музыкальный центр "LG "    04.0002 1 4 547,20 0,00

4 Шкаф жарочный    04.0009 1 25 440,00 0,00

5 Шкаф холодильный ШХ-0.7    04.0011 1 20 940,30 0,00

6 Телевизор "PANASONIС "    04.0012 1 6 500,00 0,00

7 Кровати 3-х ярусные    06.0004 6 33 539,31 0,00

8 Стол офисный    06.0005 1 6 580,50 0,00

9 Жалюзи    06.0006 1 3 266,72 0,00

10 Шкаф для документов    06.0026 1 3 978,00 0,00

11 Кровать 3-х ярусная    06.0027 2 16 018,08 0,00

12 Шкаф для одежды    06.0028 1 3 600,00 0,00

13 Игровой набор детской мягкой мебели " Антошка"    06.0034 1 7 580,00 0,00

14 Игровой стол трансформер    06.0035 1 9 360,00 0,00

15 Стелаж " Домик"    06.0037 2 14 392,00 0,00

16 Стелаж " Кит"    06.0038 2 17 600,00 0,00

17 Тренажер детский силовой    09.0006 1 3 381,30 0,00

18 Беговая дорожка    09.0007 1 3 274,20 0,00

19 Привод универсальный 04.1320004 1 12 984,48 0,00

20 Холодильник ШХ-04 04.1320014 1 31 402,80 0,00

21 Котел 04.1320016 1 32 550,21 0,00

22 Эл.плита с жарочным шкафом 04.1320017 1 31 566,80 0,00

23 Протирочная машина 04.1320018 1 18 055,00 0,00

24 Пианино Элегия 04.1380001 1 8 459,82 0,00

25 Мясорубка "BRAUN " 04.1400001 1 3 990,00 0,00

26 Ноутбук 04.1400008 1 16 495,00 0,00

27 МФУ HP Laser Jet 04.1400009 1 6 495,00 0,00

28 Системный блок 04.1400019 1 16 000,00 0,00

29 Мультимедиа-проектор Acer 04.1400020 1 27 722,90 0,00

30 Экран проекционный 04.1400021 1 5 379,85 0,00

31 Персональный компьютер:Системный 
блок,клавиатура,мышь,монитор

04.1400022 1 31 160,00 0,00

32 Система видеонаблюдения 04.1400023 1 35 944,00 0,00

33 Ноутбук  LENOVO  15.6, черный 04.3300002 1 29 744,19 0,00

34 Стелаж на роликах 06.1600001 1 4 135,00 0,00

35 Подставка под аквариум 06.1600002 1 3 697,00 0,00

36 Стол двухполочный 06.1600004 2 6 400,00 0,00

37 Банкетка мягкая 06.1600005 1 3 200,00 0,00

38 Стол компьютерный 06.1600006 2 8 400,00 0,00

39 Шкаф для документации 06.1600007 1 3 310,00 0,00

40 Шкаф для одежды 06.1600008 1 3 980,00 0,00

41 Кровать детская 06.1600009 1 3 630,00 0,00

42 Холодильник "Эленберг" 06.1600010 1 4 599,00 0,00

43 Шкаф с полками 06.1600011 2 9 600,00 0,00

44 Шкаф 06.1600012 4 17 600,00 0,00

45 Кровать детская 3-х ярусная с матрацем 06.1600013 2 16 840,00 0,00

46 Уголок природы 06.1600014 1 3 520,00 0,00

47 Кровать детская 3-х уровн.с матрц. 06.1600017 2 15 960,00 0,00

48 Дидактический стеллаж 06.1600025 1 7 581,00 0,00

49 Дидактический стеллаж д/учебных пособий 06.1600026 1 6 647,50 0,00

50 Дидактический стеллаж д/учебных пособий 06.1600027 1 7 182,00 0,00

51 Стол дидактический 06.1600028 2 8 480,00 0,00

52 Стеллаж для игрушек Домик-2 06.1600029 1 16 070,00 0,00

53 Бревно 06.1600033 1 5 990,00 0,00

54 Стеллаж наглядных пособий для учебных занятий 06.1600035 1 9 360,00 0,00

55 Учебный стеллаж для наглядных пособий 06.1600037 1 5 500,77 0,00

56 Учебная тумба для наглядных пособий 06.1600038 1 4 300,00 0,00

57 Стеллаж для физкультурных занятий 06.1600039 1 6 600,00 0,00

58 Учебный стол для занятий 06.1600040 1 6 890,00 0,00

59 Детский спортивный комплекс "Жираф" с баскетбольным щитом 06.1600046 2 68 660,00 0,00

60 Дорожка"Змейка" 06.1600047 1 13 000,00 0,00

61 Стенка для метания мяча 06.1600048 1 46 313,60 31 978,50

62 Стенка для метания 06.1600049 1 13 000,00 0,00

63 Стол со скамьями детский 06.3300001 5 65 250,00 0,00

64 Качалка на пружине 2-х местная  "Кораблик" 06.3300003 1 25 440,00 0,00

65 Детский спортивный комплекс 06.3300004 1 33 888,00 0,00

66 Скамейка детская  "Паровозик" 06.3300005 1 13 440,00 0,00

67 Скамейка детская  "Крокодил" на металл. ножках 06.3300006 1 11 904,00 0,00

68 Скамейка детская  "Улитка" 06.3300007 1 10 272,00 0,00

69 Скамейка детская  "Катер" 06.3300008 1 12 960,00 0,00

70 Скамейка детская  "Собачка" 06.3300009 1 9 796,00 0,00

71 Скамейка на мет. ножках  "Касатка" 06.3300010 1 12 000,00 0,00

72 Домик-беседка 06.3300015 1 46 966,66 0,00

73 Дерево знаний 06.3300016 1 48 733,41 0,00

74 Детский игровой комплекс "Крепость" 06.3300017 2 98 966,66 0,00

75 Методическая литература 07.1900001 3 990,36 0,00

76 Художественная литература 07.1900002 3 1 169,44 0,00

77 Наглядное пособие 07.1900003 1 159,50 0,00

78 Качалка на пружине "Дино" 09.1900004 1 15 000,00 0,00

79 Песочница"Аквариум" 09.1900005 1 14 000,00 0,00

80 Песочница"Ромашка" 09.1900006 1 14 606,00 0,00

81 Песочница"Аквариум" 09.1900007 1 13 645,00 0,00

82 Песочница"Аквариум" 09.1900008 1 14 360,00 0,00

83 Горка "Мини" 09.1900009 1 25 762,00 0,00

84 Стеллаж двухуровневый с панелью для Лего 09.1900013 1 5 631,00 0,00

85 Стеллаж двухуровневый с панелью для Лего 09.1900014 1 5 631,00 0,00

86 LEG Большая ферма. 09.1900015 1 11 000,00 0,00

87 LEG Гигантский набор 09.1900016 1 19 800,00 0,00

88 LEG Городская жизнь 09.1900017 1 15 620,00 0,00

89 LEG Конструктор "Первые конструкции" 09.1900018 1 8 470,00 0,00

90 LEG Конструктор "Первые механизмы" 09.1900019 1 11 550,00 0,00

91 LEG Ресурсный набор LEGO 09.1900020 1 5 210,00 0,00

92 LEG Набор Лото с животными 09.1900021 1 3 190,00 0,00

93 LEG Набор Лото с животными 09.1900022 1 3 190,00 0,00

94 LEGO Общест.и муницип.транспорт DUPLO 09.1900023 1 5 390,00 0,00

95 LEGO Математический поезд DUPLO 09.1900024 1 8 580,00 0,00

Итого 1 431 365,81 31 978,50

Муниципальное имущество

1 Кровать 3-х ярусная    06.0039 4 31 296,00 0,00

2 Ворота 03.1110001 1 36 245,16 0,00

3 Благоустройство территории 03.1110002 1 197 689,68 0,00

4 Ворота с калиткой 03.1110003 1 200 639,43 0,00

5 Системный блок 04.1400010 1 15 565,00 0,00

6 Монитор View Sonic 04.1400011 1 3 800,00 0,00

7 Динамометр ДК-25 04.1400013 1 3 700,00 0,00

8 Динамометр ДК-50 04.1400014 1 3 700,00 0,00

9 Плантограф 04.1400015 1 6 000,00 0,00

10 Оториноскоп 04.1400016 1 7 000,00 0,00

11 Аппарат Ротта 04.1400017 1 4 000,00 0,00

12 Матрац иммобилизационный 04.1400018 1 9 000,00 0,00

13 Холодильник Саратов 451 04.3300001 1 12 720,95 0,00

14 Стенд 06.1600015 1 4 300,00 0,00

15 Стол дидактический 06.1600016 1 4 040,00 0,00

16 Шкаф 06.1600018 1 8 413,13 0,00

17 Полка 06.1600019 1 3 245,00 0,00

18 Полка 06.1600020 1 3 075,00 0,00

19 Стол-тумба 06.1600021 1 15 155,00 0,00

20 Полка 06.1600022 1 4 925,00 0,00

21 Стеллаж 06.1600023 1 4 690,00 0,00

22 Электронакапительный водонагреватель OASIS N-10 L 06.1600024 1 3 300,00 0,00

23 Стол дидактический 06.1600030 3 12 300,00 0,00

24 Стеллаж для горшков на 20 ячеек 06.1600031 2 9 300,00 0,00

25 Домик-беседка "Карета" 06.1600034 1 49 000,00 25 666,80

26 Кровать детская 3-х уровневая с матрацами 06.1600036 3 33 600,00 0,00

27 Шкаф для раздевания 2-х дверный 06.1600041 2 7 700,00 0,00

28 Кровать детская 3-х уровневая с матрацами ватными 06.1600042 4 50 400,00 0,00

29 Кровать детская 3-х уровневая с матрацами 06.1600043 5 60 000,00 0,00

30 Стиральная машина SAMSUNG 06.1600044 1 23 900,00 0,00

31 Стол компьютерный 06.1600045 1 3 500,00 0,00

32 Кровать детская трехярусная 06.1600050 3 34 800,00 0,00

33 Морозильник Саратов 153  135 л 06.3300002 1 14 440,00 0,00

34 Шкаф детский для одежды 06.3300011 1 3 850,00 0,00

35 Шкаф детский для одежды 06.3300012 1 14 300,00 0,00

36 Шкаф детский для одежды 06.3300013 1 7 150,00 0,00

37 Шкаф детский для одежды 06.3300014 1 5 500,00 0,00

38 Конструктор " Архитектор" 09.1900001 1 6 200,00 0,00

39 Конструктор "Архитектор " 09.1900002 1 6 200,00 0,00

40 Песочница 09.1900010 1 4 143,00 0,00

41 Стенка для перелезания 09.1900011 1 10 095,00 0,00

42 Домик-беседка 09.1900012 1 35 000,00 0,00

43 Озеленение 09.1910001 1 49 459,80 0,00

Итого 1 023 337,15 25 666,80

Всего движимое: 3 441 576,07 839 180,06

Начальник управления образования Н. В.САфОНОВА

В РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ-2019
В России продолжается декларационная кампания. Сообщить о доходах, получен-ных в 

2018 году, граждане должны до 30 апреля 2019г. 
В числе тех, кто должен отчитаться о своих доходах:  индивидуальные предпринимате-

ли, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающие-
ся частной практикой, которые применяют общеустановленную систему налогообложения.

Также подать налоговую декларацию должны граждане, которые в 2018 году продава-
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ли недвижимость, находившуюся в собственности меньше минимального срока владения, 
получали дорогие подарки не от близких родственников, сдавали имущество в аренду или 
получали доход из-за границы.

ФНС России обращает внимание, что с 2019 года действует новая форма налоговой де-
кларации 3-НДФЛ.

Налоговую декларацию можно представить лично, по почте, через интернет -сервис 
«Личный кабинет», единый портал государственных услуг.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2019 года. Если на-
логоплательщик не представит декларацию до 30 апреля или не уплатит налог вовремя, то 
за это предусмотрены штрафные санкции.

Штраф за непредставление декларации в срок - 5% не уплаченной в срок суммы налога 
за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей. Штраф за не-
уплату НДФЛ - 20% от суммы неуплаченного налога.

Если подача декларации по форме 3 – НДФЛ является правом, а не обязанностью фи-
зического лица, то подать декларацию можно и после 30.04.2019 года. Например, в случае 
получения социального налогового вычета на сумму оплаты за очную форму обучения де-
тей, расходов на оплату оказанных медицинских услуг, а также имущественного налогово-
го вычета при покупке, строительстве жилья.

Межрайонная ИфНС России № 17 по Челябинской области
Заместитель начальника инспек-ции, 

советник государственной гражданской службы 
Российской федерации 3 класса Е. Л. БАхАРЕВА

Информация для физических лиц.  Все о налоговых вычетах
В период проведения декларационной кампании -2019г. актуальны вопросы о налого-

вых вычетах. 
Кто вправе воспользоваться налоговыми вычетами?
Налогоплательщики  -  физические  лица,  при  определении  налоговой  базы  по  НДФЛ  

в  отношении  доходов, облагаемых по ставке 13 %, имеют право на получение стандарт-
ных, социальных, инвестиционных и имущественных налоговых вычетов (за исключением 
дивидендов и выигрышей).

Вычеты  не  могут  применить  физические  лица  (включая  индивидуальных  предпри-
нимателей),  которые   не уплачивают налог на доходы физических лиц.

Как заполнить декларацию о доходах?
• В Интернет – сервисе «Личный кабинет» для физических лиц.
• В двух экземплярах с помощью бесплатной программы «Декларация», кото-рая разме-

щена на сайте www.nalog.ru  в разделе «Физические лица», «Программное обеспечение».
• В двух экземплярах самостоятельно от руки на бланках, которые можно получить в 

разделе «Физические лица», «Представление декларации о доходах» на сайте www.nalog.
ru или в ближайшей налоговой инспекции.

Каков размер социального налогового вычета?
Социальный   налоговый   вычет   (за   исключением   расходов   в   виде   пожертвований,   

на   обучение   детей налогоплательщика    и    расходов    на    дорогостоящее    лечение)    
предоставляется    в    размере    фактически произведенных расходов, но в совокупности 
не более 120 000 руб. в налоговом периоде.

Социальный налоговый вычет на обучение детей в возрасте до 24 лет по очной форме 
обучения не более 50 000 руб.  в  год  на  каждого  ребенка  (в  общей  сумме  на  обоих  
родителей,  опекунов,  попечителей).  Социальным налоговым вычетом можно воспользо-
ваться в случае оплаты  налогоплательщиком обучения брата (сестры) в возрасте до 24 
лет по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность, в совокупности не более 120 000 руб.

Вычет  в  связи  с  оплатой  дорогостоящего  лечения  предоставляется  в  размере  фак-
тически  произведенных расходов.  Вычет  в  связи  с  расходами  в  виде  пожертвований  
—  не  более  25%  от  суммы  полученного налогоплательщиком дохода, подлежащего на-
логообложению.

Каков размер имущественного налогового вычета?
При  продаже  имущества,  находящегося  в  собственности  менее  трех  лет  (менее  

5-и  лет  –  в  отношении недвижимого имущества, приобретенного в собственность после 
01.01.2016), предоставляется вычет в сумме:

• для  жилой  недвижимости,  дач,  садовых  домиков  и  земельных  участков  —  не  пре-
вышающих  в  целом 1 000 000 рублей;

• для иного имущества - не превышающих в целом 250 000 рублей.
При  продаже  имущества  вместо  получения  имущественного  налогового  вычета  на-

логоплательщик  вправе уменьшить сумму своих  облагаемых налогом доходов на сумму 
фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с 
приобретением этого общества.

При приобретении жилья имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме 
фактически произведенных расходов:

• на новое  строительство либо приобретение  на  территории  Российской  Федерации  
жилого  дома,  квартиры, комнаты или доли (долей) в них;

• на приобретение земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищ-
ного строительства после получения  свидетельства  о  праве  собственности  на  дом  и  
земельных  участков,  на  которых  расположены приобретаемые жилые дома (доли в них);

• на погашение процентов по целевым займам  (кредитам), полученным и израсходован-
ным на вышеперечисленные цели, в том числе в пределах 3 млн. рублей по займам, полу-
ченным после 01.01.2014 года.

Общий  размер вычета при приобретении  имущества  не  может  превышать  2 000 000 руб. 
без учета сумм, направленных на погашение процентов по целевым займам (кредитам).

Каков размер инвестиционного налогового вычета (пп. 2 п. 1 ст. 219.1 НК Рф)?
Инвестиционный налоговый вычет предоставляется в сумме денежных средств, вне-

сенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 
000 рублей.

Какими платежными документами подтверждаются расходы?
Одним из условий получения социальных, инвестиционных и имущественных налого-

вых вычетов является наличие платежных документов, подтверждающих соответствую-
щие  расходы налогоплательщика.  Такими  документами являются платежные поручения, 
банковские выписки о перечислении денежных средств, квитанции к приходным кассовым 
ордерам, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с ука-
занием в них адресных и паспортных данных, а также расписки о получении продавцом 
денежных средств от покупателя. При получении социального вычета на лечение предо-
ставляется оригинал справки об оплате медицинских услуг для представления в налоговые 
органы РФ.

Заявление на возврат налога на доходы физических лиц налогоплательщики вправе 
представить одновременно с декларацией или после завершения камеральной налоговой 
проверки.

О результатах налоговой проверки Вашей декларации о доходах Вы можете узнать в 
сервисе «Личный кабинет» для физических лиц. Обратите внимание: Максимальный интер-
вал от даты представления налоговой декларации и заявления до даты зачисления денеж-
ных средств на расчетный счет составляет 4 месяца.

Межрайонная ИфНС России № 17 по Челябинской области
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гражданской службы Российской федерации 3 класса Е. Л. БАхАРЕВА

Информация для индивидуальных предпринимателей по налогово-
му вычету на покупку онлайн-кассы

С 01.01.2018 вступил в силу Федеральный закон от 27.11.2017 № 349-ФЗ «О внесении  
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», предоставляющий 
право получения налогового вычета для индивидуальных предпринимателей, применяю-
щих онлайн-кассы и находящихся на системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход или на патентной системе налогообложения.

Размер налогового вычета составляет до 18 тыс. рублей на каждый экземпляр приоб-
ретенной ККТ, включенной в реестр ККТ, применяемой для осуществления расчетов в ходе 
предпринимательской деятельности, и распространяется на тех индивидуальных предпри-
нимателей, которые применяют ЕНВД либо патентную систему налогообложения.

При условии регистрации ККТ до 01.07.2019 имеют право на получение выче-та:
-Индивидуальные предприниматели, применяющие систему налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход либо патентную систему налогообложения, осущест-
вляющие торговлю с использованием торговых автоматов (вендинг), и не имеющие работ-
ников, с которыми заключены трудовые договоры,

-Индивидуальные предприниматели, применяющие систему налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход либо патентную систему налогообложения, работаю-
щие в сфере общественного питания, и не имеющие работников, с которыми заключены 
трудовые договоры,

-Индивидуальные предприниматели, применяющие систему налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход либо патентную систему налогообложения, работаю-
щие в сфере услуг населению.

Процедура оформления  вычета для индивидуальных предпринимателей, применяю-
щих ЕНВД будет происходить на основании налоговой декларации, а для применяющих 
патентную систему налогообложения — на основании уведомления, в которых должны ука-
зываться, в том числе, сведения о моделях и регистрационных номерах ККТ, а также суммы 
расходов по их приобретению. 

В расходы по приобретению ККТ включаются затраты на покупку ККТ, фискального на-
копителя, необходимого программного обеспечения, выполнение сопутствующих работ и 
оказание услуг (например, настройка ККТ).

Подробная информация размещена на сайте ФНС России www.nalog.ru.
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Заместитель начальника инспек-ции, советник государственной 
гражданской службы Российской федерации 3 класса Е. Л. БАхАРЕВА

Информация для многодетных родителей! 

Подпунктом «б» пункта 22, подпунктом «б» пункта 27 статьи 1 и частью 6 статьи 3 За-
кона с учетом Перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию от 20.02.2019 (утвержден Президентом Российской Феде-
рации 27.02.2019 № Пр-294) предусмотрено предоставление физическим лицам, имеющим 
трех и более несовершеннолетних детей (далее – многодетные), дополнительных налого-
вых вычетов (далее – налоговые вычеты):

- по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв.м площади одного зе-
мельного участка; 

- по налогу на имущество физических лиц в размере 5 кв.м общей площади квар-тиры, 
части квартиры, комнаты и 7 кв.м общей площади жилого дома, части жилого дома в рас-
чете на каждого несовершеннолетнего ребенка. 

Налоговые вычеты, при условии подписания и официального опубликования Закона, 
вводятся с налогового периода 2018 года. При этом наряду с заявительным порядком 
предоставления налоговых вычетов Законом установлен «проактивный формат» (без 
подачи заявления в налоговый орган) на основании имеющихся у налоговых органов 
сведений (подпункт «б» пункта 24, подпункт «б» пункта 27, подпункт «а» пункта 28 ста-
тьи 1 Закона).

С учетом вышеизложенного обращаем ваше  внимание на целесообразность обраще-
ния в налоговые органы до начала массового формирования налоговых уведомлений за 
2018 год с заявлением о предоставлении налоговой льготы (по форме, предусмотренной 
приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@) для тех многодетных-владельцев 
налогооблагаемого имущества, о которых у налоговых органов отсутствуют сведения, в т.ч. 
о количестве детей в течение налогового периода 2018 года;

Межрайонная ИфНС России № 17 по Челябинской области
Заместитель начальника инспек-ции, 

советник государственной гражданской службы 
Российской федерации 3 класса Е. Л. БАхАРЕВА

 Электронные и бумажные документы, подтверждающие регистра-
цию, заменят страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования

Согласно поправкам, внесенным в закон о персонифицированном учете*, информация 
о СНИЛС будет предоставляться человеку в виде электронного или бумажного докумен-
та, подтверждающего регистрацию, которое заменит собой страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования. Все ранее выданные страховые свидетельства при 
этом продолжат действовать, поэтому гражданам не надо обращаться в ПФР за обменом 
документов. Принятые изменения, таким образом, сохраняют привычный бумажный фор-
мат СНИЛС и дополняют его новыми электронными возможностями.

Форма документа, подтверждающего регистрацию в системе обязательного пенсион-
ного страхования, сейчас утверждается. В переходный период гражданам могут выдавать-
ся привычные страховые свидетельства.

Документ, подтверждающий регистрацию, включит в себя все сведения, которые от-
ражены в страховом свидетельстве: фамилию, имя и отчество человека, дату и место его 
рождения, пол и непосредственно сам СНИЛС. Бумажную версию документа можно будет 
получить в клиентской службе или территориальном органе ПФР, в МФЦ. Электронный до-
кумент будет всегда доступен в личном кабинете гражданина, а также будет направляться 
страхователям на представленные ими в электронном виде анкеты.

Страховое свидетельство больше не подлежит восстановлению и обмену. Вместо него за-
страхованные лица будут получать документы нового образца, подтверждающие регистрацию.

За прошлый год  в системе персонифицированного учета в Челябинской области было 
зарегистрировано 78 461 застрахованное лицо (присвоено СНИЛС и открыто лицевых сче-
тов), из которых 32 530 на детей в возрасте до 21 года. Общее количество открытых лице-
вых счетов в регионе на 1 января текущего года составляет 4 615 278.

* Федеральный закон от 1 апреля 2019 г. № 48-ФЗ “О внесении изменений в Фе-
деральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обя-
зательного пенсионного страхования" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации”

Пресс-служба ОПфР по Челябинской области
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