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С каждым годом количество 

транспортных средств, заполняющих 

улицы и проспекты нашего города, 

возрастает.

Увеличивается и число пешеходов. Для 
«мирного сосуществования» этих групп 
участников дорожного движения необходи-
мо выполнять ряд условий: обеспечивать тех-
ническое соответствие покрытий трасс, нали-
чие средств регулирования, соблюдать поло-
жительную оперативную обстановку. 

О том, какие меры предпринимают в Маг-
нитогорске для обеспечения соответствую-
щего уровня безопасности на дорогах, гово-
рили на заседании городской комиссии. 

Совещание по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения провел начальник 

управления инженерного обеспечения, 

транспорта и связи администрации Нафис 

ФАТТАХОВ. В рамках встречи члены комис-
сии обсудили вопросы ремонта и содержания 
улично-дорожной сети, наметили профилак-
тические мероприятия. 

Информацию об оперативной обстановке в 
Магнитогорске с начала года представил за-

меститель начальника ГИБДД УМВД Вале-

рий ГОРШКОВ. По его данным, за этот пери-
од зарегистрировано 1929 дорожных аварий, 
что на 20 процентов меньше, чем за анало-
гичный отрезок времени прошлого года. Что 
касается причин происшествий, то они неиз-
менны уже долгое время – это нарушение ско-
ростного режима, пересечение пешеходами 
проезжей части в неустановленных местах, 
нарушение автолюбителями правил проезда 
пешеходных переходов. 

Стоит отметить, что уровень аварийности 
напрямую зависит от таких факторов, как 
физическое состояние асфальтового полотна 
проезжей части, наличие электронных регу-
ляторов очередности проездов, разметки, ин-
формационных знаков. Начальник управле-

ния капитального строительства и благо-

устройства Илья СИКЕРИН в части техниче-
ского состояния не смог не отметить, что до 

сих пор не выделены средства на капиталь-
ный ремонт из областного бюджета. В идеале 
в планах – провести средний ремонт на участ-
ках более чем двадцати дорог, на эти цели 
требуется более 200 миллионов рублей. Един-
ственное, что смогли сделать местные власти, 
это пересмотреть статьи расходов и выделить 
около 30 миллионов рублей на производство 
ямочного ремонта с традиционной вырубкой 
старого полотна и последующим заполнени-
ем горячим асфальтом, на работы с помощью 
агрегата пневмонабрызга. 

В той же связке – и работы по разметке, 
как горизонтальной, так и вертикальной. 
Причем власти надеются с помощью зако-
нодательных актов решить вопрос гаран-
тийного содержания разметки. О том, ког-
да и как будет проходить процесс ее нанесе-
ния, сообщил руководитель МКУ «Магни-

тогорскинвестстрой» Анатолий ЕРУШЕВ. 

В планах – разметка 147 улиц, в общей слож-
ности за 150 объектов заплатят 32 миллио-
на рублей. Разметку будут наносить обыч-
ной краской, и только пешеходные перехо-
ды обозначат пластиком. Работы, по словам 
чиновника, начнутся весной, и традицион-
но перед началом учебного года исполни-
тели обновят разметку пешеходных перехо-
дов вблизи школ. 

Свою лепту в формирование безопасной 
среды вносят и работники дорожного спе-
циализированного учреждения. С начала 
года произведен ремонт 274 метров дорож-
ного ограждения вблизи пешеходных пе-
реходов, заменено 84 дорожных знака, еще 
35 объектов вновь установлены. Исполня-

ющий обязанности руководителя МБУ 

«ДСУ Магнитогорска» Юрий РЕВИН под-
черкнул, что его подразделение готово, как 
только позволят погодные условия, занять-
ся ремонтом улиц. Пока же в их распоряже-
нии – принятие превентивных мер, а имен-
но заполнение фрезерованным асфальтом 
особенно опасных выбоин. 

Профилактика детского травматизма – не-
отъемлемая часть мероприятий в рамках 
осуществления безопасности дорожного дви-
жения. Инспекторы подразделения город-

ского ГИБДД много лет сотрудничают с об-
разовательными учреждениями и за это вре-
мя наработали план совместных действий. 
Так, в Магнитогорске проводят фестива-
ли, конкурсы, профилактические акции, со-
пряженные по времени со школьными ка-
никулами. Регулярны встречи инспекторов 
с дошколятами, школьниками, педагогами, 
аудитории демонстрируют тематические до-
кументальные фильмы, проходит разбор до-
рожных ситуаций, ребятам вручают свето-
отражающие элементы для крепления их на 
одежде и обозначения нахождения на про-
езжей части. По сообщению руководителя 

отделения пропаганды безопасности до-

рожного движения Жанны ХУДЯКОВОЙ, 
за каждым из образовательных учреждений 
закреплен сотрудник подразделения, мини-
мум раз в месяц инспектор проводит в этой 
школе профилактическое мероприятие. По-
казательно и то, что случаи, когда несовер-
шеннолетние становятся виновниками ДТП, 
в последнее время единичны. Ребята знают 
Правила дорожного движения и неукосни-
тельно их соблюдают. К примеру, недавнее 
происшествие подтверждает слова инспекто-
ра. Школьник пересекал проезжую часть не-
регулируемого перехода по всем правилам, а 
вот водитель автотранспортного средства не 
смог обеспечить безопасность участнику до-
рожного движения. Водитель иномарки не 
избежал наезда на пешехода, к счастью, под-
росток отделался легкими травмами. 

Но с другой стороны, говорят инспекторы, 
если бы участок дороги, на котором произо-
шло столкновение, был обозначен в соот-
ветствии со всеми техническими нормами, 
происшествия можно было бы избежать. А 
это значит, что в совместной работе по обе-
спечению безопасного дорожного движе-
ния придется много раз еще преодолевать 
общие сложности: изыскивать средства, 
чтобы нанести разметку, залатать дорогу, 
отделить проезжую часть от тротуаров, тем 
самым делая нашу повседневную жизнь на 
йоту безопаснее.

Валентина СЕРДИТОВА

Фото Ильи МОСКОВЦА 

«Незваные гости» на погосте
«Прямая линия» «МР» будет посвящена 
вопросу повторных захоронений. 

«Магнитогорский рабочий» продолжает 
изучать мнения читателей по поводу этой 
проблемы. Множество обращений в ре-
дакцию показало, насколько магнитогор-
цев волнует столь деликатная тема. Поэто-
му мы предлагаем обсудить ее со специа-
листом. Также можно будет поговорить о 
чистоте и безопасности кладбищ, проце-
дуре перерегистрации могил, поиске захо-
ронений, возможности создания в нашем
городе крематория.

На ваши вопросы ответит директор 

МКУ «Комбинат похоронно-ритуаль-

ных услуг» Ольга Сергеевна САМОСУЕ-

ВА. Обратите внимание на то, что «пря-
мая линия» на этот раз будет проходить 
в четверг, 13 апреля, с 10 до 11 часов по 
телефону 26-33-57. Как всегда, свой во-
прос можно задать заранее, адресовав его 
на электронную почту: orvo72@mail.ru.

Гармония путиГармония пути
Одна из ключевых проблем общества – безопасность дорожного движенияОдна из ключевых проблем общества – безопасность дорожного движения

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Не выбрасывайте 
счастливый билетик!
«Магнитогорский рабочий» 
и «Маггортранс» проводят акцию 
«Счастливый билет».

Сохраняйте все апрельские билеты (чеки), по-
лученные за оплату проезда в трамвае, и 5 мая 
ищите свое имя в списках победителей, которых 
ждут призы от устроителей акции.

Подробности о сроках и условиях проведе-
ния розыгрыша ищите на сайтах «МР» (www.
mr-info.ru) и МП «Маггортранс» (www.
maggortrans.ru) и в салонах трамваев.
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«Карта подписчика»
С «МР» – скидки 
в магазинах города весь год!
Все, кто оплатил годовую подписку на 

«Магнитогорский рабочий», получили «Кар-
ту подписчика», по которой полагаются 
скидки у партнеров акции в течение года. 
Список партнеров газеты читайте на 

стр. 4.
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Об уникальном 

природно-историческом 

комплексе рассказала 

школьникам сотрудник 

исторического музея 

под открытым небом 

Александра ПИГАЛОВА.

На мероприятии, прошед-
шем в библиотеке Крашенин-
никова, на встречу с учащи-
мися школ №51 и 48 пришли 
представители природоох-
ранной прокуратуры. Заме-

ститель прокурора Магни-

тогорской природоохран-

ной прокуратуры Денис БА-

ГЛАЕВ рассказал о работе по 
охране и защите природных 

ресурсов Челябинской обла-
сти, о национальных парках 
Южного Урала, в том числе 
«Аркаиме», который является 
частью Ильменского государ-
ственного заповедника. Алек-
сандра Пигалова сообщила, 
что в июне 1987 года был про-
изведен первый раскоп, с чего 
и началось исследование архе-
ологического памятника эпо-
хи бронзы. Сотрудник истори-
ко-археологического памят-
ника объяснила, в чем состо-
ит уникальность «Аркаима», 
отметила, что праздничные 
мероприятия в честь 30-летия 
заповедника начнутся в июне 
и позволят погрузиться в раз-
личные исторические эпохи.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ  

Уральская Троя Заповедник «Аркаим» 
в этом году отмечает 30-летие

Гасим долг
Челябинская область улучшила 
позиции в рейтинге по уровню 
долговой нагрузки, сократив объём 
госдолга на 15 процентов.

По данным агентства «РИА Рейтинг», по 
итогам 2016 года Челябинская область на-
ходится на восемнадцатом месте. Рейтинг 
составлен в порядке возрастания показате-
ля доли долговых обязательств региона в 
собственных доходах. Годом ранее область 
занимала двадцать первую строчку. Юж-
ный Урал завершил 2016 год с госдолгом 
в размере 28,5 миллиарда рублей. Из них 
4,9 миллиарда – банковские кредиты, девять 
миллиардов – бюджетные займы. Остальное 
– госгарантии, условные обязательства, ко-
торые придется исполнять только при насту-
плении гарантийного случая. 

По решению губернатора Бориса ДУ-

БРОВСКОГО регион рассчитался с частью 
коммерческих займов, не прибегая к но-
вым. Также госдолг уменьшился в связи с 
прекращением обязательств по отдельным 
госгарантиям и стабильным погашением 
инвесторами своих долгов перед банками. 
Улучшению позиций в рейтинге способ-
ствовал и минимальный за последние че-
тыре года размер дефицита регионально-
го бюджета в 2016 году. В начале марта бы-
ла досрочно погашена значительная часть 
кредитов в Сбербанке России, и доля бан-
ковских заимствований относительно соб-
ственных доходов региона снизилась до 
2,5 процента. Соответственно уменьшил-
ся и размер госдолга, который сегодня 
составляет 26,1 миллиарда рублей, или 
26 процентов от собственных доходов.

Активистки 
и просто красавицы
На ММК выберут 
«Женщину года-2017».

Организаторы конкурса – первичная 
профсоюзная организация Группы ОАО 
«ММК» ГМПР и Дворец культуры метал-
лургов имени Серго Орджоникидзе. При-
нять участие в нем могут работницы, чле-
ны профсоюза ППО Группы ОАО «ММК» в 
возрасте от 30 лет, проработавшие в своей 
организации не менее пяти лет и имеющие 
хотя бы одного ребенка. Цели мероприя-
тия – повышение общественного статуса 
женщины, развитие ее социального, твор-
ческого и профессионального потенциала, 
утверждение в обществе образа современ-
ной женщины – активной, целеустремлен-
ной, профессионально состоявшейся, при-
влечение к культурно-массовым меропри-
ятиям женщин и членов их семьей. Про-
грамма конкурса предполагает несколько 
этапов: 25 апреля пройдет отборочный 
тур-презентация, 9 июня – творческий, 
26 августа – спортивный и 8 сентября – 
кулинарный тур. Победительницей ста-
нет конкурсантка, набравшая наибольшее 
количество баллов по всем выступлени-
ям. Финальное представление состоится 
27 октября. Для победительниц кон-
курса учреждены специальные денеж-
ные премии, отмечает управление ин-
формации и общественных связей 
ОАО «ММК».

В гостях у сказки
Детская филармония приглашает 
юных ценителей прекрасного. 

Музыкальный спектакль «Хрустальная 
туфелька» состоится 9 апреля в 12.30 в 
центре музыкального образования «Ка-
мертон». Большую роль в постановке сы-
грают скрипка, кларнет, флейта, форте-
пиано. Их художественные возможности 
будут показаны благодаря музыке, напи-
санной Ларисой СИДУН. В музыкальной 
сказке примут участие заслуженный ар-

тист РФ Дмитрий НИКИФОРОВ, Оксана 

ДЕГТЯРЕВА, Юлия КОНОВАЛЕНКО, Ла-

риса СИДУН, Ирина МУШТЕЙ, Дарья КО-

САРЕВА, артисты Магнитогорского те-

атра оперы и балеты Евгений МЕНЩИ-

КОВ и Юлия ЛОГИНОВА. 

На прошедшем вчера малом 

аппаратном совещании обсудили 

вопросы задолженности населения 

за коммунальные услуги перед 

ресурсными предприятиями 

и приоритетные направления работы 

частного учреждения «Спортивный 

клуб «Металлург-Магнитогорск». 

До начала заседания заместитель главы 

города Виктор НИЖЕГОРОДЦЕВ, который 
в отсутствие Сергея БЕРДНИКОВА, нахо-
дящегося на обучении в Сколково, провел 
аппаратное совещание, отметил основные 
итоги визита в наш город губернатора Че-

лябинской области Бориса ДУБРОВСКО-

ГО. Виктор Николаевич пояснил, что были 
достигнуты определенные договоренности, 
Магнитогорск получил уверение в том, что 
область готова нам помогать финансово. 
Получая средства на решение социальных 
вопросов, городские власти обязуются про-
вести работы качественно и в отведенные 
законом сроки. Виктор Нижегородцев по-
благодарил средства массовой информации 
Магнитогорска за оперативное и разверну-
тое освещение визита Бориса Дубровского. 

С докладом о дебиторской задолженно-
сти выступила исполняющая обязанно-

сти начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства Ирина ДАНЬ-

ШОВА. По данным, озвученным со ссылкой 
на ЕРКЦ, на 1 января долг населения за ус-

луги ЖКХ составлял миллиард 620 мил-
лионов рублей, на 1 апреля цифры возрос-
ли – миллиард 835 тысяч. Сборы за март – 
92,5 процента, для сравнения: за этот же пе-
риод в 2016 году – 93 процента, в 2015 году 
– 90 процентов. 

Наибольшая задолженность горожан 
сформировалась перед МП «Теплофика-
ция», 61 процент из упомянутых миллиарда 
835 тысяч рублей приходится на неуплату 
за горячую воду и отопление. Меньше все-
го магнитогорцы должны за электричество 
– всего пять процентов. Как отметила Ири-
на Юрьевна, причина здесь в эффективно-
сти воздействия на неплательщиков: им до-
статочно просто отключить поставку элек-
троэнергии, тогда как прекратить подачу 
коммунальных услуг – дорогостоящий и за-
тратный по времени и средствам процесс. А 
потому наиболее активно ресурсоснабжаю-
щие и управляющие компании используют 
сейчас такой способ взимания неплатежей, 
как судебный приказ. С июня прошлого го-
да значительно упрощена работа по взыска-
нию платежей, она не требует длительного 
времени и ограничивается приказом, в со-
ответствии с которым действуют уже судеб-
ные приставы. Так, в 2015 году было подано 
3390 исков, а уже в 2016 году число исковых 
заявлений и судебных приказов составило 
5103. Еще одним стимулирующим факто-
ром является начисление пени, в нашем го-
роде с октября прошлого года этим спосо-
бом пользуется МП «Теплофикация». Кроме 
того, теплофикаторы и сотрудники МП «Во-

доканал» для успешного взимания неплате-
жей привлекли к работе специализирован-
ную организацию. Таким образом, ресурс-
ники намерены в ближайшие месяцы се-
рьезно сократить долги населения. 

О деятельности и перспективах работы 
«Спортивного клуба «Металлург-Магнито-
горск» рассказал директор учреждения 

Олег ЗАКИРОВ. В мае клуб отметит 85-ле-
тие, за свою историю подразделение не раз 
меняло название, при этом сохраняя функ-
ции – проведение соревнований, как мас-
совых, так и профессиональных, подготов-
ка спортсменов, в том числе из олимпий-
ского резерва. По словам Олега Закирова, 
ежегодно на базе клуба проходят 40 спор-
тивных семейных праздников, эстафеты, 
профильные соревнования, состязания по 
типу «Веселых стартов», летние и зимние 
спартакиады. В спортивном клубе на по-
стоянной основе занимаются более деся-
ти тысяч человек, мероприятиями охваче-
ны все возрастные группы населения, при 
этом основной контингент спортсменов-
любителей составляют работники Группы
ОАО «ММК». 

В заключительной части аппаратного со-
вещания Виктор Нижегородцев еще раз 
призвал руководителей подразделений и 
управлений принять самое активное уча-
стие в санитарной уборке города и просле-
дить за размещением красочного убранства 
фасадов учреждений к 1 Мая и Дню Победы. 

Валентина СЕРДИТОВА

Фото Ильи МОСКОВЦА

Ресурсники взывают к совести нерадивых получателей услуг
«Население нам поможет»«Население нам поможет»

• • Древнее поселение Аркаим называют самым загадочным Древнее поселение Аркаим называют самым загадочным 
археологическим памятником Россииархеологическим памятником России • • 
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Почетные грамоты 

и благодарственные письма 

вручили в связи с прошедшим 

недавно профессиональным 

праздником.

Открывая торжественную церемонию, за-

меститель главы города Вадим ЧУПРИН 
адресовал немало теплых слов всем, кто ра-
ботает на благо развития Магнитогорска 
как крупного культурного центра. Вадим Ва-
лентинович вспомнил о недавних ярких со-
бытиях жизни города: это открытие второй 
Уральской недели искусств, конкурс рисун-

ка имени Аввакумова, международный фе-
стиваль «Денис Мацуев представляет…» А 
впереди еще столько незабываемых встреч 
в рамках фестиваля «Вива опера», гастро-
лей коллектива Юрия Башмета, Московско-
го драматического театра имени Пушкина!

Поступательное движение Магнитки в 
столь прекрасном направлении стало воз-
можным прежде всего благодаря тем, кто по-
святил себя культурному просвещению горо-
жан – мастерам сцены и музыкантам, сотруд-
никам библиотек и музеев, преподавателям 
школ искусств и творческих специальностей 
высших учебных заведений, участникам са-
модеятельных коллективов, которые делают 
свое дело с большой любовью и вдохновением.

Почетной грамотой губернатора отме-
чен труд заведующей центром культурно-

исторического краеведения объединения 

городских библиотек Светланы ЖДАНО-

ВОЙ, педагога-хормейстера детской шко-

лы искусств №2 Натальи ХРИСТОФОРО-

ВОЙ и других. 
Почетной грамоты областного министер-

ства культуры были удостоены главный ху-

дожник театра оперы и балета Лилия НА-

СЫРОВА, создавшая неповторимый мир 
многих спектаклей, заведующая отделом 

истории историко-краеведческого музея 

Татьяна ФАТИНА, актриса театра куклы и 

актера «Буратино» Ирина БАРАНОВСКАЯ 

– идейный вдохновитель и руководитель 
открывшегося недавно музея «Закулисье», 
снискавшая большую зрительскую любовь 
солистка оперы Оксана СЫЧЕВА. 

Благодарности министерства культуры Че-
лябинской области адресованы заведующей 

литературно-драматической частью театра 

«Буратино» Юлии МЕЛЕДИНОЙ, директору 

историко-краеведческого музея Алексан-

дру ИВАНОВУ, Почетные грамоты главы го-
рода – архивариусу «Буратино» Валиту НА-

БИУЛЛИНУ, преподавателю детской музы-

кальной школы №3 Светлане САФОНОВОЙ. 
Это лишь малая часть имен награжденных в 
честь Дня работника культуры. 

Многие из них трудятся на ниве служения 
искусству и культурного просвещения много 
десятилетий, но есть и те, кто работает в этой 
сфере недавно, но уже проявил себя как насто-
ящий энтузиаст своего дела. Например, заве-

дующая детской библиотекой №5 Наталья 

ЖАРОВА, награжденная Почетной грамотой 
МГСД, долгое время была инженером на про-
изводстве, несколько лет преподавала в учи-
лище технологию деревообработки. А придя 
шесть лет назад на работу в библиотеку, поня-
ла, насколько нравится ей работать с детьми.

– Это очень благодарная публика, – гово-
рит Наталья Геннадьевна, – от них никогда 
не услышишь ничего плохого!

Пять лет Наталья Жарова заведует библи-
отекой №5. За это время изначально не при-
способленное под подобное учреждение по-
мещение преобразилось, стало уютным и 
приветливым домом, в котором ребят всег-
да с радостью ждут их любимые книжные 
герои. Благодаря сотрудничеству коллекти-
ва с депутатом округа в библиотеке теперь 
есть компьютерная техника и видеоаппара-
тура, новая мебель, открыт интернет-каби-
нет, а также переоборудован читальный зал, 
появились открытые книжные фонды для 
школьников всех возрастных групп.

Елена КУКЛИНА

Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

За вдохновение!
В Магнитогорске наградили 
работников культуры

153 года назад 

был принят Устав 

уголовного судопроизводства, 

тогда же впервые профессия 

судебного следователя 

официально оформилась 

как самостоятельная 

процессуальная 

деятельность. 

С годами структура неоднократ-
но трансформировалась: менялись 
общество, власть, за этим следова-
ло и изменение законодательных 
актов. Перед следователями ста-
вили определенные задачи, добав-
ляли функционал, неизменными 
оставались лишь некоторые требо-
вания, которые всегда предъявля-
лись к носителям профессии: чест-
ность, высокая степень справедли-
вости и, пожалуй, умение видеть в 
большом малое.

Днем работника следственных 
органов считается профессиональ-
ный праздник тех, кто работает в 
следственном аппарате органов 
внутренних дел Российской Феде-
рации. Ежегодно памятную дату 
отмечают в нашей стране 6 апре-
ля. Как пишут интернет-источни-
ки, этот день был выбран не слу-
чайно – в 1963 году именно 6 апре-
ля Президиум Верховного Совета 
СССР своим указом передал пра-
ва производства предварительно-
го следствия под юрисдикцию Ми-
нистерства охраны общественного 
порядка (ныне МВД). По существу, 
именно с момента появления это-
го документа началась официаль-
ная деятельность следственного 
аппарата ОВД. Хотя история ста-
новления подразделения органов 
следствия началась гораздо рань-
ше. И как бы парадоксально это ни 
звучало, но появление профессии 
следователя предопределили са-
ми злоумышленники, промышля-
ющие воровством, убийствами и 
обманом.

Нет необходимости задавать 
старшему лейтенанту, следова-

телю Анне НАСАЕВОЙ (на фото)

традиционный вопрос: «Где бы вы 
работали, не окажись в следствен-
ных органах?» Девушка беском-
промиссно резюмирует, что никог-
да не представляла для себя иной 
деятельности, чем та, которой она 
занимается почти десять лет. Веро-
ятно, судьбой было предопределе-
но, чтобы Анна связала свою жизнь 
с профессией следователя. В дет-
стве и юности она зачитывалась 
детективами, с легкостью разгады-
вала сюжетные хитросплетения. 
Помогал логический склад ума, 
мало того что по математике были 
одни пятерки, так еще и привлекал 
пример старшего брата: соседские 
мальчишки с неподдельной зави-
стью смотрели вслед Владимиру, 
который работал в патрульно-по-
стовой службе. А дома школьница 
Аня ловила каждое его слово о про-
веденных на службе сутках.

Еще в школе у девушки созрел 
план поступления на службу в по-
лицию, для его реализации требо-
валось получить юридическое об-
разование. Сразу штурмовать вуз 
Анна не стала, для начала посту-
пила в техникум, блестяще его за-
кончила, подала документы в уни-
верситет на факультет юриспру-
денции. Параллельно с этим реши-
ла испытать судьбу – поступила на 
службу. Задуманное и здесь осу-
ществилось: девять лет назад Анна 
переступила порог тогда еще ОВД 
Ленинского района. Более четырех 
лет работала помощником следо-
вателя, полную самостоятельность 
в ведении дел обрела после полу-
чения высшего образования, тог-
да же Насаевой присвоили очеред-
ное звание старшего лейтенанта и 
должность следователя.

С того дня ее компетенцией ста-
ли дела экономической направлен-
ности. Конечно, первое производ-
ство запомнилось навсегда, пре-
ступление было связано со сферой 
кредитования. До сих пор при упо-
минании событий тех лет в памяти 
всплывают увесистые тома дела, 
признается Анна Александровна. 
Хотя с годами к такому положению 
привыкаешь, потому что экономи-

ческие преступления всегда объ-
емны, а их расследование требу-
ет постоянного самообразования. 
Большинство оппонентов Насаевой 
– люди с хорошим образованием, 
знающие нормы законов, отлично 
осознающие, что они совершили, и 
умеющие скрыть объективные сле-
ды. При таких взаимоотношениях 
подозреваемого нужно не просто пе-
рехитрить, а аргументированно до-
казать и продемонстрировать, что 
его афера потерпела фиаско. А по-
тому ежедневные допросы-опросы 
чаще всего перерастают в битву ин-
теллектов, и это требует постоянно-
го самосовершенствования, непре-
кращающейся учебы и изучения 
материалов.

Безусловно, профессия следова-
теля в том числе предусматривает 
умение работать в команде, и надо 
отметить, что эта самая команда в 
отделе полиции «Ленинский» подо-
бралась исключительная. Благода-
ря умению Вероники БЕЛЕЦКОЙ, 

руководителя отдела по рассле-

дованию преступлений на терри-
тории, обслуживаемой ОП «Ленин-
ский» Следственного управления 
УМВД по Магнитогорску, нацели-
вать на результат и решать самые 
сложные задачи, подразделение 
считается одним из лучших в на-
шем городе. Вероника Владимиров-
на в профессии более двадцати лет, 
колоссальный опыт позволяет ей ру-
ководствоваться в общении с подчи-

ненными эффективными методами 
и приемами, а те в свою очередь сто-
процентно отдаются работе, успеш-
но расследуя даже самые сложные и 
малоперспективные дела.

Как всегда, профессиональный 
праздник следователи ОП «Ленин-
ский», как и все их магнитогорские 
коллеги, отметят на рабочем ме-
сте. Конечно, не обойдется без по-
здравлений от руководства и кол-
лег, без добрых слов и пожеланий 
успехов на профессиональном по-
прище, раскрытия сложных пре-
ступлений, настойчивости, чест-
ности в поисках высокого звания 
справедливости.

Валентина СЕРДИТОВА

Фото Ильи МОСКОВЦА

Профессия следователя 
обязана своим появлением… преступникам

Следствие велиСледствие вели

• • «Спасибо вам за труд и вдохновение!»«Спасибо вам за труд и вдохновение!»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2017                                                                           №3441-П
О назначении и проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Решени-
ем Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 22 февраля 2011 года №43 «Об утверждении новой 
редакции Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в городе Магнитогор-
ске», Правилами землепользования и застройки горо-
да Магнитогорска, утвержденными Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17 сен-
тября 2008 года №125, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска, на основании заявления Хвалева Иго-
ря Александровича, поступившего в администрацию 
города 16.03.2017 вход. №АИС 00232337 (вход. №ГМУ-
УАиГ 15/00031), решения комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске (протокол от 29.03.2017 №11/1-2017),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предо-

ставления Хвалеву Игорю Александровичу разрешения 
на условно разрешенный вид – предприятия, их отдель-
ные здания и сооружения с производством меньшего 
класса вредности, чем основное производство, исполь-
зования земельного участка, из категории: земли на-
селенных пунктов (территориальная зона  Ц-3, зона об-
служивающей, деловой и производственной активности 
при транспортных и промышленных узлах, СЗЗ) с када-
стровым номером 74:33:0123004:2947, расположенного: 
г. Магнитогорск, в районе ж. д. №130 по ул. Вокзальной, 
для размещения объекта, не являющегося объектом ка-
питального строительства, – объект нестационарной 
торговли.

2. Установить срок проведения публичных слуша-
ний не более 1 месяца со дня опубликования настоящего 
постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных 
предложений и замечаний граждан осуществляются 
управлением архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города в течение 10 дней со дня опубликова-
ния настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 
455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, кабинет №264 
(тел. 49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства ад-
министрации города (Рассоха И. А.):

1) обеспечить сбор и обобщение предложений и заме-
чаний граждан в соответствии с пунктом 3 настоящего 
постановления;

2) направить обобщенные предложения и замеча-
ния граждан на рассмотрение комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Магнитогорска;

3) разместить на официальном сайте Магнитогор-
ского городского округа в сети Интернет настоящее 
постановление.

5. Службе внешних связей и молодежной полити-
ки администрации города (Рязанова О. М.) в течение 
трех дней со дня принятия постановления опублико-
вать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее 
постановление.

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ,
исполняющий обязанности главы города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2017                                                                           №3442-П
О назначении и проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 22 февраля 
2011 года №43 «Об утверждении новой редакции По-
ложения о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городе Магнитогорске», Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на ос-
новании заявления Хвалева Игоря Александровича от 
16.03.2017 вход. №АИС 00232328 (вход. №ГМУ-УАиГ 
15/00032), решения комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки в городе Магни-
тогорске (протокол от 29.03.2017 №11/1-2017)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предо-

ставления Хвалеву Игорю Александровичу разрешения 
на условно разрешенный вид – предприятия, их отдель-
ные здания и сооружения с производством меньшего 
класса вредности, чем основное производство, использо-
вания земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслужи-
вающей, деловой и производственной активности при 
транспортных и промышленных узлах, СЗЗ) с кадастро-
вым номером 74:33:0000000:10939, расположенного: 
г. Магнитогорск, в районе ж. д. №130 по ул. Вокзальной, 
для размещения объекта, не являющегося объектом ка-
питального строительства, – объект нестационарной 
торговли.

2. Установить срок проведения публичных слуша-
ний не более 1 месяца со дня опубликования настоящего 
постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных 
предложений и замечаний граждан осуществляются 
управлением архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города в течение 10 дней со дня опубликова-
ния настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 
455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, кабинет №264 
(тел. 49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства ад-
министрации города (Рассоха И. А.):

1) обеспечить сбор и обобщение предложений и заме-
чаний граждан в соответствии с пунктом 3 настоящего 
постановления;

2) направить обобщенные предложения и замеча-
ния граждан на рассмотрение комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Магнитогорска;

3) разместить на официальном сайте Магнитогор-
ского городского округа в сети Интернет настоящее 
постановление.

5. Службе внешних связей и молодежной полити-
ки администрации города (Рязанова О. М.) в течение 
трех дней со дня принятия постановления опублико-
вать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее 
постановление.

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ,
исполняющий обязанности главы города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2017                                                                           №3443-П
О назначении и проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 22 февраля 2011 года №43 «Об утверждении 
новой редакции Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городе Магни-
тогорске», Правилами землепользования и застрой-
ки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
17 сентября 2008 года №125, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, на основании заявления Агае-
ва Фарруха Гульбаба Оглы от 21.03.2017 вход. №АИС 
00234638 (вход. №ГМУ-УАиГ 15/00033), решения ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки в городе Магнитогорске (протокол от 
29.03.2017 №11/1-2017)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предо-

ставления Агаеву Фарруху Гульбаба Оглы разрешения на 
условно разрешенный вид – предприятия, их отдельные 
здания и сооружения с производством меньшего клас-
са вредности, чем основное производство, использова-
ния земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона ПК-2, зона произ-
водственно-коммунальных объектов I-II классов, СЗЗ) с 
кадастровым номером 74:33:1329001:8779, расположен-
ного: г. Магнитогорск, ул. Кирова, 10б, для размещения 
промышленного и коммунально-складского предприя-
тия V класса опасности.

2. Установить срок проведения публичных слуша-
ний не более 1 месяца со дня опубликования настоящего 
постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных 
предложений и замечаний граждан осуществляются 
управлением архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города в течение 10 дней со дня опубликова-
ния настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 
455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, кабинет №264 
(тел. 49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства ад-
министрации города (Рассоха И. А.):

1) обеспечить сбор и обобщение предложений и заме-
чаний граждан, в соответствии с пунктом 3 настоящего 
постановления;

2) направить обобщенные предложения и замеча-
ния граждан на рассмотрение комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Магнитогорска;

3) разместить на официальном сайте Магнитогор-
ского городского округа в сети Интернет настоящее 
постановление.

5. Службе внешних связей и молодежной полити-
ки администрации города (Рязанова О. М.) в течение 
трех дней со дня принятия постановления опублико-
вать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее 
постановление.

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ,
исполняющий обязанности главы города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2017                                                                           №3444-П
О назначении и проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 22 февраля 
2011 года №43 «Об утверждении новой редакции Положе-
ния о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в городе Магнитогорске», Правилами землеполь-
зования и застройки города Магнитогорска, утвержден-
ными Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 17 сентября 2008 года №125, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, на основании заявления 
ООО «Строймеханизация-2», поступившего в администра-
цию города 15.03.2017, вход. №АИС 00231355 (вход. №ГМУ-
УАиГ 15/00030), решения комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске (протокол от 29.03.2017 №11/1-2017),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предо-

ставления ООО «Строймеханизация-2» разрешения на 
условно разрешенный вид – предприятия, их отдельные 
здания и сооружения с производствами меньшего клас-
са вредности, чем основное производство. При наличии 
у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных 
по составу с основным производством, обязательным яв-
ляется требование непревышения гигиенических нор-
мативов на границе СЗЗ при суммарном учете, исполь-
зования земельного участка, из категории: земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона про-
изводственно-складских объектов, СЗЗ) с кадастровым 
номером 74:33:1316001:193, расположенного: г. Магни-
тогорск, ул. Электросети, 22, для размещения производ-
ственной базы, котельной, станции технического обслу-
живания автомобилей.

2. Установить срок проведения публичных слуша-
ний не более 1 месяца со дня опубликования настоящего 
постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных 
предложений и замечаний граждан осуществляются 
управлением архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города в течение 10 дней со дня опубликова-
ния настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 
455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, кабинет №264 
(тел. 49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства ад-
министрации города (Рассоха И. А.):

1) обеспечить сбор и обобщение предложений и заме-
чаний граждан в соответствии с пунктом 3 настоящего 
постановления;

2) направить обобщенные предложения и замеча-
ния граждан на рассмотрение комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Магнитогорска;

3) разместить на официальном сайте Магнитогор-
ского городского округа в сети Интернет настоящее 
постановление.

5. Службе внешних связей и молодежной политики ад-
министрации города (Рязанова О. М.) в течение трех дней 
со дня принятия постановления опубликовать в газете 
«Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ,
исполняющий обязанности главы города

«Карта подписчика»«Карта подписчика»
Предъявляя «Карту подписчика» 
газеты «Магнитогорский рабочий», 
вы можете получать скидки у наших партнёров:

«Гезель» – сеть аптек: Советская, 166а, Металлургов, 7, Ленинградская, 31, 
Тимирязева, 31, Доменщиков, 14.

«Матильда» – сеть магазинов зоотоваров: Оранжерейная, 33, ТРК JAZZ 
MALL, ТЦ «Сельсовет»,  «Правды», 25, ТЦ «Европейский».

«Акватекс» – сеть химчисток: пер. Советский, 3/1, Труда, 1а, Металлургов, 
17, К. Маркса, 74, 142 микрорайон (напротив ТЦ «Сельсовет»).

«Оптик взгляд» – сеть салонов оптики: К. Маркса, 179, Вокзальная, 122, 
К. Маркса, 222, ТЦ «Гостиный двор», Труда, 41.

«Аркада» – сеть магазинов строительных и отделочных материалов: Труда, 
9, Набережная, 14, Советская, 9, ТК «Стройдвор» ТЦ2, Грязнова, 24/1.

«Фея» – магазин бытовой химии: К. Маркса, 202.
«Канцтовары» – магазин канцелярских принадлежностей: К. Маркса, 104.
«Город-сад» – сеть садовых центров: К. Маркса, 192б, Бехтерева, 19/2, Тру-

да, 35а, Вокзальная, 39/3, Маяковского, 19/1.
«Поплавок», «Наутилус» – сеть магазинов товаров для рыбалки, альпи-

низма, туризма, подводной охоты: К. Маркса, 115, Советская, 185, Маяковского, 
48, Грязнова, 57/3, К. Маркса, 121. 

«AUTO Восток» – сеть магазинов автозапчастей: К. Маркса, 14, Ленина, 
133, Галиуллина, 1а, Грязнова, 44/4, Зеленый лог, 52.

«Дива-тэкс» – сеть магазинов домашнего 
текстиля: К. Маркса, 115, К. Маркса, 60, Труда, 42/3.
«Детский стиль», «Шалуны» – 
сеть магазинов детской одежды: К. Маркса, 115, 
ТЦ «Континент».

Приём частных объявлений в редакции «МР»: пр. Ленина, 74, кабинет №2                                                     РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Извещение 

о проведении аукциона по продаже гражданам земельного участка для строительства  отдельно 
стоящего односемейного жилого дома  с прилегающим земельным участком

Администрация  г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от   04.04.2017 №3388-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного 
участка в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 25.05.2017 в 10-30 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание ад-
министрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 25.04.2017 г. по 19.05.2017 (в рабочие дни 
недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00,  в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу: г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб.  № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;      49 
84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельных участков  является ад-
министрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска.  

Сведения о земельном участке: 

№ Лота Лот № 1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Правобережный район, в жилом районе 
«Западный-1», земельный участок № 69 (стр.)

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

Площадь (кв.м.) 1078,00

Кадастровый № 74:33:0203004:383

Начальная цена  земельного участка, руб. 407 000,00

Шаг аукциона, руб. 12 210,00

Сумма задатка, руб. 81 400,00

Категория земли        Земли населенных пунктов                                                                                               

Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки

Градостроительный план земельного участка, утвержден 
постановлением администрации города Магнитогорска

№ 1628-П    от 15.02.2016

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: (Письмо МП трест «Водоканал» от 04.02.2016 

№№ ВК-640/nm, от 01.02.2016 ТУ13-16-215.365 
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 01.08.2017 г.        
- не позднее 01.02.2019 г.
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.
2. 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 30 ноября 2015 
года №58/9.

Информация о плате за подключение на 2016 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 20 812 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 18 962 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водо-

снабжения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

при прокладке сети в одну 
нитку, с НДС

при прокладке сети в две 
нитки, с НДС

1   Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:

1.1 до 100 мм (включительно) 0,87 15,95

1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 9,98 18,01

1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,78 19,51

2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:

2.1 до 100 мм (включительно) 8,54 15,32

2.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,20 16,56

2.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,35 16,84

2.4 от 125 мм до 200 мм (включительно) 10,71 19,38

3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 100 мм (включительно) 8,11 14,52

3.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,36 16,86

3.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,86 15,93

3.4 от 125 мм до 200 мм (включительно) 9,83 17,74

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе во-
доотведения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

с НДС

1   Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:

1.1 до 150 мм (включительно) 7,17

1.2 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,70

2 Канализационная сеть - бетонные безнапорные раструбные трубы диаметром:

2.1 до 150 мм (включительно) 4,77

2.2 до 150 мм до 200 мм (включительно) 4,94

3 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

2.3 до 160 мм (включительно) 7,97

2.4 от 160 мм до 200 мм (включительно) 8,01

Ставки тарифов указаны в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 года №63/7. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение не ранее 20.12.2016 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 капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

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

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

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

На подключение объекта к сетям электроснабжения: (Письмо МП «Горэлектросеть» от 17.12.2015 
№ 06/5343):

1. Максимальная мощность - 15 кВт.
В связи с отсутствием коммуникаций, технологическое присоединение данного участка не пред-

ставляется возможным.
Технические условия на земельный участок № 69(стр.), расположенный по адресу: г. Магнитогорск, 

жилой район «Западный-1», могут быть выданы только в рамках заключения договора об осуществле-
нии технологического присоединения в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
РФ № 861 от 27.12.2004 г.

На подключение объекта к газораспределительной сети: (Письмо Магнитогорского филиала ОАО 
«Газпром газораспределение Челябинск» от 09.12.2015 № МГН-13/15): 

Наименование объектов газификации: газоснабжение участка № 69 (стр.);
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Правобережный район, жилой район 

«Западный-1»; 
Направление использования газа: (отопительные, ГВС);
Источник газоснабжения: ГРС-2;
Предельная свободная мощность существующей сети: 25 м3/час;
Максимальная нагрузка: 5 м3/час на каждый земельный участок (максимальный часовой расход 

газа). 
Указан предварительный объем, окончательный объем может быть определен после предостав-

ления Заявителем, получившим право на земельный участок, расчета планируемого максимального 
часового расхода газа (в случае расхода более 5 куб.м.). При максимальном часовом расходе газа 
более 300 куб.м. необходимо получить заключение газотранспортной организации о наличии либо от-
сутствии технической возможности подключения (технологического присоединения).

Размер платы за подключение на момент выдачи ТУ: рассчитывается согласно стандартизирован-
ным тарифным ставкам. Размер платы является предварительным и определен на основании Поста-
новления ГК «Единый тарифный орган Челябинской области № 59/7 от 19.12.2014. Окончательный 
размер платы за подключение будет определен при заключении договора о подключении.

Срок подключения объекта к сети– не позднее: 1,5 года с даты заключения договора на технологи-
ческое присоединение. 

Заявитель, получивший право на земельный участок, обязан переоформить ТУ на свое имя в пери-
од срока действия данных ТУ.

Срок действия технических условий: 2,5 года.
На подключение к сетям теплоснабжения: (Письмо трест «Теплофикация» от 10.01.2017 № 0080-

пто): 
В расположения земельного участка по адресу: г. Магнитогорск, жилой район «Западный-1», уч.№ 

69 (стр.) МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей не имеет.
Минимальное расстояние от проектируемого жилого дома, планируемого к строительству на дан-

ном участке, до существующих сетей теплоснабжения более 2000 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 подключае-
мому объекту и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств после полу-
чения в МП трест «Теплофикация» соответствующих технических условий на присоединение дома к 
тепловым сетям.

Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен направить в МП 
трест «Теплофикация» запрос с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления тех-
нических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием объекта (с координатами);
3. тепловую нагрузку подключаемого объекта. 
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела «Све-

дения о земельных участках». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для строительства отдельно стоящего односемейного жилого 
дома с прилегающим земельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона инди-
видуальной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи земельного участка указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.

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

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

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

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

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

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

аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заяви-
телю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

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

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

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

9. Участники аукциона будут определены 23.05.2017 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

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

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 



позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

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

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

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

В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации 
города 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 за-
явки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-
ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 
которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого земельно-
го 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 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

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

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

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

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельно-
го участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона. 

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Согласовано:
И. о. председателя  комитета по управлению имуществом  и земельными отношениями                                                                                       

О. В. СЕМЕНОВА

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № ________ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Магнитогорск                                      __________ 2017 г.
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением ад-

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка»,  протокола о результатах аукциона от ____ № ______,

от имени муниципального образования «город Магнитогорск» администрация города Магнитогор-
ска Челябинской области, в лице ___________________________________________, действующе-
го на основании ___________________________________________________, именуемая в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________________________________________
__________________________________________________________________

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

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

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

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

(категория земель)    (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственного кадастрового учета, на-

ходящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):_______________________________
(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен ____________________________________________________.
(цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.
2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настояще-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объек-
тов требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального 
строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной 
документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, сани-
тарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду 
объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- предельное количество этажей: не выше 3-х ;
- коэффициент застройки территории – 0,2;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

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

5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не ме-

нее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м ( с учетом обеспечения 

требований СП 30-102-99, СП-42.13330.2011 нормативных требований по обеспечению инсолаций, 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 – 2 м, от кустарника – 1 м;
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-

стройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города 
от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
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 про-
срочки.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

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

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

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

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

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

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

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные средства, 
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полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращаются.
5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта 

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

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

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

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

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

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

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

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

т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-

нения Сторонами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Продавца.
7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон
Продавец       Покупатель

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ по продаже в собственность / права на заключение договора 

аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка
Заявитель _____________________________________________________________________     

  (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
_____________________________________________________________________________
     
 Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-

ном государственном реестре) 
Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-

ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного 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:

листов

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал 
или заверенная копия (при наличии)

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия (при наличии)

3. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпри-
нимателей): паспорт, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС), 
ИНН.

4. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц)- (при наличии)

5. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия (при на-
личии)

6. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о на-
значении директора или о продлении его полномочий…) – оригинал 

7. Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)

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

9. Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)

10. Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

Дополнительно:

10. Документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке территории в соответ-
ствии с правилами землепользования и застройки и нормативами градостроительного проектирования 
в границах земельного участка, по которому подается заявка (для  комплексного освоение территории 
(для юридических лиц))

11. 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.«____»      _____________ 2017 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок ________________________________________     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2017                                                                           №3387-П

Об организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования на территории города Магни-
тогорска в 2017 году

В целях подготовки проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего и среднего общего образования на территории города Магнитогорска в 
2017 году, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», при-
казами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверж-
дении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования», от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению образования администрации города (Хохлов А. В.) организовать:

1) внесение достоверных сведений в региональную информационную систему;
2) информирование участников государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего образования, родителей (законных представителей) 
обучающихся, общественности о сроках, месте, Порядке проведения государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее 
- ГИА), о порядке, месте, сроках подачи апелляций, о решениях Государственной экзаменационной ко-
миссии Челябинской области по вопросам изменения или отмены результатов ГИА, о сроках и месте 
ознакомления с результатами ГИА;

3) работу телефонов «горячей линии»;
4) размещение на официальном сайте управления образования нормативных документов, регла-

ментирующих организацию и проведение ГИА;
5) выдачу участникам ГИА уведомлений о регистрации на экзамены;
6) работу пунктов проведения экзаменов, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, указанных в приложении к настоящему постановлению;
7) безопасные условия проведения экзаменов в пунктах проведения;
8) обучение организаторов экзаменов; 
9) транспортную доставку экзаменационных материалов до пунктов проведения экзаменов на об-

работку в день проведения экзаменов в региональный центр обработки информации;
10) ознакомление участников ГИА с полученными ими результатами в установленные сроки;
11) прием апелляций о несогласии с выставленными баллами от руководителей общеобразователь-

ных учреждений, выпускников прошлых лет и передачу их в Конфликтную комиссию Челябинской об-
ласти;

12) оперативное информирование Министерства образования и науки Челябинской области о чрез-
вычайных ситуациях и случаях нарушения Порядка проведения ГИА; 

13) работу со средствами массовой информации.
2. Утвердить информацию о пунктах и сроках проведения экзаменов в городе Магнитогорске в пе-

риод государственной итоговой аттестации выпускников 9,11(12) классов общеобразовательных уч-
реждений в 2017 году (приложение).

3. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е. Н.) обеспечить медицинское 
обслуживание участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в пунктах проведения экзаменов, указанных в при-
ложении 

к настоящему постановлению.
4. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» (Ефимов В. И.) обеспечить бесперебойную по-

дачу питьевой воды в дни проведения экзаменов, указанных в приложении к настоящему постанов-
лению.

5. Муниципальному предприятию «Горэлектросеть» (Элбакидзе Ю. С.) обеспечить бесперебойную 
подачу электроэнергии в дни проведения экзаменов, указанных в приложении к настоящему поста-
новлению.

6. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Магнитогорску Челябинской области (Богда-
новский С. В.) обеспечить безопасность участников государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам основного общего и среднего общего образования в пунктах проведения 
экзаменов, указанных в приложении к настоящему постановлению.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

на В. В.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Магнитогорска 

от 04.04.2017№3387-П
Информация о пунктах и сроках проведения экзаменов в городе Магнитогорске в период государ-

ственной итоговой аттестации выпускников 9,11(12) классов общеобразовательных учреждений в 
2017 году

Наименова-
ние ППЭ

Адрес ППЭ Телефон ППЭ Предмет Дата 
проведения

Время про-
ведения

МОУ «СОШ 
№1»

 455051,Челя-
бинская обл., 
г. Магнито-
горск, ул. Жу-
кова, 4-1

(3519)26-92-54 Русский язык 30.05.2017 9.00-14.30

Физика 01.06.2017 9.00-14.00

Информатика и ИКТ 03.06.2017 9.00-14.00

Математика 06.06.2017 9.00-14.30

Химия 08.06.2017 9.00-14.30

Химия 23.06.2017 9.00-14.30

Физика 23.06.2017 9.00-14.00

Резерв: по всем предметам 28.06.2017 9.00-14.30

Резерв: по всем предметам 29.06.2017 9.00-14.30

МОУ «СОШ 
№6»

455026, Челя-
бинская обл., 
г. Магнито-
горск, пр. Кар-
ла-Маркса, 86

(3519)26-05-48 Русский язык 30.05.2017 9.00-14.30

Биология 01.06.2017 9.00-14.00

Информатика и ИКТ 03.06.2017 9.00-14.00

Математика 06.06.2017 9.00-14.30

Биология 19.06.2017 9.00-14.00

Литература 19.06.2017 9.00-14.00

История 19.06.2017 9.00-14.00

Резерв: по всем предметам 28.06.2017 9.00-14.00

Резерв: по всем предметам 29.06.2017 9.00-14.30

МОУ «СОШ 
№7»

455049, Челя-
бинская обл., 
г. Магнито-
горск, ул. 
Галиуллина 
33/3

(3519)34-29-87 Русский язык 30.05.2017 9.00-14.30

Биология 19.06.2017 9.00-14.00

Информатика и ИКТ 03.06.2017 9.00-14.00

Математика 06.06.2017 9.00-14.30

География 08.06.2017 9.00-14.30

Обществознание 23.06.2017 9.00-14.00

Резерв: по всем предметам 28.06.2017 9.00-14.30

Резерв: по всем предметам 29.06.2017 9.00-14.30

МОУ «СОШ 
№8»

455036, Че-
лябинская 
область, г. 
Магнитогорск, 
ул. Суворова, 
д. 136/4

(3519)31-30-22 Английский язык 26.05.2017 9.00-16.00

Английский язык 27.05.2017 9.00-16.00

Русский язык 30.05.2017 9.00-14.30

Информатика и ИКТ 03.06.2017 9.00-14.00

Математика 06.06.2017 9.00-14.30

Математика (базовая) 31.05.2017 9.00-14.30

Математика (профильная) 02.06.2017 9.00-15.00

Русский язык 09.06.2017 9.00-14.30

Иностранные языки (письменно) 13.06.2017 9.00-15.00

Иностранные языки (устно) 15.06.2017 9.00-15.00

Иностранные языки (устно) 16.06.2017 9.00-15.00
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МОУ «СОШ 
№12»

455044, Че-
лябинская 
область, г. 
Магнитогорск, 
пр. К.Маркса, 
д. 97/1

(3519)26-20-14 Русский язык 30.05.2017 9.00-14.30

Литература 01.06.2017 9.00-14.00

История 01.06.2017 9.00-14.00

Информатика и ИКТ 03.06.2017 9.00-14.00

Математика 06.06.2017 9.00-14.30

Обществознание 08.06.2017 9.00-14.00

Резерв: Русский язык 20.06.2017 9.00-14.30

Резерв: Математика 22.06.2017 9.00-14.30

Резерв: по всем предметам 28.06.2017 9.00-14.30

Резерв: по всем предметам 29.06.2017 9.00-14.30

 МОУ «СОШ 
№25»

455026, Че-
лябинская 
область, город 
Магнитогорск, 
улица Суворо-
ва, 117

(3519) 20-14-17 Русский язык 30.05.2017 9.00-14.30

Информатика и ИКТ 03.06.2017 9.00-14.00

Математика 06.06.2017 9.00-14.30

Обществознание 08.06.2017 9.00-14.00

Математика (базовая) 31.05.2017 9.00-14.30

Математика (профильная) 02.06.2017 9.00-15.00

Обществознание 05.06.2017 9.00-14.30

Физика 07.06.2017 9.00-15.00

Русский язык 09.06.2017 9.00-14.30

Биология 13.06.2017 9.00-14.30

МОУ «СОШ 
№31»

455019, Челя-
бинская обл., 
г. Магнито-
горск, ул. Ру-
бинштейна, 2 

(3519)48-20-83 Русский язык 30.05.2017 9.00-14.30

Информатика и ИКТ 03.06.2017 9.00-14.00

Математика 06.06.2017 9.00-14.30

Обществознание 08.06.2017 9.00-15.00

МОУ «СОШ 
№36»

455049, Че-
лябинская 
область, г. 
Магнитогорск, 
ул. Галиуллина 
д. 22/1

(3519)34-25-24 Русский язык 30.05.2017 9.00-14.30

Информатика и ИКТ 03.06.2017 9.00-14.00

Математика 06.06.2017 9.00-14.30

Обществознание 08.06.2017 9.00-15.00

Информатика и ИКТ, география 29.05.2017 9.00-15.00

Математика (базовая) 31.05.2017 9.00-14.30

Математика (профильная) 02.06.2017 9.00-15.00

Обществознание 05.06.2017 9.00-14.30

Русский язык 09.06.2017 9.00-14.30

География 20.06.2017 9.00-14.00

Химия, литература 21.06.2017 9.00-15.00

Биология, история 22.06.2017 9.00-14.30

ОУ «СОШ 
№38»

455034, Че-
лябинская 
область, город 
Магнитогорск, 
улица Воро-
шилова, 11/1

(3519) 34-55-36 Математика 20.04.2017 9.00-14.30

Английский язык 22.04.2017 9.00-16.00

Литература Физика История Био-
логия

24.04.2017 9.00-14.30

Русский язык 26.04.2017 9.00-14.30

География Химия Обществознание 
Информатика и ИКТ

28.04.2017 9.00-14.30

Резерв: Иностранный язык 02.05.2017 9.00-14.30

Резерв: Русский язык 03.05.2017 9.00-14.30

Резерв: Литература Физика История 
Биология

04.05.2017 9.00-14.30

Резерв: Математика 05.05.2017 9.00-14.30

Резерв: Химия Обществознание Ин-
форматика и ИКТ География

06.05.2017 9.00-14.30

Английский язык 26.05.2017 9.00-16.00

Английский язык 27.05.2017 9.00-16.00

Русский язык 30.05.2017 9.00-14.30

Информатика и ИКТ 03.06.2017 9.00-14.00

Математика 06.06.2017 9.00-14.30

Математика (базовая) 31.05.2017 9.00-14.30

Математика (профильная) 02.06.2017 9.00-15.00

Русский язык 09.06.2017 9.00-14.30

Иностранные языки (письменно) 13.06.2017 9.00-15.00

Иностранные языки (устно) 15.06.2017 9.00-15.00

Иностранные языки (устно) 16.06.2017 9.00-15.00

Русский язык 05.09.2017 9.00-14.30

Математика 08.09.2017 9.00-14.30

Литература Физика История Био-
логия

11.09.2017 9.00-14.30

География Химия Обществознание 
Информатика и ИКТ

13.09.2017 9.00-14.30

Иностранные языки 15.09.2017 9.00-14.30

Резерв: Русский язык 18.09.2017 9.00-14.30

Резерв: География Физика История 
Биология

19.09.2017 9.00-14.30

Резерв: Математика 20.09.2017 9.00-14.30

Резерв: Химия Обществознание Ин-
форматика и ИКТ Литература

21.09.2017 9.00-14.30

Резерв: Иностранный язык 22.09.2017 9.00-14.30

МОУ «СОШ 
№47»

455051, Челя-
бинская об-
ласть, г. Маг-
нитогорск, ул. 
Жукова, д. 7

(3519)41-50-20 Русский язык 30.05.2017 9.00-14.30

Информатика и ИКТ 03.06.2017 9.00-14.00

Математика 06.06.2017 9.00-14.30

Обществознание 08.06.2017 9.00-15.00

Информатика и ИКТ 29.05.2017 9.00-15.00

Математика (базовая) 31.05.2017 9.00-14.30

Математика (профильная) 02.06.2017 9.00-15.00

Обществознание 05.06.2017 9.00-14.30

Физика, литература 07.06.2017 9.00-15.00

Русский язык 09.06.2017 9.00-14.30

Химия, история 19.06.2017 9.00-14.30

МОУ «СОШ 
№50»

455047, Челя-
бинская обл., 
г. Магнито-
горск, ул. Тру-
да, д. 49 

(3519)27-06-75 Русский язык 30.05.2017 9.00-14.30

Математика 06.06.2017 9.00-14.30

Резерв: Русский язык 20.06.2017 9.00-14.30

Резерв: Математика 22.06.2017 9.00-14.30

Резерв: по всем предметам 28.06.2017 9.00-14.30

Резерв: по всем предметам 29.06.2017 9.00-14.30

МОУ «Гимна-
зия №53»

455000, Че-
лябинская 
область, город 
Магнитогорск, 
улица Ленин-
градская, 10а

(3519) 22-97-24 Русский язык 30.05.2017 9.00-14.30

Информатика и ИКТ 03.06.2017 9.00-14.00

Математика 06.06.2017 9.00-14.30

Обществознание 08.06.2017 9.00-14.00

Математика (базовая) 31.05.2017 9.00-14.30

Математика (профильная) 02.06.2017 9.00-15.00

Физика 07.06.2017 9.00-15.00

Русский язык 09.06.2017 9.00-14.30

Биология 13.06.2017 9.00-14.30

Резервный день 20.06.2017 9.00-14.00

Резервный день 21.06.2017 9.00-15.00

Резервный день 21.06.2017 9.00-14.30

Резервный день 22.06.2017 9.00-15.00

Резервный день 22.06.2017 9.00-15.00

Резервный день 28.06.2017 9.00-15.00

Резервный день 29.06.2017 9.00-15.00

Резервный день 01.07.2017 9.00-15.00

МОУ «СОШ 
№59»

455021, Челя-
бинская обл., 
г. Магнито-
горск, ул. Тру-
да, 19/1 

(3519)34-54-20 Русский язык 30.05.2017 9.00-14.30

Биология 01.06.2017 9.00-14.00

Информатика и ИКТ 03.06.2017 9.00-14.00

Математика 06.06.2017 9.00-14.30

Обществознание 08.06.2017 9.00-14.00

Резерв: Русский язык 20.06.2017 9.00-14.30

Резерв: Математика 22.06.2017 9.00-14.30

Резерв: по всем предметам 28.06.2017 9.00-14.30

Резерв: по всем предметам 29.06.2017 9.00-14.30

МОУ «СОШ 
№60»

455000, Челя-
бинская обл., 
г. Магнито-
горск, ул. Ка-
закова, 14 

(3519)22-64-46 Русский язык 30.05.2017 9.00-14.30

Физика 01.06.2017 9.00-14.00

Информатика и ИКТ 03.06.2017 9.00-14.00

Математика 06.06.2017 9.00-14.30

Химия 08.06.2017 9.00-14.00

Математика (базовая) 31.05.2017 9.00-14.30

Математика (профильная) 02.06.2017 9.00-15.00

Обществознание 05.06.2017 9.00-14.30

Русский язык 09.06.2017 9.00-14.30

Химия 19.06.2017 9.00-14.30

МОУ «СОШ 
№62»

455049, Челя-
бинская обл., 
г. Магнито-
горск, пр. 
Карла-Маркса, 
198/4 

(3519)34-29-95 Русский язык 30.05.2017 9.00-14.30

Математика 06.06.2017 9.00-14.30

МОУ «С(К)
ОШИ №3»

455047, Челя-
бинская обл., 
г. Магнито-
горск, ул. Те-
восяна, д. 6

(3519)41-49-74 Русский язык 30.05.2017 9.00-14.30

Математика 06.06.2017 9.00-14.30

МОУ «С(К)
ОШИ №3» (на 
дому)

455049, Челя-
бинская обл., 
г. Магнито-
горск, ул. 
Галиуллина, д. 
49/2, кв. 63

(3519)41-49-74 Русский язык 30.05.2017 9.00-14.30

Математика 06.06.2017 9.00-14.30

МОУ «С(К)
ОШИ №3» (на 
дому)

455038, Челя-
бинская обл., 
г. Магнито-
горск, пр. К. 
Маркса, д. 164, 
кв. 70

(3519)41-49-74 Русский язык 30.05.2017 9.00-14.30

Математика 06.06.2017 9.00-14.30

МОУ «С(к)
ОШИ №4»

455026, Челя-
бинская обл., 
г. Магнито-
горск, ул. Су-
ворова, д. 110

(3519)20-25-85 Русский язык 30.05.2017 9.00-14.30

Математика 06.06.2017 9.00-14.30

Официальные материалыОфициальные материалыСуббота
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МОУ «С(к)ОШ 
№17»

455016, Челя-
бинская обл., 
г. Магнито-
горск, пер. 
Тихвинский, д. 
2 кор. А

(3519)48-83-46 Русский язык 30.05.2017 9.00-14.30

Математика 06.06.2017 9.00-14.30

МОУ «С(к)ОШ 
№24»

455000, Челя-
бинская обл., 
г. Магнито-
горск, ул. 
Строителей 
д. 56

(3519)22-17-25 Русский язык 30.05.2017 9.00-14.30

Математика 06.06.2017 9.00-14.30

МОУ «СОШ 
№47» (на до-
му)

455051, Челя-
бинская обл., 
г. Магнито-
горск, пр. К. 
Маркса, д. 202, 
кв. 152

8(3519)415020 Русский язык 30.05.2017 9.00-14.30

Математика 06.06.2017 9.00-14.30

МОУ «В(с)ОШ 
№5»

455016, Челя-
бинская обл., 
г. Магнито-
горск, ул. 
Танкистов, д. 
19/А

89030903275 Русский язык 30.05.2017 9.00-14.30

История 01.06.2017 9.00-14.00

Математика 06.06.2017 9.00-14.30

Обществознание 08.06.2017 9.00-14.00

Резерв: История 19.06.2017 9.00-14.00

Резерв: Русский язык 20.06.2017 9.00-14.30

Резерв: Математика 22.06.2017 9.00-14.30

Резерв: Обществознание 23.06.2017 9.00-14.00

Резерв: по всем предметам 28.06.2017 9.00-14.30

Резерв: по всем предметам 29.06.2017 9.00-14.30

МАОУ «МЛ 
№1»

455026, Челя-
бинская обл., 
г. Магнито-
горск, пр. 
Карла-Маркса, 
106 

(3519)58-49-25 Английский язык 26.05.2017 9.00-16.00

Немецкий язык 26.05.2017 9.00-16.00

Английский язык 27.05.2017 9.00-16.00

Немецкий язык 27.05.2017 9.00-16.00

Русский язык 30.05.2017 9.00-14.30

Биология 01.06.2017 9.00-14.00

Информатика и ИКТ 03.06.2017 9.00-14.00

Математика 06.06.2017 9.00-14.30

География 08.06.2017 9.00-14.00

Иностранный язык 21.06.2017 9.00-16.00

География 23.06.2017 9.00-14.00

Резерв: по всем предметам 28.06.2017 9.00-14.30

Резерв: по всем предметам 29.06.2017 9.00-14.30

МОУ «МГМЛ» 455023, Челя-
бинская обл., 
г. Магнито-
горск, ул. 
Набережная, 
24/1 

(3519)26-85-37 Русский язык 30.05.2017 9.00-14.30

Физика 01.06.2017 9.00-14.00

Информатика и ИКТ 03.06.2017 9.00-14.00

Математика 06.06.2017 9.00-14.30

Информатика и ИКТ 08.06.2017 9.00-14.00

Обществознание 08.06.2017 9.00-14.00

Резерв: Русский язык 20.06.2017 9.00-14.30

Резерв: Математика 22.06.2017 9.00-14.30

Обществознание 23.06.2017 9.00-14.00

Резерв: по всем предметам 28.06.2017 9.00-14.30

Резерв: по всем предметам 29.06.2017 9.00-14.30

Начальник управления образования  А. В. ХОХЛОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2017                                                                           №3425-П

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

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

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

обязательных и исправительных работ на предприятиях и организациях города» (далее – постановле-
ние) изменение, приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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

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

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 05.04.2017 №3425-П

Приложение №1 
к постановлению  главы города  

от 11.02.2005 №56-П
Переченьорганизаций  для определения, по согласованию с уголовно-исполнительными инспек-

циями (УИИ), мест отбывания наказания осужденных к исправительным и обязательным работам».
1. МП «Магнитогорский городской транспорт».
2. МУЗ «Городская больница № 1 имени Дробышева».
3. МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска».
4. МП «Комбинат похоронно-ритуальных услуг г. Магнитогорска».
5. Филиал Госпиталя № 2 ФКУЗ «МСЧ МВД России по Челябинской области» (по согласованию).
6. ООО «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление №3» (по согласованию).
7. ООО «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление № 6» (по согласованию).
8. ООО «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление № 12 г. Магнитогорска» (по согла-

сованию).
9. ОАО «Прокатмонтаж» (по согласованию).
10. ООО «Наш двор» (по согласованию).
11. ООО «Благоустройство М» (по согласованию).
12. ООО «ЭКОЛОГ» (по согласованию).

13. ЗАО «Магнитогорское специализированное шахтостроительное предприятие»  (по согласо-
ванию).

14. Религиозная организация «Магнитогорская Епархия Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриарх) (по согласованию).

15. МП трест «Водоканал» муниципального образования г. Магнитогорск;
16. ООО «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление №5 города Магнитогорска (по со-

гласованию).
17. ООО «Жилищно-эксплуатационное управление №1» (по согласованию).
18. ООО «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление №1 (по согласованию).
19. АО «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление №2 города Магнитогорска (по согла-

сованию).
20. ООО «Управляющая жилищно-эксплуатационная компания « КЛЮЧ» (по согласованию).
21. ООО «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление №4 (по согласованию).
22. Управляющая компания «Домовой» (по согласованию).
23. Сервисная служба «Порядок» (по согласованию).
24. ООО Торгово – производственная фирма «Абсолют» (по согласованию).
25. Отдел полиции «Ленинский» (по согласованию).
26. Отдел полиции «Правобережный»(по согласованию).
27. Отдел полиции «Орджоникидзевский»(по согласованию).
28. Отдел полиции «Левобережный»(по согласованию).
29. Линейный пункт полиции на станции города Магнитогорск (по согласованию).
30. Главное управление юстиции Челябинской области - Дворец правосудия мировой юстиции горо-

да Магнитогорска (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2017                                                                           №3440-П

О подготовке проекта межевания застроенной территории 145 микрорайона города Магнито-
горска, в районе жилых домов № 13, 15 по ул. Жукова

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 
125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ООО «Арком» от 15.03.2017 вход. № ОДП 
53/1352 (от 17.03.2017 вход. № УАиГ 01-46/1324)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания застроенной территории 145 микрорайона города Магнитогорска, 

в районе жилых домов № 13, 15 по ул. Жукова. Границы проектирования принять согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. ООО «Арком» совместно с проектировщиком выполнить задание на разработку градостроитель-
ной документации и согласовать с управлением архитектуры и градостроительства администрации 
города.

3. Принять предложение ООО «Арком» о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) осуще-

ствить проверку разработанной градостроительной документации на соответствие требованиям, ука-
занным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет. 
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
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МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

28 марта 2017 года        № 42

Об отчёте главы города Магнитогорска 
за 2016 год

Рассмотрев отчёт главы города Магнитогорска о результатах его  деятельности и о результатах дея-
тельности администрации города Магнитогорска, в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магни-
тогорска  Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ: 
1. Принять отчёт главы города Магнитогорска о результатах  его деятельности и о результатах дея-

тельности администрации города Магнитогорска за 2016 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Решение и отчёт главы города Магнитогорска в газете «Магнитогор-

ский рабочий».

Глава города Магнитогорска         Председатель Магнитогорского 
С. Н. Бердников           городского Собрания депутатов
           А. О. Морозов

Приложение
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 28 марта 2017 года №42

Отчёт главы города Магнитогорска 
о результатах его деятельности и о результатах деятельности 

администрации города Магнитогорска за 2016 год

Традиционный отчет администрации города начну с основных показателей социально-экономиче-
ского развития Магнитогорска по итогам 2016 года.

Было произведено товаров, оказано работ и услуг на сумму 458 миллиардов рублей. Рост показате-
ля по сравнению с 2015 годом составил 108 процентов. 

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям, в том числе по открытому ак-
ционерному обществу «Магнитогорский металлургический комбинат», в прошлом году увеличились 
более чем на 9 миллиардов и составили 28 миллиардов 695 миллионов рублей. 

Высокоэффективная работа градообразующего предприятия обеспечила повышение уровня зара-
ботной платы - на 5,5 процента увеличился фонд заработной платы работников крупных и средних 
организаций по сравнению с предыдущим годом. В результате среднемесячная зарплата выросла до 
38 289 рублей. 

Наблюдалось некоторое снижение уровня безработицы - с 1,47 процента на 1 января 2015 года до 
1,28 процента на 1 января 2016 года. 

Объем инвестиций по введенным пусковым объектам промышленности и социально культурным 
объектам составил 11,3 миллиарда рублей. 

В числе наиболее крупных инвестиционных проектов 2016 года – введение в эксплуатацию второй 
очереди сероулавливающей установки №2 (объем инвестиций – 3,6 миллиарда рублей) и реконструк-
ция двухванного сталеплавильного агрегата (ДСПА-32, объем инвестиций - 1,3 миллиарда рублей), 
реализованные открытым акционерным обществом «Магнитогорский металлургический комбинат», 
а также проект по строительству торгового комплекса «Лента» по улице Вокзальной (объем инвести-
ций – 1,26 миллиарда рублей).

Продолжается поиск инвесторов для крупного инвестиционного проекта литейно-механического 
производства. Общий объем инвестиций составляет порядка 33 миллиардов рублей. Сейчас целесо-
образно говорить о первой очереди проекта – производстве станин. По ее завершении планируется 
создать 639 рабочих мест.

Ведется работа по созданию робототехнического кластера, центральным звеном которого станет 
акционерное общество «Научно - производственное объединение «Андроидная техника», ведущий 
разработчик и производитель антропоморфной робототехники в Российской Федерации и одна из ве-
дущих компаний  по производству робототехнических систем в стране. На базе производственных по-
мещений организации продолжается аккредитация технопарка «Робототехника».

В 2017 году будет аккредитован индустриальный парк, созданный на базе производственных пло-
щадей открытого акционерного общества «ММК-Метиз». Уже сегодня в его помещениях размести-
лись десять резидентов. Еще одним шагом на пути создания единой инфраструктуры поддержки 
малого и среднего бизнеса стало соглашение о сотрудничестве между муниципальным бюджетным 
учреждением «Магнитогорский инновационный бизнес-инкубатор» и обществом с ограниченной от-
ветственностью «ММК Индустриальный парк», заключенное в феврале.

В настоящее время рассматривается возможность создания на территории города многопрофиль-
ного медицинского центра на 954 койки. 

Чем запомнился магнитогорцам прошедший год? Надеюсь, что изменением подходов к благоу-
стройству. Деятельность муниципального бюджетного учреждения «Дорожное специализированное 
учреждение города Магнитогорска» была подвержена серьезной перестройке. Были приняты меры, 
которые позволили повысить производительность труда и эффективность деятельности предприятия. 
В их числе - оптимизация круглосуточного режима работы сотрудников предприятия, укрепление ма-
териально-технической базы. Так, например, для выполнения работ по содержанию улично-дорожной 
сети в прошлом году приобретено 38 единиц дорожной техники. В этом году по мере необходимости 
парк этого учреждения будет пополняться новыми машинами со спецоборудованием. Горожане видят 
изменения, мы, в свою очередь, можем с уверенностью говорить о том, что покупка техники позволила 
оптимизировать вложения и поправить финансовое состояние учреждения.

По программе «Реальные дела» произведен ямочный ремонт на площади более 10 тысяч квадрат-
ных метров, а также отсыпка поселковых дорог на площади свыше 55 тысяч квадратных метров. Об-
щие затраты превысили 16 миллионов рублей. 

Было выполнено устройство семи крупных комплексных детских игровых и спортивных площадок с 
установкой сертифицированного оборудования, две из которых расположены на левом берегу в скве-
ре имени Владимира Владимировича Маяковского и на территории муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31». Также был произведен ремонт 
ограждения сквера имени Петра Лазаревича Войкова, завершено строительство хоккейной площад-
ки в посёлке Димитрова. 

Было отремонтировано 30 пешеходных переходов и посадочных площадок, расширены внутрик-
вартальные проезды и оборудованы парковочные карманы в разных районах города.

Прошлым летом была благоустроена территория у памятника Учителю, отремонтированы сквер по 
улице Пионерской и памятник в сквере имени Василия Ивановича Чапаева. 

При финансовой поддержке и непосредственном участии открытого акционерного общества «Маг-
нитогорский металлургический комбинат» выполнено благоустройство скверов «50 лет ММК» и име-
ни Серго Орджоникидзе. 

В 2016 году был выполнен снос 1700 аварийных деревьев и обрезка более 5700 деревьев на внутрик-
вартальных территориях и в парке у Вечного огня. На эти цели израсходовано 14,6 миллиона рублей.

На основании реестра наказов избирателей депутатам Магнитогорского городского Собрания де-
путатов на 2016 год в 12 дворах установлены скамейки, в 49 дворах оборудованы детские игровые 
площадки, а также установлены дополнительные игровые и спортивные элементы, устроены пеше-
ходные дорожки и проведены другие работы на сумму 4 963,894 тыс. рублей. 

В прошлом году мы не оставили без внимания и жителей левого берега. Обрезка деревьев, ямоч-
ный и средний ремонт дорог, в том числе поселковых, - все эти мероприятия были осуществлены в 
отведенные сроки. Кроме того, нам удалось решить проблему улучшения качества питьевой воды. 
Были достигнуты договоренности с руководством открытого акционерного общества «Магнитогор-
ский металлургический комбинат» о совместных с муниципальным предприятием трест «Водоканал» 
масштабных работах по замене магистрального трубопровода в левобережной части города. Выпол-
ненные в 2016 году мероприятия по замене 3300 метров изношенных труб на новые, увеличение по-
дачи воды с Мало-Кизильского водозабора в левобережье, изменение гидравлических режимов и 
вывод из работы скважин с высоким содержанием железа позволили добиться снижения отклонений 
по качеству воды в контрольных точках левого берега. В настоящее время она соответствует всем 
санитарным нормам.

 Следующий этап программы по улучшению качества воды на левом берегу будет реализован в 
течение 2017-2018 годов. Результатом выполнения всех запланированных мероприятий станет строи-
тельство новой трассы питьевого водопровода в районе улиц Кирова, Студенческой и Горнозаводской 
до насосной станции №21. До начала выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции 
водовода будут проведены публичные слушания по межеванию территории левобережья, где будет 
находиться данный объект, выполнена проектно-сметная документация и осуществлена ее эксперти-
за. Кроме того, поэтапной замены требует и Карадырский водовод. Перед нами стоит задача – мак-
симально ускорить его замену.

 Наша работа на левом берегу не ограничится данным проектом. Реализация комплекса меропри-
ятий на 2017 год началась с обрезки деревьев. В настоящее время все наши действия направлены на 
то, чтобы левобережье ни в чем не уступало правому берегу. С наступлением тепла будет активизи-
рована работа по ремонту асфальтового покрытия и поселковых дорог. Мы должны обеспечить ком-
фортные условия проживания для всех жителей Магнитогорска.

В 2016 году была начата полномасштабная работа по приведению в соответствие с нормативными 
требованиями рекламных конструкций и вывесок на фасадах домов. 

Всего выявлено 563 факта размещения незаконно установленных рекламных конструкций на тер-
ритории Магнитогорска. Составлено и вручено владельцам незаконно установленных рекламных кон-

струкций 340 актов и предписаний по демонтажу этих конструкций. За период с января по март теку-
щего года выявлено еще 1200 фактов незаконных рекламных конструкций. 

Мы намерены продолжать эту работу, тем более что и предпринимательским сообществом, и насе-
лением деятельность муниципальных властей по наведению порядка воспринимается положительно.

Не менее важной стала кампания по борьбе с несанкционированными свалками. Для нас было важно, 
чтобы жители города осознали, какие средства тратит бюджет на то, чтобы вывезти из города свалки, воз-
никающие стихийно. За отчетный период выявлено 47 мест несанкционированного размещения отходов. 
Силами муниципального бюджетного учреждения «Дорожное специализированное учреждение города 
Магнитогорска» и в ходе проведения экологических акций были ликвидированы 24 несанкционированные 
свалки общим объемом 8308 тонн. В ходе проведения ежедневных контрольно-рейдовых мероприятий 
было предотвращено 17 случаев несанкционированного размещения отходов.

В настоящее время осуществляется подготовка к строительству полигона для захоронения твердых 
коммунальных отходов c мусоросортировочным комплексом в Магнитогорске и тремя мусороперегрузоч-
ными станциями с элементами сортировки в Верхнеуральском, Агаповском и Кизильском муниципальных 
районах. Окончание работ планируется в 2019 году. 

Строительство полигона является значимым инвестиционным и экологическим проектом регионально-
го масштаба. Сортировка мусора позволит сократить количество отходов, поступающих на конечное за-
хоронение, и вовлечь в повторное использование многие виды вторичного сырья. 

В 2016 году администрацией города были полностью выполнены все социальные обязательства. Есть 
заметные успехи в сфере образования, здравоохранения и культуры. Указ Президента Российской Феде-
рации по обеспечению местами в детских садах детей трёх лет и старше выполнен. 

В 2016 году выделено 22 квартиры врачам и среднему медицинскому персоналу. По целевому набору в 
Южно-Уральский государственный медицинский университет поступил 41 человек. На работу в Магнито-
горск приехали 28 врачей. 

В 2016 году в медицинских организациях города продолжилась работа по оказанию высокотехнологич-
ной медицинской помощи. По сравнению с 2014 годом объем высокотехнологичной медицинской помощи 
вырос в 3,2 раза. И если в 2014 году такая помощь была оказана 351 человеку, в 2015 году - 697, то в 2016 
году – 1 138 пациентам.

Наиболее масштабным проектом в культурной жизни Магнитогорска в минувшем году стал XXVII Об-
ластной фестиваль профессиональных театров «Сцена-2016». Организатором проекта выступило Мини-
стерство культуры Челябинской области при поддержке Губернатора и Законодательного Собрания Че-
лябинской области, администрации города Магнитогорска и Челябинского областного отделения Союза 
театральных деятелей Российской Федерации. Фестиваль впервые прошел за пределами областного 
центра. Магнитогорским зрителям была предоставлена уникальная возможность увидеть лучшие поста-
новки театров Челябинской области сезона 2015-2016 годов. Всего за неделю с 9 по 15 октября на сценах 
трех магнитогорских театров состоялось 12 спектаклей конкурсной программы и 2 спектакля OFF–про-
граммы.

В этом году наши планы не менее масштабны. 
Завершена работа по актуализации Концепции стратегии социально-экономического развития города 

до 2020 года, ведется разработка направлений Стратегии социально-экономического развития Магнито-
горска до 2030 года. Это основополагающий документ, который определит сценарий, по которому будет 
двигаться экономика города в ближайшие годы. На сегодняшний день уже создана и действует создан-
ная группа по разработке направлений Стратегии. В рамках аналитического этапа разработки Стратегии 
проводится комплексный анализ стартовых условий и исходных предпосылок социально-экономического 
развития города за 2010-2015 годы.

С 2017 года Магнитогорск в числе 319 моногородов России принимает участие в крупнейшем в рамках 
страны проекте - программе «Комплексное развитие моногородов». Предполагается разработка плана 
по созданию новых рабочих мест на предприятиях, не относящихся к открытому акционерному обществу 
«Магнитогорский металлургический комбинат».

Повышению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий способствует реа-
лизация инвестиционных программ муниципальных предприятий.

Первоочередным мероприятием муниципального предприятия трест «Водоканал» является рекон-
струкция хлорного хозяйства Верхне-Кизильского водозабора. Электролизная. Экономический эффект 
от реализации мероприятий составит 25,9 миллиона рублей в год. Второй приоритетный проект - строи-
тельство до конца 2018 года напорного коллектора для переброски бытовых стоков с правого берега на 
левобережные очистные сооружения. Расходы треста сократятся на 9 миллионов рублей в год.

В 2017 году будет реализовано несколько инвестиционных проектов муниципального предприятия 
трест «Теплофикация». В их числе - модернизация котельной на очистных сооружениях правого бе-
рега, строительство двух котельных в поселке Новая Стройка, а также установка современных энер-
гоэффективных водоподогревателей в 15 бойлерных и центрального теплового пункта с регулятора-
ми температуры. Общий экономический эффект составит 8,1 миллиона рублей. Также предприятием 
планируется провести реконструкцию котельной «Ситно» за счет собственных средств. Общие затра-
ты на реконструкцию составят 20 миллионов рублей. Запуск реконструированной котельной заплани-
рован к отопительному сезону 2017 года.

В рамках инвестиционной программы муниципального предприятия «Магнитогорский городской 
транспорт» в 2017 году запланированы мероприятия по модернизации 18 вагонов подвижного соста-
ва с заменой тягового электрооборудования на преобразовательное оборудование тягового электро-
привода. Внедрение преобразователя позволит снизить потребление электроэнергии трамвая не ме-
нее чем на 30 процентов. 

Кроме того, решается вопрос по приобретению новых трамваев. В этом году мы планируем заку-
пить первые 10-15 вагонов Усть-Катавского вагоностроительного завода имени С.М. Кирова. Конеч-
ная цель – замена 100 процентов подвижного состава. Программа будет реализована в течение не-
скольких лет. И если сегодня деятельность муниципального предприятия «Магнитогорский городской 
транспорт» приходится дотировать из средств городского бюджета, то на ближайшие годы мы ставим 
перед собой задачу изменить ситуацию. Мы уверены, что принятые меры позволят уменьшить затра-
ты предприятия и увеличить его доходы.

В рамках инвестиционной программы муниципального предприятия «Горэлектросеть» на 2017 за-
планированы 40 мероприятий. Например, реконструкция подстанции 110/10 кВ №49, проведение пер-
вого этапа проектирования и реконструкции подстанции №98, что впоследствии позволит увеличить 
трансформаторную мощность для подключения перспективных потребителей, в том числе на месте 
снесенного ветхо-аварийного жилья. Уже приобретен новый генератор мощностью 250 кВт, способ-
ный обеспечить электроснабжением девятиэтажный многоквартирный жилой дом в случае возникно-
вения аварийной ситуации или при проведении ремонта сетей.

Одной из первостепеннейших задач по-прежнему остается снижение дебиторской задолженности 
населения. Только последовательная разъяснительная и претензионная работа позволит добиться 
повышения платежной дисциплины потребителей, а значит позволит сохранить ресурсоснабжающие 
организации.

В ближайшие годы нам предстоит осуществить значительные подвижки в части повышения ком-
фортности проживания в нашем городе. После трудового дня магнитогорцы должны найти для себя 
место по душе , чтобы отдохнуть в тени деревьев, погулять в сквере с детьми и внуками.

Призвана решить эту задачу и программа повышения комфортности среды в Магнитогорске – так 
называемые «Пять шагов благоустройства», в рамках которой до конца 2018 года будет реализовано 
пять проектов, в том числе восстановление здания детского сада на улице Доменщиков, 28/1, рекон-
струкция Центрального стадиона. При условии выделения средств из областного бюджета в 2017 году 
начнется строительство школы в 144 микрорайоне. 

Самым масштабным проектом по благоустройству города, если хотите, национальной идеей для 
городского сообщества, станет на ближайшее время реконструкция парка у Вечного огня. В этом го-
ду мы планируем осуществить значительный объем работ. Уже подготовлен проект. Надеемся, что в 
этом году сможем заложить главную аллею, обустроить беговую и велодорожки, установить наружное 
освещение и малые архитектурные формы, высадить деревья. Будет производен ремонт лестничного 
схода монумента «Тыл – фронту» и устройство плиточного покрытия перед ним. Новый облик обретет 
набережная. 

Также в этом году будут выполнены проектные работы по капитальному ремонту Магнитогорского 
драматического театра имени А.С. Пушкина. На ближайшие годы этот проект также станет одним из 
приоритетных. 

В 2017 году Магнитогорск станет участником подпрограммы, курируемой партией «Единая Рос-
сия», «Комфортная городская среда», в рамках которой город получит более 140 миллионов рублей 
на благоустройство. Особенностью проекта является активное участие граждан в формировании и 
реализации муниципальной программы по благоустройству дворовых территорий и территорий обще-
го пользования. Среди мероприятий, которые будут вынесены на общественное обсуждение, - вну-
триквартальный ремонт асфальтового покрытия, устройство парковочных карманов и строительство 
укрупненных детских площадок. 

Инициативы и задачи, о которых я говорил, невозможно реализовать без поддержки горожан и де-
ятельного участия депутатского корпуса. Поэтому я благодарю всех вас за совместную работу и на-
деюсь, что мы сможем решить любые проблемы. 

Что касается формирования институтов гражданского общества, то мы планируем по всем значи-
мым поводам советоваться с магнитогорцами, проводить опросы и общественные слушания. Надо 
сказать, что диалог получается полезный. 

Достаточно вспомнить проведенный в начале года опрос жителей по организации дорожного движе-
ния. За несколько недель в адрес администрации поступило 287 предложений. Все они внимательно из-
учены, а 92 идеи рассмотрены комиссионно с выездом на место. В результате проведенной работы 19 
предложений были признаны целесообразными для реализации в ближайшее время. 

Завершая свое выступление, я хочу еще раз сказать, что все наши действия направлены на то, чтобы 
магнитогорцам в родном городе жилось достойно, комфортно и безопасно.

В заключение хочу процитировать слова губернатора Челябинской области Бориса Александровича 
Дубровского. В отчёте Законодательному Собранию он четко определил задачи на ближайшие годы:

«Первое. У людей должна быть стабильная работа и достойный заработок. Возможность купить ка-
чественные товары и продукты. Приобрести хорошее жилье.

Второе - возможность определить детей в детский сад, дать им достойное образование, всесторон-
нее развитие.

Третье - это качественное здравоохранение, личная безопасность и благополучная экология».

Официальные материалыОфициальные материалыСуббота
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МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

28 марта 2017 года                        № 45

Об утверждении Положения о составе, 
порядке подготовки Генерального 
плана города Магнитогорска, порядке 
подготовки изменений и внесения их в 
Генеральный план города 
Магнитогорска

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о составе, порядке подготовки Генерального плана города Магнитогорска, 

порядке подготовки изменений и внесения их в Генеральный план города Магнитогорска (прилагает-
ся).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова. 

Глава города Магнитогорска         Председатель Магнитогорского 
С. Н. Бердников           городского Собрания депутатов
           А. О. Морозов

УТВЕРЖДЕНО
Решением Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 28 марта 2017 года №45

ПОЛОЖЕНИЕ
о составе, порядке подготовки Генерального плана города Магнитогорска, 

порядке подготовки изменений и внесения их в Генеральный план  
города Магнитогорска

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о составе, порядке подготовки Генерального плана города Магнитогорска, порядке 

подготовки изменений и внесения их в Генеральный план города Магнитогорска (далее – Положение) 
устанавливает в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации состав, поря-
док подготовки Генерального плана города Магнитогорска, порядок подготовки изменений и внесения 
их в Генеральный план города Магнитогорска. 

2. СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
2. Генеральный план города Магнитогорска (далее – Генеральный план) содержит:
1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения города Магнитогорска (далее – 

город);
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входя-

щих в состав города;
4) карту функциональных зон города.
3. Положение о территориальном планировании, содержащееся в Генеральном плане, включает в 

себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов мест-

ного значения города, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного зна-
чения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характе-
ристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон 
требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объек-
тах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за ис-
ключением линейных объектов.

4. На указанных в подпунктах 2-4 пункта 2 Положения картах соответственно отображаются:
1) планируемые для размещения объекты местного значения города, относящиеся к следующим 

областям:
- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
- автомобильные дороги местного значения;
- физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, 

обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
- иные области в связи с решением вопросов местного значения города;
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих 

в состав города;
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объ-

ектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за 
исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, ли-
нейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

5. К Генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде 
карт.

6. Материалы по обоснованию Генерального плана в текстовой форме содержат:
1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития города, для 

реализации которых осуществляется создание объектов местного значения;
2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа 

использования территории города, возможных направлений развития этой территории и прогнози-
руемых ограничений ее использования, определяемых в том числе на основании сведений, содер-
жащихся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования (далее - информацион-
ная система территориального планирования), в том числе материалов и результатов инженерных 
изысканий, содержащихся в указанных информационных системах, а также в государственном фонде 
материалов и данных инженерных изысканий;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на ком-
плексное развитие территории;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, докумен-
тами территориального планирования Челябинской области сведения о видах, назначении и наиме-
нованиях планируемых для размещения на территории города объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон 
с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в 
связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального плани-
рования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа 
использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений 
их использования;

5) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

6) перечень земельных участков, которые включаются в границы города, или исключаются из его 
границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и це-
лей их планируемого использования.

7. Материалы по обоснованию Генерального плана в виде карт отображают:
1) границы города;
2) границы существующего населенного пункта, входящего в состав города;
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;
6) территории объектов культурного наследия;
7) зоны с особыми условиями использования территорий;
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера;
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функ-

циональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения города или объектов 
федерального значения, объектов регионального значения. 

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА, ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ИЗМЕНЕНИЙ И 
ВНЕСЕНИЯ ИХ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

8. Решение о подготовке проекта Генерального плана, а также решения о подготовке предложений 
о внесении в Генеральный план изменений, принимаются главой города Магнитогорска (далее – гла-
ва города). 

9. Генеральный план, в том числе внесение изменений в него, утверждаются Магнитогорским город-
ским Собранием депутатов (далее – городское Собрание).

10. Подготовка проекта Генерального плана обеспечивается администрацией города Магнитогор-
ска (далее – администрация города) путем заключения муниципального контракта в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

11. Подготовка проекта Генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями статьи 
9 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с учетом региональных и местных нормати-
вов градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту Генерального 
плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

12. Отображение и описание в Генеральном плане объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения, объектов местного значения осуществляются в соответствии с требованиями 
к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, устанавливаемыми феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостро-
ительства.

13. Администрация города обеспечивает доступ к проекту Генерального плана и материалам по его 
обоснованию в информационной системе территориального планирования с использованием офи-
циального сайта в сети «Интернет», определенного федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения информационной си-
стемы территориального планирования, не менее чем за три месяца до утверждения Генерального 
плана.

14. В случаях, установленных статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, про-
ект Генерального плана подлежит согласованию с органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, указанными в статье 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

15. Администрация города в случаях согласования проекта Генерального плана в соответствии со 
статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации уведомляет в электронной форме и 
(или) посредством почтового отправления соответствующие органы государственной власти, органы 
местного самоуправления об обеспечении доступа к проекту Генерального плана и материалам по его 
обоснованию в информационной системе территориального планирования в трехдневный срок со дня 
обеспечения данного доступа.

16. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту Генерального плана.
17. Проект Генерального плана подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, 

проводимых в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске, утверж-
даемым городским Собранием.

18. Протокол публичных слушаний по проекту Генерального плана, заключение о результатах таких 
публичных слушаний являются обязательными приложениями к проекту Генерального плана, направ-
ляемому главой города в городское Собрание.

19. Городское Собрание с учетом протокола публичных слушаний по проекту Генерального плана и 
заключения о результатах таких публичных слушаний принимает решение об утверждении Генераль-
ного плана или об отклонении проекта Генерального плана и о направлении его главе города на до-
работку в соответствии с указанными протоколом и заключением.

20. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Челя-
бинской области, органы местного самоуправления, заинтересованные физические и юридические 
лица вправе обращаться к главе города с предложениями о внесении изменений в Генеральный план.

21. Внесение изменений в Генеральный план осуществляется в соответствии со статьями 9, 24, 25 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящим Положением.

22. Доступ к утвержденному Генеральному плану и материалам по его обоснованию в информа-
ционной системе территориального планирования должен быть обеспечен администрацией города с 
использованием ее официального сайта, определенного федеральным органом исполнительной вла-
сти, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения информационной 
системы территориального планирования, в срок, не превышающий десяти дней со дня утверждения 
Генерального плана.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

28 марта 2017 года                             № 46

О внесении изменений в Положение о 
порядке переселения граждан из жилых
помещений муниципального жилищного 
фонда, признанных непригодными для 
проживания, и аварийных многоквартирных 
домов, подлежащих сносу или 
реконструкции, утвержденное  Решением 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 28 июня 2006 года №123

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магни-
тогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке переселения граждан из жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда, признанных непригодными для проживания, и аварийных многоквартирных домов, 
подлежащих сносу или реконструкции, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 28 июня 2006 года №123, следующие изменения:

1) в пункте 9 слова «, но не более одного года» исключить;
2) пункт 9-2 исключить; 
3) пункты 10-13 изложить в следующей редакции:  
«10. Жилые помещения, расположенные в многоквартирном доме, признанном в установленном по-

рядке аварийным и подлежащем сносу, изымаются у собственников данных помещений путем предо-
ставления возмещения за жилое помещение.

11. Возмещение за жилое помещение, сроки и другие условия изъятия определяются соглашением 
с собственником жилого помещения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
и Жилищным кодексом Российской Федерации. 

12. По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен 
изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении 
размера возмещения за изымаемое жилое помещение.

13. В случае предоставления жилого помещения, равнозначного по общей площади ранее занима-
емому жилому помещению, доплата разницы в стоимости жилых помещений с собственника жилого 
помещения не взимается.

В случае предоставления жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь 
ранее занимаемого им жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого 
превышения осуществляется за счет средств бюджета города Магнитогорска без взимания с соб-
ственника жилого помещения разницы в стоимости жилых помещений. 

Действие абзаца второго настоящего пункта распространяется на жилые помещения, предоставля-
емые в соответствии с нормами, установленными частью 2 статьи 58, статьей 89 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова. 

Глава города Магнитогорска         Председатель Магнитогорского 
С. Н. Бердников           городского Собрания депутатов
           А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

28 марта 2017 года        №49

О внесении изменения в пункт 7 Положения 
о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города 
Магнитогорска, утвержденного Решением 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 31 января 2017 года №4 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,  Уставом го-
рода Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести изменение в пункт 7 Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Магнитогорска, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 31 января 2017 года №4, дополнив его подпунктом 7 следующего содержания:

«7) размещения НТО Субъектом торговли, к которому до вступления в силу настоящего Положения в 
установленном законодательством порядке перешло право собственности на НТО от правообладателя 
земельного участка, имеющего право заключить договор на размещение НТО без проведения торгов.».
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2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска         Председатель Магнитогорского 
С. Н. Бердников           городского Собрания депутатов
           А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

28 марта 2017 года        № 50

О внесении изменений в Положение о порядке и 
условиях приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
города Магнитогорска, утвержденное Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 27 октября 2015 года №175

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, Положением о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, 
утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года 
№247, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в муници-

пальной собственности города Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 27 октября 2015 года №175, следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить подпунктами 15-1, 15-2 следующего содержания:
«15-1) осуществляет контроль за исполнением условий обязательств, установленных в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, в отношении приватизированных объектов соци-
ально-культурного и коммунально-бытового назначения;

15-2) устанавливает порядок осуществления контроля за исполнением условий обязательств, уста-
новленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении приватизиро-
ванных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения;»;

2) в пункте 14:
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: 
«-проекта устава хозяйственного общества, создаваемого путем преобразования муниципального 

предприятия;»;
абзацы четвертый, пятый считать абзацами пятым, шестым.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н.   Бердникова,    председа-
теля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска         Председатель Магнитогорского 
С. Н. Бердников           городского Собрания депутатов
           А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

28 марта 2017 года        № 51

О внесении изменений в Прогнозный план 
(программу) приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, на 
2017 год, утвержденный Решением 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 29 ноября 2016 года №166

Руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности города Магнитогорска, на 2017 год, утвержденный Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 29 ноября 2016 года №166, следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «3 570 000 (три миллиона пятьсот семьдесят тысяч) рублей» заменить словами 
«6 300 000 (шесть миллионов триста тысяч) рублей»;

2)  пункт 5 дополнить подпунктами 14 - 33 следующего содержания:

14 Нежилое помещение №1 - 
детский клуб 

140,2 Челябинская область, город Магнитогорск, улица 
Доменщиков, дом 15

второй квартал

15 Нежилое помещение №5 121,8 Челябинская область, город Магнитогорск, улица 
Ленинградская, дом 26, корпус №1 

второй квартал

16 Нежилое помещение №7 43,1 Челябинская область, город Магнитогорск, улица 
имени газеты «Правда», дом 23

второй квартал

17 Нежилое помещение №1- 
служебное помещение 

81,3 Челябинская область, город Магнитогорск, улица 
Ломоносова, дом 11

второй квартал

18 Нежилое помещение №1 - 
мастерская слесарей

67,5 Челябинская область, город Магнитогорск, улица 
Уральская, дом 32

второй квартал

19 Нежилое здание-база от-
дыха «Уют» на Верхнеу-
ральском водохранилище 

437,2 Челябинская область, Верхнеуральский район, 
улица Набережная, дом 16, вблизи поселка Ива-
новский

второй квартал

20 Нежилое здание - дом на 
базе отдыха «Уют» 

90,2 Челябинская область, Верхнеуральский район, 
улица Набережная, дом 16, вблизи поселка Ива-
новский

второй квартал

21 Нежилое здание - дом на 
базе отдыха «Уют»

90,1 Челябинская область, Верхнеуральский район, 
улица Набережная, дом 16, вблизи поселка Ива-
новский

второй квартал

22 Нежилое здание - сауна 
на базе отдыха «Уют»

35,2 Челябинская область, Верхнеуральский район, 
улица Набережная, дом 16, вблизи поселка

второй квартал

23 Нежилое здание - туалет 
с отсеком под электро-
оборудование

8,9 Челябинская область, Верхнеуральский район, 
поселок Ивановский, улица Набережная, дом 16, 
строение 1

второй квартал

24 Нежилое здание-погреб 
холодный - подземное 
сооружение

20,4 Челябинская область, Верхнеуральский район, 
поселок Ивановский, улица Набережная, дом 16, 
строение 2

второй квартал

25 Нежилое здание - метал-
лическое сооружение для 
хранения лодок 

52,4 Челябинская область, Верхнеуральский район, 
поселок Ивановский, улица Набережная, дом 16, 
строение 2

второй квартал

26 Сооружение - будка ме-
таллическая (малая сква-
жина), литера Г, Г1

5,5 Челябинская область, Верхнеуральский район, 
поселок Ивановский, улица Набережная, дом 16

второй квартал

27 Сооружение - летний га-
раж (металлическое со-
оружение), литера Г1

48,1 Челябинская область, Верхнеуральский район, 
поселок Ивановский, улица Набережная, дом 16

второй квартал

28 Сооружение - водонапор-
ное, литера Г3, Г4

10,4 Челябинская область, Верхнеуральский район, 
поселок Ивановский, улица Набережная, дом 16

второй квартал

29 Сооружение - огражде-
ние металлическое, лите-
ра 1, длиной 151,19 м.

Челябинская область, Верхнеуральский район, 
поселок Ивановский, улица Набережная, дом 16

второй квартал

30 Нежилое здание - АЗС, 
сооружение - резер-
вуары, литера Г-Г3, 
движимое имущество: - 
колонки НАРА - 27MIC - 4 
штуки; - метрошток МШС 
- 4,05 - 1 штука; - клапан 
совмещенный механиче-
ский дыхательный КМД 
- 50А - 4 штуки; - про-
боотборник переносной 
металлический для не-
фтепродуктов ППМН - 1 
штука, расположенные 
на земельном участке с 
кадастровым номером 
74:33:0125001:435. Ка-
тегория земель: земли 
населенных пунктов. Вид 
разрешенного использо-
вания: для эксплуатации 
нежилого здания - АЗС

14,6 
3457 

Челябинская область, город Магнитогорск, улица 
1-ая Северо-Западная, дом 4/1

второй квартал

31 Нежилое помещение - 
мастерская слесарей

56,4 Челябинская область, город Магнитогорск, про-
спект Карла Маркса, дом 180, помещение 20

второй квартал

32 Нежилое помещение №1 
– помещение сантехников 

107,7 Челябинская область, город Магнитогорск, про-
спект Ленина, дом 64, корпус №1

второй квартал

33 Нежилое помещение №4 198,2 Челябинская область, город Магнитогорск, про-
спект Ленина, дом 106 

второй квартал

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска         Председатель Магнитогорского 
С. Н. Бердников           городского Собрания депутатов
           А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

28 марта 2017 года              № 52

О внесении изменений в Положение о создании 
условий для массового отдыха жителей города 
Магнитогорска и организации обустройства мест 
массового отдыха населения, утвержденное 
Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 28 февраля 2007 года №28

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магни-
тогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о создании условий для массового отдыха жителей города Магнитогорска и 

организации обустройства мест массового отдыха населения, утвержденное Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 28 февраля 2007 года №28, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«1) рассмотрение в порядке, установленном Магнитогорским городским Собранием депутатов, про-

ектов муниципальных программ в сфере создания условий для массового отдыха жителей города и 
организации обустройства мест массового отдыха населения на территории города и предложений о 
внесении изменений в эти муниципальные программы;»;

2) подпункты 2 и 3 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«2) разработка, утверждение и реализация муниципальных программ в сфере создания условий 

для массового отдыха жителей города и организации обустройства мест массового отдыха населения 
на территории города;

3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях ре-
ализации Положения;».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска         Председатель Магнитогорского 
С. Н. Бердников           городского Собрания депутатов
           А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

28 марта 2017 года        № 53

Об утверждении Положения об условиях 
оплаты труда руководителей муниципальных 
предприятий, подведомственных управлению 
капитального строительства и благоустройства 
администрации  города Магнитогорска

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом города Магни-
тогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение об условиях оплаты труда руководителей муниципальных предприятий, 

подведомственных управлению капитального строительства и благоустройства администрации  го-
рода Магнитогорска (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска         Председатель Магнитогорского 
С. Н. Бердников           городского Собрания депутатов
           А. О. Морозов

УТВЕРЖДЕНО
Решением Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 28 марта 2017 года №53

ПОЛОЖЕНИЕ 
об условиях оплаты труда руководителей муниципальных предприятий, 

подведомственных управлению капитального строительства и благоустройства 
администрации города Магнитогорска

1. Положение об условиях оплаты труда руководителей муниципальных предприятий, подведом-
ственных управлению капитального строительства и благоустройства администрации города Магни-
тогорска (далее – Положение), устанавливает условия оплаты труда руководителей муниципальных 
предприятий, подведомственных управлению капитального строительства и благоустройства адми-
нистрации  города Магнитогорска (далее – руководители предприятий), при заключении с ними трудо-
вых договоров, а также определения администрацией города Магнитогорска (далее – администрация 
города) предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заме-
стителей руководителей, главных бухгалтеров предприятий, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной пла-
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ты работников таких предприятий (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера).

2. Оплата труда руководителей предприятий включает должностной оклад, выплаты компенсацион-
ного и стимулирующего характера.

3. Размер должностного оклада руководителя предприятия определяется администрацией города в 
зависимости от сложности труда, напряженности и особенностей деятельности предприятия.

4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей предприятий в по-
рядке и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.

5. Для поощрения руководителей предприятий устанавливаются выплаты стимулирующего харак-
тера, которые осуществляются по результатам достижения предприятием показателей экономиче-
ской эффективности его деятельности, утвержденных администрацией города, за соответствующий 
период с учетом личного вклада руководителя предприятия в осуществление основных задач и функ-
ций, определенных уставом предприятия.

Размер и периодичность выплат стимулирующего характера определяются администрацией города.
6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей предпри-

ятий, их заместителей, главных бухгалтеров предприятий, формируемой за счет всех источников фи-
нансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников таких предприятий (без учета заработной платы соответствующего руководителя пред-
приятия, его заместителей, главного бухгалтера), определяемый администрацией города, не может 
превышать семикратного размера.

7. При возложении обязанностей руководителя предприятия на заместителя руководителя или ино-
го работника этого предприятия размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 
договора.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

28 марта 2017 года        №54

Об утверждении новой редакции 
Положения о порядке назначения и 
проведения опроса граждан в городе 
Магнитогорске

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О порядке назначения и проведения 
опроса граждан в муниципальных образованиях Челябинской области», Уставом города Магнитогор-
ска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Утвердить новую редакцию Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан в го-

роде Магнитогорске (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска         Председатель Магнитогорского 
С. Н. Бердников           городского Собрания депутатов
           А. О. Морозов

УТВЕРЖДЕНО
Решением Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 28 марта 2017 года №54

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и проведения опроса граждан в городе Магнитогорске

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан в городе Магнитогорске (далее - По-

ложение) разработано в целях установления процедуры назначения и проведения опроса граждан, уста-
новления его результатов. 

2. Опрос граждан проводится на территории города Магнитогорска (далее – город) или на части его тер-
ритории для выявления мнения жителей города (далее - граждане) и для его учета при принятии решений 
органами местного самоуправления города и их должностными лицами, а также органами государствен-
ной власти Челябинской области.

3. В опросе имеют право участвовать граждане, обладающие избирательным правом и проживающие 
в границах территории, на которой проводится опрос.

4. Граждане участвуют в опросе на равных основаниях. Каждый участник опроса обладает одним голо-
сом и участвует в опросе непосредственно.

5. Какие-либо прямые или косвенные ограничения прав граждан на участие в опросе в зависимости от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отно-
шения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям не допускаются.

6. Участие граждан в опросе является свободным и добровольным. В ходе опроса никто не может быть 
принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.

7. Вопрос должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключалась возможность его множе-
ственного толкования, чтобы на него можно было бы дать только однозначный ответ, и чтобы исключалась 
неопределенность правовых последствий выраженного населением мнения.

8. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса, осуществляется:
1) за счет средств бюджета города - при проведении опроса по инициативе органов местного само-

управления города;
2) за счет средств бюджета Челябинской области - при проведении опроса по инициативе органов госу-

дарственной власти Челябинской области.
2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ОПРОСА
9. Опрос проводится по инициативе:
1) Магнитогорского городского Собрания депутатов (далее - городское Собрание) или главы города 

Магнитогорска (далее - глава города) - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Челябинской области - для учета мнения граждан при принятии ре-

шений об изменении целевого назначения земель города для объектов регионального и межрегиональ-
ного значения.

10. Инициатива главы города о проведении опроса направляется в городское Собрание в форме пись-
менного обращения, к которому прилагается соответствующий проект решения городского Собрания о 
назначении опроса. 

В обращении указываются формулировка (формулировки) вопроса (вопросов), предлагаемого (пред-
лагаемых) при проведении опроса, сроки проведения опроса.

11. Граждане и их объединения вправе обратиться в городское Собрание или к главе города с предложе-
нием о проведении опроса, которое рассматривается в порядке, установленном законодательством для 
рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления.

12. Решение о назначении опроса принимается городским Собранием в порядке, установленном Ре-
гламентом городского Собрания, в течение 30 дней со дня поступления инициативы о проведении опроса 
граждан.

13. В решении городского Собрания о назначении опроса граждан указываются:
1) дата и сроки проведения опроса (в случае если опрос проводится в течение нескольких дней, в нор-

мативном правовом акте о назначении опроса указываются даты начала и окончания проведения опроса 
и время ежедневного заполнения опросных листов);

2) территория опроса (если опрос проводится на части территории города, указываются границы терри-
тории, на которой проводится опрос);

3) формулировка (формулировки) вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении 
опроса;

4) методика проведения опроса;
5) форма опросного листа;
6) минимальная численность граждан, участвующих в опросе;
7) состав Комиссии по проведению опроса (далее - Комиссия);
8) адрес местонахождения Комиссии.
14. Решение о назначении опроса подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном 

для опубликования нормативных правовых актов городского Собрания.
15. Опрос граждан проводится не позднее трех месяцев со дня принятия решения о назначении опро-

са. 
3. КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОПРОСА 
16. В целях организации проведения опроса городским Собранием формируется Комиссия.
В состав Комиссии входят представители инициатора проведения опроса, городского Собрания, адми-

нистрации города Магнитогорска (далее - администрация города), общественности. В состав Комиссии 
также могут входить ученые, специалисты в соответствующих областях знаний.

17. Состав Комиссии устанавливается в зависимости от территории проведения опроса на основе 
предложений инициаторов проведения опроса. Численный состав Комиссии не может быть менее 
трех человек.

18. Деятельность Комиссии осуществляется на основе коллегиальности. Заседание Комиссии считает-
ся правомочным, если в заседании участвует не менее половины ее членов.

19. Комиссия созывается не позднее чем на третий день после дня принятия решения о назначении 
опроса и на первом заседании избирает из своего состава председателя Комиссии, заместителя предсе-
дателя Комиссии и секретаря Комиссии.

20. Комиссия:
1) организует подготовку проведения опроса; 
2) обеспечивает соблюдение прав граждан на участие в опросе;
3) осуществляет информирование граждан о дате и сроках, времени, методике проведения опроса, 

вопросе (вопросах), предлагаемом (предлагаемых) при проведении опроса, о форме опросного листа, о 
своем местонахождении, о местонахождении пунктов опроса, номере телефона, сообщает иные необхо-
димые сведения;

4) обеспечивает изготовление опросных листов по форме, утвержденной решением городского Собра-
ния;

5) организует проведение опроса;
6) составляет списки участников опроса; 
7) подводит итоги опроса и обнародует их;
8) составляет смету расходов по подготовке и проведению опроса;
9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
21. Комиссия в рамках своей компетенции взаимодействует с городским Собранием, главой города, ад-

министрацией города, иными органами и организациями, средствами массовой информации.
22. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах.
23. Для проведения опроса Комиссией могут привлекаться в свободное от основной работы или уче-

бы время должностные лица и специалисты органов местного самоуправления города, совершеннолет-
ние трудоспособные жители города, добровольно изъявившие желание участвовать в проведении опроса. 
Указанные лица осуществляют опрос на общественных началах или на основе договора в соответствии 
со сметой расходов на проведение опроса.

24. Полномочия Комиссии прекращаются после дня передачи результатов опроса граждан городскому 
Собранию.

25. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет-
ся администрацией города.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА
26. Методика проведения опроса устанавливается решением городского Собрания о назначении опро-

са и может предусматривать проведение опроса путем тайного или открытого голосования по опросным 
листам.

27. Тайное голосование проводится по опросным листам в пунктах проведения опроса граждан.
Открытое голосование проводится по опросным листам в пунктах проведения опроса граждан и (или) 

по месту жительства участников данного опроса.
Опрос по месту жительства участников данного опроса проводится путем поквартирного обхода.
Гражданин принимает участие в голосовании при предъявлении паспорта или иного документа, удосто-

веряющего его личность.
28. В соответствии с установленной методикой проведения опроса Комиссией могут определяться 

пункт (пункты) опроса, где будет осуществляться голосование, и (или) порядок осуществления голосова-
ния по месту жительства участников данного опроса.

На территории проведения опроса должно быть предусмотрено наличие не менее одного пункта опро-
са. В случае проведения опроса в нескольких пунктах опроса Комиссия определяет количество и место-
нахождение пунктов опроса.

29. Информация, указанная в подпункте 3 пункта 20 Положения, доводится Комиссией до сведения жи-
телей города путем опубликования и размещения на официальном сайте городского Собрания в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 10 дней до дня начала проведения 
опроса.

30. Не позднее чем за 15 дней до дня проведения опроса Комиссией по каждому пункту опроса граждан 
составляется список участников опроса на основании сведений, полученных с использованием государ-
ственной системы регистрации (учета) избирателей.

31. В списке участников опроса указываются фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет 
- дополнительно день и месяц рождения) и адрес места жительства участника опроса граждан. Список 
участников опроса граждан составляется Комиссией. 

Дополнительное включение в список участников опроса жителей города, обладающих правом на уча-
стие в опросе в соответствии с Законом Челябинской области «О порядке назначения и проведения опро-
са граждан в муниципальных образованиях Челябинской области», допускается в любое время, в том 
числе в день проведения опроса граждан.

32. Опрос проводится путем заполнения опросного листа, который должен содержать формулировку 
(формулировки) вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса граждан, и 
варианты волеизъявления голосующего словами «За» или «Против», а также разъяснения о порядке его 
заполнения.

33. Опросный лист подписывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии и выдаются ли-
цам, осуществляющим опрос, под роспись.

34. Пункты опроса могут организовываться в помещениях управляющих компаний, помещениях, пре-
доставленных органам территориального общественного самоуправления, иных помещениях.

35. При поквартирном обходе лицо, осуществляющее опрос, лично обходит квартиры на закрепленной 
за ним территории и предлагает жителям принять участие в опросе.

36. Лицо, осуществляющее опрос, обязано ознакомить участника опроса с вопросом (вопросами), пред-
лагаемым (предлагаемыми) при проведении опроса.

37. Опросный лист может быть заполнен как лицом, осуществляющим опрос, так и участников опроса.
38. При проведении опроса его участник ставит любой знак в квадрате под словом «За» или «Против» 

в соответствии со своим мнением.
39. При проведении открытого голосования участник опроса подписывает опросный лист лично. В слу-

чае если участник опроса не имеет возможности самостоятельно расписаться в опросном листе, он впра-
ве воспользоваться помощью другого лица, за исключением лица, осуществляющего опрос. Лицо, ока-
завшее участнику опроса помощь, расписывается в опросном листе в графе «Подпись участника опроса» 
с указанием своей фамилии.

40. В случае если участник опроса считает, что он при заполнении опросного листа совершил ошибку, 
он вправе обратиться к лицу, осуществляющему опрос, с просьбой выдать ему новый опросный лист. Ис-
порченный опросный лист погашается, о чем составляется акт.

41. По окончании срока проведения опроса Комиссия осуществляет подсчет голосов участников опроса 
и составляет протокол о результатах опроса, в котором указываются:

1) номер протокола;
2) дата составления протокола;
3) сроки проведения опроса (даты начала и окончания);
4) территория опроса (если опрос проводился на части территории города, указываются границы терри-

тории, на которой проводится опрос);
5) формулировка (формулировки) вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении 

опроса;
6) общее число граждан, имеющих право на участие в опросе и проживающих на территории, на кото-

рой проводился опрос;
7) число граждан, принявших участие в опросе;
8) количество голосов, поданных за вопрос, вынесенный на опрос;
9) количество голосов, поданных против вопроса, вынесенного на опрос;
10) одно из следующих решений:
- признать опрос состоявшимся;
- признать опрос несостоявшимся (если число граждан, принявших участие в опросе, меньше мини-

мального числа граждан, установленного решением городского Собрания о назначении опроса).
42. Если опрос проводился по нескольким вопросам, то подсчет результатов и составление протокола 

осуществляются по каждому вопросу отдельно.
43. Протокол о результатах опроса граждан подписывается председателем Комиссии, заместителем 

председателя Комиссии, секретарем Комиссии и иными членами Комиссии и вместе с опросными листа-
ми направляется в течение 10 дней со дня определения результатов опроса в городское Собрание.

Городское Собрание в течение трех дней со дня получения результатов опроса информирует главу го-
рода или орган государственной власти Челябинской области, являющихся инициаторами проведения 
опроса граждан, о результатах опроса.

44. Результаты опроса подлежат опубликованию в порядке, установленном для опубликования норма-
тивных правовых актов городского Собрания, не позднее 15 дней со дня определения результатов опроса.

45. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
46. Хранение документации опроса осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Челябинской области об архивном деле.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

28 марта 2017 года        №55

О внесении изменения в Положение об участии в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на 
территории города Магнитогорска, утвержденное 
Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 27 ноября 2012 года №192

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом «О противодействии терроризму», Уставом 
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города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов 
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-

мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
города Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 27 ноября 2012 года №192, изменение, изложив пункты 4, 5 в следующей редакции:

«4. К полномочиям Магнитогорского городского Собрания депутатов (далее - городское Собра-
ние) относятся:

1) принятие нормативных правовых актов по вопросам участия в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в городе;

2) участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, организуемых феде-
ральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Челябинской 
области;

3) контроль исполнения органами местного самоуправления города полномочий по участию в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в городе;

4) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской 
области, Уставом города, настоящим Положением, решениями городского Собрания.

5. К полномочиям администрации города Магнитогорска (далее - администрация города) отно-
сятся:

1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма и экстремизма во взаимодействии с правоохранитель-
ными органами, общественными объединениями, гражданами города;

2) принятие правовых актов по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории города;

3) разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма;

4) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, на-
ходящихся в муниципальной собственности города или в ведении органов местного самоуправ-
ления города;

5) организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, а также по формированию у 
граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения 
информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 
мероприятий;

6) участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, организуемых феде-
ральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Челябинской 
области;

7) привлечение органов администрации города, муниципальных учреждений и предприятий в 
пределах их компетенции к проведению мероприятий по профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма на территории города;

8) создание антитеррористической комиссии города Магнитогорска, рабочих групп антитерро-
ристической комиссии города Магнитогорска;

9) определение прав, обязанностей и ответственности органов администрации города, муници-
пальных учреждений и предприятий при организации мероприятий по антитеррористической за-
щищенности подведомственных им объектов;

10) разработка и введение в действие типовых методических рекомендаций по обеспечению за-
щищенности от террористических угроз критически важных объектов инфраструктуры и жизнео-
беспечения, а также мест массового пребывания людей;

11) обеспечение скоординированной работы органов администрации города, муниципальных 
учреждений и предприятий с общественными и религиозными организациями (объединениями), 
другими институтами гражданского общества и гражданами;

12) привлечение граждан города к выполнению на добровольной основе социально значимых 
работ (в том числе дежурств) по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории города;

13) направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
органы исполнительной власти Челябинской области;

14) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской 
области, Уставом города, настоящим Положением, решениями городского Собрания.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского го-

родского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, пред-
седателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска         Председатель Магнитогорского 
С. Н. Бердников           городского Собрания депутатов
           А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

28 марта 2017 года                              № 60
  
О признании утратившими силу некоторых 
правовых актов Магнитогорского 
городского Собрания депутатов

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское го-
родское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) пункт 1 Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 января 2008 года №15 

«Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан в городе Магнито-
горске»;

2) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 июня 2008 года №91 «Об ут-
верждении Концепции стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска до 2020 
года».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А.О. Морозова.

Глава города Магнитогорска         Председатель Магнитогорского 
С. Н. Бердников           городского Собрания депутатов
           А. О. Морозов

«ИТОГИ АУКЦИОНА:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона, назначенного на 

06.04.2017 г.:
Аукцион по продаже права аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, 

Орджоникидзевский  район,  в районе Левобережной складской зоны, 4 линия,  для строительства 
предприятия и производства V класса опасности признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок». 

И. о. председателя О. В. СЕМЕНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2017                                                                           №3423-П

О признании утратившим силу постановления администрации города от 31.03.2017 № 3290-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 31.03.2017 № 3290-П «О внесении изменения в по-

становление администрации города  от 20.12.2011 № 15472-П» признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опу-

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

Чуприна В. В.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2017                                                                           №3424-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 20.12.2011 № 15472-П
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 20.12.2011 № 15472-П «Об утверждении По-

ложения о комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для предо-
ставления субсидий из бюджета города» (далее – постановление) изменение, приложение №2 к по-
становлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 11.03.2017.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Чу-
прина В. В.

 Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение
к постановлению администрации города

от 04.04.2017 №3424-П

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 20 декабря 2011 г. № 15472-П
Состав комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для предо-

ставления субсидий из бюджета города
Чуприн В. В. – заместитель главы города, председатель комиссии
Михайленко И. Н. – начальник управления социальной защиты населения администрации города, 

заместитель председателя комиссии
Владимирцев В. А. – заместитель председателя комиссии Магнитогорского городского Собрания 

депутатов по социальной политике и связи с общественностью (по согласованию)
Калинина Г. Е. – начальник управления экономики и инвестиций администрации города
Кукин С. В. – и. о. начальника управления по физической культуре, спорту и туризму администра-

ции города
Логинов А. А. – начальник управления культуры администрации города
Лозовой В. Н. – начальник управления по экономической безопасности и взаимодействию с право-

охранительными органами администрации города
Нижегородцев В. Н. – заместитель главы города - руководитель аппарата администрации города
Сикерин И. Е. – начальник управления капитального строительства и благоустройства администра-

ции города
Симонова Е. Н. – начальник управления здравоохранения администрации города
Фаттахов Н. Н. – начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администра-

ции города
Хохлов А. В. – начальник управления образования администрации города
Чешев К. Г. – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 06.04.2017 №3502-П
Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на офи-
циальном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
для строительства индивидуального жилого дома на территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по 
следующим адресам:

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

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

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

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

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

либо направить заявление в Многофункциональный центр посредством почтовой связи по адре-
су: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79, МАУ «МФЦ». 

Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. 
Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 
12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: г. Магнитогорск, ул. Южная, 38;
2) кадастровый номер: 74:33:1336023:65;
3) площадь: 773 кв.м.;
4) категория земли: земли населенных пунктов;
5) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 07.05.2017.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и гра-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2017                                                                           №3503-П

О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории жилых 
зон в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением админи-
страции города от 13.03.2012 № 3090-П, в районе перечечения ул. Магнитная и шоссе Космонав-
тов, с целью размещения линейного объекта (напорный коллектор)

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения эле-
ментов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционно-
го развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения МП трест «Водоканал» от 24.03.2017 
вход. № ОДП 53/1564 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию о внесении изменений в проект планировки территории жилых зон в 

левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города 
от 13.03.2012 № 3090-П, в районе пересечения ул. Магнитная и шоссе Космонавтов, с целью размеще-
ния линейного объекта (напорный коллектор). Границы проектирования принять согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать МП трест «Водоканал» совместно с проектировщиком выполнить задание на раз-
работку градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градострои-
тельства администрации города.

3. Принять предложение МП трест «Водоканал» о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) осуще-

ствить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет. 
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2017                                                                           №3504-П

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления ОАО «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат» от 05.04.2017 вход. №АИС 00242164 (вход. № ГМУ – УАиГ 15/00039), решения комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске (протокол 
от 05.04.2017 № 12/1-2017)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления ОАО «ММК» разрешения на услов-

но разрешенный вид – предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего 
класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбро-
сов, аналогичных по составу с основным производством, обязательным является требование непре-
вышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ при суммарном учете, использования земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона СН-2, зона полигонов 
бытовых отходов и отходов производства, СЗЗ) с кадастровым номером 74:00:0000000:391, распо-
ложенного г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, для размещения предприятия по утилизации 
шламов, переработанной руды.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина 72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в тече-

ние трех дней со дня принятия постановления опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» на-
стоящее постановление.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2017                                                                           №3506-П

О назначении и проведении публичных слушаний по документации о внесении изменений в 
проект планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска (в гра-
ницах ул.Сторожевая, шоссе Западное, ул. Радужная, южная граница, западная граница горо-
да), утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, в границах 
улиц Юбилейная, Есенина, квартал IX, пос. Западный-2

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске, утвержденным Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43, Уставом 
города Магнитогорска, на основании постановления администрации города от 05.11.2015 № 14776-П 
«О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-
западной части города Магнитогорска (в границах ул.Сторожевая, шоссе Западное, ул. Радужная, 
южная граница, западная граница города), утвержденный постановлением администрации города от 
29.06.2012 № 8505-П, в границах улиц Юбилейная, Есенина, квартал IX, пос. Западный-2», постанов-
ления администрации города от 29.03.2017 № 3171-П «О соответствии документации о внесении из-
менений в проект планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска (в 
границах ул.Сторожевая, шоссе Западное, ул. Радужная, южная граница, западная граница города), 
утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, в границах улиц Юби-
лейная, Есенина, квартал IX, пос. Западный-2 требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по документации о внесении изменений в проект планировки 

территории западной и юго-западной части города Магнитогорска (в границах ул.Сторожевая, шоссе 
Западное, ул. Радужная, южная граница, западная граница города), утвержденный постановлением 
администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, в границах улиц Юбилейная, Есенина, квартал IX, пос. 
Западный-2 (далее – документация по планировке территории). 

2. Установить срок проведения публичных слушаний 35 дней со дня опубликования настоящего по-
становления.

3. Установить место проведения публичных слушаний: г. Магнитогорск, просп. Ленина, д.72, каб. № 
269.

4. Предварительно ознакомиться с документацией по планировке территории можно в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00 в холле управления архитектуры и градостроительства администрации города по адре-
су: г. Магнитогорск, просп. Ленина, д.72 (2 этаж) или на официальном сайте Магнитогорского город-
ского округа в сети Интернет.

5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений, поступивших в ходе проведения публичных слуша-

ний;
2) подготовить протокол публичных слушаний;
3) подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
6. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан города по до-

кументации по планировке территории осуществляется в течение одного месяца со дня опубликова-
ния настоящего постановления управлением архитектуры и градостроительства администрации го-
рода в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина, д.72, кабинеты 
№№ 264, 274.

7. 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: 

1) настоящее постановление;
2) заключение о результатах публичных слушаний.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В.А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2017                                                                           №3507-П

О внесении изменения в постановление администрации  города от 17.06.2016 № 7248-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения АО «Техно-Пром-Магнитогорск» от 
15.03.2017 вход. № УАиГ 01-46/1271

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 17.06.2016 № 7248-П «О подготовке докумен-

тации о внесении изменений в проект планировки территории города Магнитогорска в районе шоссе 
Белорецкое, утвержденный постановлением администрации города от 12.04.2013 № 4941-П» измене-
ние, приложение изложить в новой редакции (приложение).

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
 Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
06.04.2017                                                                           №3509-П

О внесении изменений в постановление главы города от 23.06.2009 № 5673-П
В соответствии с федеральными законами «О погребении и похоронном деле», «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области 
«О возмещении стоимости услуг  по погребению и выплате социального пособия на погребение», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 октября 2014 года № 167 «Об утверж-
дении Положения об организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории 
города Магнитогорска», на основании протокола комиссии Магнитогорского городского Собрания де-
путатов по экономической политике и хозяйственному развитию от 22.03.2017 № 3, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести в постановление главы города от 23.06.2009 № 5673-П  «О погребении 
и похоронном деле» (далее - постановление) следующие изменения:

1) приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

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

тьева Д. Н.
 Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 06.04.2017 №3509-П
СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ  СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ 

ПО ПОГРЕБЕНИЮ, ОКАЗЫВАЕМЫХ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ ЛИЦАМ, ВЗЯВШИМ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАННОСТЬ ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ВОЗМЕЩЕНИЮ В УСТАНОВЛЕН-
НОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ,  НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

№ п/п Наименование услуг Описание услуг Стоимость (руб.) 2017 год

1 Оформление документов, необходимых для 
погребения

Счет-заказ на погребение 268,58

2 Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения

Доставка гроба с ритуаль-
ным комплектом для по-
гребения

1 675,08

3 Перевозка тела (останков) умерщего на клад-
бище

Транспортировка гроба с 
телом умершего до места 
захоронения

993,65

4 Погребение Копка могилы, опускание 
гроба с телом в могилу, 
оформление надмогиль-
ного холмика

3 459,28

ИТОГО: 6 396,59   (с учетом ураль-
ского коэффициента)

Согласовано:
Начальник управления капитального строительства и благоустройства И. Е. СИКЕРИН

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 06.04.2017№3509-П
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ), НЕ ИМЕЮЩИХ БЛИЗКИХ РОД-

СТВЕННИКОВ, ИНЫХ РОДСТВЕННИКОВ, ЛИБО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, УМЕРЩИХ, ЛИЧ-
НОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНА, В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УМЕРШИЙ НЕ ПОДЛЕЖАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНО-
МУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ 
С МАТЕРИНСТВОМ НА ДЕНЬ СМЕРТИ И НЕ ЯВЛЯЛСЯ ПЕНСИОНЕРОМ, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ РОЖДЕ-
НИЯ МЕРТВОГО РЕБЕНКА ПО ИСТЕЧЕНИИ 154 ДНЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ВОЗМЕЩЕ-
НИЮ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

№ п/п № п/п Наименование услуг Описание 
услуг

Стоимость 
(руб.) 2017 год

1 Оформление доку-
ментов, необходи-
мых для погребения

Счет-заказ на погребение 268,58

2 Облачение тела Предоставление савана: работа по облачению 236,26

3 Предоставление 
гроба

Предоставление гроба    (с описанием материала 
изготовления)

1 438,82

4 Перевозка тела 
(останков) умершего 
на кладбище

Транспортировка гроба с телом умершего до места 
захоронения

993,65

5 Погребение Копка могилы, опускание гроба с телом в могилу, 
оформление надмогильного холмика, установка 
регистрационной таблички

3 459,28

ИТОГО: 6 396,59   (с учетом уральского коэффициента)

Согласовано:
Начальник управления социальной защиты населения И. Н. МИХАЙЛЕНКО

Перечень пустующих объектов нежилого фонда  г. Магнитогорска на которые 
зарегистрировано право муниципальной собственности

№ 
п/п

Наимено-
вание объ-
екта

Адрес 
помещения

Пло-
щадь 
(кв.м)

Расположение помещения Предполагаемый вид ис-
пользования объекта

1 нежилое 
здание

1ая Северо-
Западная, 4

14,60 нежилое здание - АЗС (земельный 
участок в процессе оформления, 
стоит как временный)

программа приватизации  3 
кв. 2017 (по осмотру здания 
обращаться в МП «Горэлек-
тросеть» (т. 29-30-00)

2 нежилое 
помещение

50-летия 
Магнитки, 
52/1

106,2+
25,95

нежилое помещение №3 на п/п под-
вал №2,3,4,5,9 с местами обще-
го пользования на п/п подвала 
№1,6,10,11,12 (подвал) и 1,24 (1 этаж)

для сдачи в аренду СМСП 
до года

3 нежилое 
помещение

Бехтерева, 8 12,10 нежилое помещение №2, основное, 
вход отдельный

программа приватизации 2 
кв.2017 

4 нежилое 
здание

Больше-
вистская,11

8 849,10 нежилое здание (памятник куль-
туры)

для сдачи в аренду, при-
ватизации

5 нежилое 
здание

Больше-
вистская,11

141,60 гараж для сдачи в аренду, при-
ватизации

6 нежилое 
здание

Богатый 
остров ДОЛ 
«Спутник» 

406,30 нежилое здание - спальный корпус 
на 50 мест 

для сдачи в аренду

7 нежилое 
здание

Богатый 
остров ДОЛ 
«Спутник»

53,60 нежилое здание - дом сторожа  для сдачи в аренду

8 нежилое 
помещение

Бурденко,13 124,00 нежилое помещение в нежилом зда-
нии, вход общий

для сдачи в аренду

9 нежилое 
помещение

Ворошило-
ва, 10

49,90 нежилое помещение №6, этаж 2, 
вход отдельный, через 1 этаж

для сдачи в аренду СМСП

10 нежилое 
помещение

Гагарина, 41 50,0+
8,95

нежилое помещение №1, подвал, 
вход отдельный (8,95 кв.м.- места 
общего пользования)

для сдачи в аренду, при-
ватизации 

11 нежилое 
помещение

Галиулли-
на, 3

293,90 нежилое помещение №2, цоколь с 
отдельным входом

для сдачи в аренду СМСП

12 нежилое 
помещение

Галиуллина, 
26/1

337,80 нежилое помещение №1, отдельный 
вход, подвальная часть

в плане приватизации 2018

13 нежилое 
помещение

Горького, 11 52,30 нежилое помещение №2, подвал, от-
дельный вход

для сдачи в аренду СМСП

14 нежилое 
помещение

Доменщи-
ков,15

140,20 нежилое помещение №1 - детский 
клуб (подвал), вход отдельный

в программе приватизации 
3 кв. 2017

15 нежилое 
помещение

Дружба, 26 73,00 нежилое помещение №1, цоколь, с 
общим входом

программа приватизации 2 
кв.2017 

16 нежилое 
помещение

Дружба, 26 86,40 нежилое помещение №2, цоколь, с 
общим входом

для сдачи в аренду СМСП

17 нежилое 
помещение

Дружба, 28 185,00 нежилое помещение №4, цоколь, 
вход отдельный

для сдачи в аренду (в на-
стоящее время в оператив-
ном управлении за админи-
страцией города)

18 нежилое 
здание

Енисейская, 
46

240,30 мастерские, отдельно стоящее зда-
ние

для аренды. По осмотру по-
мещения обращаться в МП 
ППАПБ

19 нежилое 
здание, 
огражде-
ние

Енисейская, 
46

243,20 нежилое здание (производственная 
база), ограждение, протяженностью 
92 м.

для аренды. По осмотру по-
мещения обращаться в МП 
ППАПБ

20 нежилое 
помещение

Завеняги-
на, 1

9,10 нежилое помещение №3, основное, 
отдельный вход

для сдачи в аренду СМСП

21 незавер-
шенный 
строитель-
ством объ-
ект

пос.Запад-
ный-1

1 043,40 незавершенный строительством 
объект, степень готовности: 58,1%

в плане приватизации 2017

22 незавер-
шенный 
строитель-
ством объ-
ект

пос.Запад-
ный-1

1 019,50 незавершенный строительством 
объект, степень готовности: 61,5%

в плане приватизации 2017

23 незавер-
шенный 
строитель-
ством объ-
ект

пос.Запад-
ный-1

401,80 незавершенный строительством 
объект, степень готовности: 73%

в плане приватизации 2017

24 незавер-
шенный 
строитель-
ством объ-
ект

пос.Запад-
ный-1

37,00 незавершенный строительством 
объект, степень готовности: 91,0%

в плане приватизации 2017

25 сооружение пос.Запад-
ный-1

417,47 м. сооружение - забор базы в плане приватизации 2017

26 нежилое 
здание

Зеленая, 2/1 43,10 нежилое здание - контрольно-про-
пускной пункт (бывший пост ГАИ)

для сдачи в аренду, при-
ватизации

27 жилой дом проезд Зе-
леный, 17

323,70 жилой дом для сдачи в аренду, при-
ватизации 2018 (на вре-
менном содержании МУП 
«ППАПБ»)

28 нежилое 
помещение

Калини-
на, 11

14,70 помещение №3, цоколь, вход в поме-
щение отдельный

для сдачи в аренду, в плане 
приватизации 2018

29 нежилое 
здание

Калмыкова, 
8/4

96,00 нежилое здание между жилыми до-
мами №8/1 и №8/2 по Калмыкова)

для сдачи в аренду СМСП, 
для управляющих органи-
заций, аукцион во 2 кв. 2017

30 нежилое 
помещение

Калмыкова, 
12/1

18,10 2 этаж, вход общий для сдачи в аренду СМСП

31 нежилое 
помещение

Карла Марк-
са, 64

10,00 нежилое помещение №10, 1 этаж, 
вход через общий коридор

аренда до года

32 нежилое 
помещение

Карла Марк-
са, 64

20,70 нежилое помещение №9, 1 этаж, 
вход через общий коридор

аренда до года

33 нежилое 
здание

Карла Марк-
са, 100а

17,60 отдельно стоящий хоз.блок, зе-
мельный участок не сформирован 
(необходим проект межевания тер-
ритории)

для сдачи в аренду (в на-
стоящее время в хозяй-
ственном ведении МП трест 
«Теплофикация»), в план 
приватизации 2018

34 нежилое 
помещение

Карла Марк-
са, 102/1

50,22 нежилое помещение №2 (с номера-
ми на п/п 1,2,3, а также с номерами 
7,8,15,16-МОП) вход общий с други-
ми арендаторами, цоколь

для аренды СМСП

35 нежилое 
помещение

Карла Марк-
са, 117/3

68,20 помещение №3, цокольный этаж,  
два отдельных входа (со стороны 
жилых подъездов и с обратной сто-
роны здания)

для сдачи в аренду (в на-
стоящее время в оператив-
ном управлении за админи-
страцией города)

36 нежилое 
помещение

Карла Марк-
са, 119/1

162,00 помещение №4, подвал, вход от-
дельный

в программе приватизации 
2017 (в настоящее время на 
временном содержании МП 
«Маггортранс»), аукцион на 
апрель 2017 

37 нежилое 
помещение

Карла Марк-
са, 161

9,80 помещение №7, 3 этаж, вход через 
подъезд

программа приватизации 2 
кв.2017 

38 нежилое 
помещение

Карла Марк-
са, 180

56,40 нежилое помещение, подвальное, 
два входа (с торца жилого дома и со 
стороны подъезда)

программа приватизации 
2017, 3 кв. (в настоящее 
время в хозяйственном 
ведении МП трест «Тепло-
фикация»)

39 нежилое 
помещение

Карла Марк-
са, 202

32,70 основной этаж, с общим входом для сдачи в аренду до года

40 нежилое 
помещение

Карла Марк-
са, 208

15,60 нежилое помещение №4, 1 этаж, 
вход через подъезд

для сдачи в аренду СМСП

41 нежилое 
помещение

Карла Марк-
са, 67/2

104,00 нежилое помещение №2, подвал, 
вход через подъезд

для сдачи в аренду, план 
приватизации 2018

42 нежилое 
помещение

Комсомоль-
ская,3

39,70 нежилое помещение, подвал ж.д., 
вход отдельный, со стороны подъ-
ездов

для сдачи в аренду, план 
приватизации 2018 (в на-
стоящее время в хоз.веде-
нии МП трест «Теплофи-
кация»)
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43 нежилое 
помещение

Корсикова, 
24/1

176,60 нежилое помещение №2, вход от-
дельный, подвал

программа приватизации 
2 кв.2017 . По осмотру по-
мещения обращаться в МП 
ППАПБ 

44 нежилое 
помещение

Ленина, 3/1 88,40 нежилое помещение №6, п/подвал, 
вход через подъезд

в программе приватизации 
2017, аукцион на апрель 
2017 

45 нежилое 
помещение

Ленина, 9 70,10 нежилое помещение №8, цоколь, 
вход через подъезд

для сдачи в аренду СМСП

46 нежилое 
помещение

Ленина, 10 18,20 вход общий, цоколь для аренды до года

47 нежилое 
помещение

Ленина, 47 34,50 нежилое помещение №8 с № на п/п 
8,9,10, элеваторный узел, подвал, 
вход через подъезд

для сдачи в аренду, в плане 
приватизации 2017

48 нежилое 
помещение

Ленина, 53/2 71,40 нежилое помещение №1 (1 этаж) 
часть отдельно стоящего блока

для сдачи в аренду, прива-
тизации 2018

49 нежилое 
помещение

Ленина, 64/1 107,70 нежилое помещение №1, подвал, 
вход ч/з подъезд

в программе приватизации 3 
кв. 2017 (в настоящее время 
в хозяйственном ведении МП 
трест «Теплофикация»)

50 нежилое 
помещение

Ленина, 69/1 60,60 нежилое помещение №6, подваль-
ное, вход через подъезд

план приватизации 2018

51 нежилое 
помещение

Ленина, 69/1 25,40 нежилое помещение №5 с номерами 
на поэтажном плане 2,10, подваль-
ное, вход через подъезд

план приватизации 2018

52 нежилое 
помещение

Ленина, 69/1 3,50 нежилое помещение №5 с номерами 
на поэтажном плане 1,  подвальное, 
вход через подъезд

план приватизации 2018

53 нежилое 
помещение

Ленина, 69/1 42,70 нежилое помещение №5 с номерами 
на поэтажном плане 3-9,  подваль-
ное, вход через подъезд

план приватизации 2018

54 нежилое 
помещение

Ленина, 91/1 11,90 нежилое помещение №25, основное, 
вход общий с другими арендаторами

программа приватизации 2 
кв.2017 

55 нежилое 
помещение

Ленина, 98/1 109,00 нежилое помещение №4, цоколь, 
вход общий с другим арендатором

для сдачи в аренду

56 нежилое 
помещение

Ленина, 106 198,20 нежилое помещение №4, подвал, два 
отдельных входа, состояние неудов-
летворительное

для приватизации 3 кв. 
2017 (в настоящее время в 
оперативном управлении 
МБУ МТСК)

57 нежилое 
помещение

Ленина, 
160/1

32,20 нежилое помещение №1 , 1 этаж, 
вход через подъезд, возможен пере-
вод в жилое.

для приватизации, аренды

58 нежилое 
помещение

Лесная, 12а 116,40 нежилое помещение - мастерская, 
подвал, вход общий через подъезд

для сдачи в аренду до года 
(в настоящее время в хо-
зяйственном ведении МП 
трест «Теплофикация»)

59 нежилое 
помещение

Ленинград-
ская, 3/1

14,60 нежилое помещение №2, 1 этаж, от-
дельный вход

для сдачи в аренду СМСП

60 нежилое 
помещение

Ленинград-
ская, 22/1

17,20 нежилое помещение №4, 1 этаж, ту-
алет, отдельный вход

аренда до года

61 нежилое 
помещение

Ленинград-
ская, 26/1

121,80 нежилое помещение №5, 2 этаж, 1 
этаж отдельный вход

 в программе приватизации 
3 кв. 2017

62 нежилое 
здание

пер.Ленин-
градский, 28

501,10 Нежилое здание - административно-
бытовое здание с гаражом

для сдачи в аренду, при-
ватизации

63 нежилое 
здание

пер.Ленин-
градский, 28

281,10 Нежилое здание - гараж ремонтного 
участка

для сдачи в аренду, при-
ватизации

64 нежилое 
здание

пер.Ленин-
градский, 28

31,10 Нежилое здание - гаражный бокс для сдачи в аренду, при-
ватизации

65 нежилое 
помещение

Ломоносо-
ва, 11

81,30 помещение №1 - служебное, цоколь, 
вход отдельный

в программе приватизации 
3 кв. 2017 год (в настоя-
щее время в оперативном 
управлении МБУ «ДСУ»)

66 нежилое 
помещение

Ломоносо-
ва, 12

66,80 помещение №2, подвальное (с от-
дельным входом)

программа приватизации 2 
кв.2017 

67 нежилое 
помещение

Ломоносо-
ва, 22/1

80,40 нежилое помещение, подвал, вход 
отдельный

для сдачи в аренду (в на-
стоящее время на времен-
ном содержании МП «Маг-
гортранс»)

68 нежилое 
помещение

Маяковско-
го, 19/1

178,70 нежилое помещение №1 для сдачи в аренду

69 нежилое 
помещение

Маяковско-
го, 64/1

23,90 нежилое помещение №10 - гараж для сдачи в аренду, аукцион 
2 кв. 2017

70 нежилое 
помещение

Маяковско-
го, 64/1

20,60 нежилое помещение №3 - гараж для сдачи в аренду

71 нежилое 
помещение

Металлур-
гов, 1

139,10 помещение №3, основное, вход 
общий

для сдачи в аренду

72 нежилое 
помещение

Мичури-
на,126

175,50 помещение №5, подвал, вход от-
дельный

для аренды, приватиза-
ции (в настоящее время на 
временном содержании МП 
«Маггортранс»)

73 нежилое 
помещение

Московская, 
33

153,10 подвал, отдельный вход для сдачи в аренду

74 нежилое 
помещение

Московская, 
43

44,10 помещение №11, основное, вход от-
дельный

для сдачи в аренду до года

75 нежилое 
помещение

Московская, 
43

93,60 помещение №10, основное, вход от-
дельный

для сдачи в аренду до года

76 нежилое 
помещение

Набереж-
ная, 2

113,50 помещение №13, цоколь, отдель-
ный вход

для сдачи в аренду СМСП

77 нежилое 
помещение

Набереж-
ная, 20

133,60 помещение №8, подвал, вход от-
дельный

для сдачи в аренду (в на-
стоящее время на времен-
ном содержании и техни-
ческом обслуживании МП 
«Маггортранс»)

78 нежилое 
помещение

Н.Шишка, 26 65,40 помещение №3, цоколь, отдельный 
вход

для сдачи в аренду СМСП, в 
плане приватизации 2018

79 нежилое 
здание

Н.Шишка, 
28/2

50,10 отдельно стоящее здание (земель-
ный участок сформирован)

в программе приватиза-
ции 2 кв. 2017 (в настоящее 
время в хозяйственном 
ведении МП трест «Тепло-
фикация»)

80 нежилое 
помещение

Октябрь-
ская, 5

121,60 помещение №4, цоколь, вход общий, 
через подъезд

в программе приватиза-
ции 3 кв. 2017  (в настоя-
щее время в оперативном 
управлении  МБУ «Спортив-
ный клуб «Ровесник»)

81 нежилое 
помещение

Октябрь-
ская, 6/1

148,10 помещение №3 (подвал, отдельный 
вход)

аренда до года

82 нежилое 
помещение

Октябрь-
ская, 14

47,80 помещение №8, на п/п №№1,2 (под-
вал, отдельный вход)

аренда до года

83 нежилое 
помещение

Октябрь-
ская, 26

135,10 нежилое помещение №4 - служеб-
ное, подвал, вход через подъезд

в программе приватизации 
2 кв. 2017 (в настоящее вре-
мя в оперативном управле-
нии МБУ «ДСУ») 

84 нежилое 
помещение

Октябрь-
ская, 38

221,40 подвал с общим входом для сдачи в аренду до года

85 нежилое 
помещение

Первомай-
ская, 6

84,20 подвальное, вход отдельный для сдачи в аренду

86 нежилое 
помещение

Писаре-
ва, 20

44,50 нежилое помещение №3, цокольный 
этаж, вход общий (участковый пункт 
полиции)

для сдачи в аренду до года

87 нежилое 
здание

Полевая, 9 372,10 гараж (этажность:1) для сдачи в аренду

88 Производ-
ственная 
база

Полевая, 85 1 065,00 гараж на 15 мест (здание-619,1 кв.м), 
нежилое помещение №2 (выделе-
но из состава здания - гараж на 11 
мест (здание-413,0 кв.м), нежилое 
помещение №3 (выделено из состава 
здания - гараж на 11 мест (зда-
ние-32,9 кв.м)

для сдачи в аренду, прива-
тизации (в настоящее время 
в оперативном управлении 
у МБУ «ДСУ»)

89 Производ-
ственная 
база

Полевая, 85 5 089,00 ангарная теплица (здание-478,2 
кв.м), ангарная теплица (зда-
ние-434,2 кв.м), ангарная теплица 
(здание-412,5 кв.м), ангарная те-
плица (здание-235,5 кв.м), ангарная 
теплица (здание-251,8 кв.м), оран-
жерейный комплекс (здание- 3007,5 
кв.м), котельная (здание-269,3 кв.м),

программа приватизации 3 
кв. 2017 (в настоящее время 
в оперативном управлении 
у МБУ «ДСУ») 

90 нежилое 
помещение

Помялов-
ского, 13

40,00 помещение №4 (пом. на п/п №1-7), 1 
этаж, вход через подъезд

для сдачи в аренду до года

91 нежилое 
помещение

Правда, 22 96,50 помещение №6, подвал с отдельным 
входом

для сдачи в аренду СМСП

92 нежилое 
помещение

Правда, 23 43,10 помещение №7, подвал с общим 
входом

в программе приватизации 
2017 3 кв.

93 нежилое 
помещение

Правда, 23 74,20 помещение №1, подвал с общим 
входом

для сдачи в аренду СМСП

94 нежилое 
помещение

Правда, 36 86,60 нежилое помещение №4 (обществен-
ный туалет), вход отдельный

в программе приватизации 
2 кв. 2017

95 нежилое 
здание

Правда, 43/1 28,10 отдельно стоящий хозблок для сдачи в аренду, в план 
приватизации 2018

96 нежилое 
помещение

Правда, 45 140,00 нежилое помещение №5, подвал, 
вход через подъезд

для сдачи в аренду, план 
приватизации 2018

97 нежилое 
помещение

Пушкина, 34 476,20 нежилое помещение №1 - склад 
(подвал, отдельный вход)

для сдачи в аренду, в план 
приватизации 2018

98 нежилое 
помещение

Правда, 49 86,40 подвальное, с отдельным входом для сдачи в аренду

99 нежилое 
помещение

Советская, 
35

64,30 нежилое помещение №5, подвал, 
вход через подъезд

для сдачи в аренду, в план 
приватизации 2018

100 нежилое 
помещение

Советская, 
166/4

238,20 нежилое помещение №1, подвал, 
вход отдельный

для сдачи в аренду

101 Нежилое 
помещение

Строите-
лей, 27

58,60 нежилое помещение №1, подвал, 
вход отдельный

для сдачи в аренду

102 нежилое 
помещение

Суворова, 
132/3

258,20 нежилое помещение №3-аптека, 
подвальное, вход через аптеку

для сдачи в аренду, при-
ватизация

103 нежилое 
помещение

Суворова, 
133

50,00 нежилое помещение №1 с №№ на п/п 
8-15, подвал, отдельный вход

аренда до года

104 нежилое 
помещение

Суворо-
ва,138

41,30 Нежилое помещение №3, цокольный 
этаж, отдельный вход (участковый 
пункт полиции)

для сдачи в аренду

105 нежилое 
помещение

Труда, 14 130,30 Нежилое помещение №4, цокольный 
этаж, отдельный вход 

для сдачи в аренду (в на-
стоящее время в оператив-
ном управлении за админи-
страцией города)

106 нежилое 
помещение

Труда, 18 126,80 нежилое помещение №5 (с № на 
п/п. 2-5,20,21), подвальное с общим 
входом

для аренды СМСП, в план 
приватизации 2018

107 нежилое 
помещение

Тимирязева, 
45/1

314,60 помещение №2, 1 и 2 этажи, лестни-
ца, вход отдельный

для аренды, в программе 
приватизации 3-4 кв. 2018. 
По осмотру помещения об-
ращаться в МП ППАПБ

108 нежилое 
помещение

Уральская, 
16/1

93,50 помещение №2, подвал с отдельным 
входом

в плане приватизации 2018

109 нежилое 
помещение

Уральская, 
25

72,80 нежилое помещение №1, подвал с 
отдельным входом

аренда до года

110 нежилое 
помещение

Уральская, 
32

67,50 помещение №1 - мастерская сле-
сарей, подвальное с отдельным 
входом

в программе приватизации 
2017 (3 кв.)

111 нежилое 
помещение

Уральская, 
45/1

46,20 нежилое помещение №20, подвал с 
отдельным входом

в программе приватизации 
2 кв. 2017

112 нежилое 
помещение

Уральская, 
55

54,20 нежилое помещение №6, подвальное 
с отдельным входом

для сдачи в аренду СМСП

113 нежилое 
здание

Ухтомско-
го, 3а

645,30 отдельно стоящее здание, с гаражом аренда, приватизация 2018 
(в настоящем времени на 
содержании. МП «Маггор-
транс»)

114 нежилое 
помещение

Чапаева, 5 62,80 нежилое помещение №1, подвал, 
вход отдельный

для аренды СМСП

115 нежилое 
помещение

Чапаева, 7/2 91,40 нежилое помещение №2, цоколь, с 
общим входом через подъезд

в плане приватизации 2018 
(в настоящее время в хо-
зяйственном ведении МП 
«Магнитогорские город-
ские автостоянки»)
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116 нежилое 
помещение

Чапаева, 
19/1 

46,20 нежилое помещение №1, подвал, 
вход через подъезд

аренда до года, приватиза-
ции 2018

117 нежилое 
помещение

Чайковско-
го, 59/2

17,40 Гараж, помещение №3 для сдачи в аренду

118 нежилое 
помещение

Чайковско-
го, 61а

110,0 подвал с отдельным входом для сдачи в аренду, прива-
тизации 2018

119 нежилое 
помещение

Чкалова,6/1 924,40 нежилые помещения №1-2 (воен-
комат), №3 (гараж), основное, вход 
отдельный

для аренды, приватизации

120 нежилое 
помещение

Шоссей-
ная, 4

1 201,80 нежилое помещение №1, отдельно 
стоящее здание

для аренды. По осмотру 
помещения обращаться в 
МУП «ППАПБ» (35-66-88, 
35-66-66)

121 нежилое 
здание

Шоссей-
ная, 4

10,70 отдельно стоящее здание для аренды. По осмотру 
помещения обращаться в 
МУП «ППАПБ» (35-66-88, 
35-66-66)

122 нежилое 
здание

Шоссей-
ная, 4

140,10 отдельно стоящее здание для аренды. По осмотру 
помещения обращаться в 
МУП «ППАПБ» (35-66-88, 
35-66-66)

123 нежилое 
здание

Шоссей-
ная, 4

112,50 отдельно стоящее здание, здание 
насосной

для аренды. По осмотру 
помещения обращаться в 
МУП «ППАПБ» (35-66-88, 
35-66-66)

 КОНСУЛЬТАЦИИ ПО:       
 аренде Борисова Е. С. тел.49-84-91 (кабинет 238)     
 приватизации Вавилова Е. С. тел.49-84-89 (кабинет 224)    
 осмотру помещений Гужин М. А. тел.49-84-98*1202 (кабинет 241

Оздоровление детей школьного возраста
Управление социальной защиты населения администрации города приглашает родителей (законных 

представителей) детей школьного возраста (от 6 до 18 лет) подать документы на предоставление 
бесплатных путевок для круглогодичного оздоровления детей в следующие учреждения:

1) санаторно–оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия – для детей школьного 
возраста до достижения ими 18 лет, в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
за исключением детей–инвалидов, с продолжительностью санаторной смены 24 календарных дня для 
организации отдыха,

2) загородные лагеря отдыха и оздоровления детей – для детей школьного возраста до достижения 
ими 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, с продолжительностью оздоровительной 
смены 21 календарный день для организации отдыха, оздоровления и закаливающих процедур.

Перечень необходимых документов для предоставления путевки:
1)  в санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия:
заявление по форме, установленной Министерством, с учетом места санаторно-курортного лечения 

в соответствии с рекомендациями врача по справке формы №070/у и желанием родителя (законного 
представителя); документы, удостоверяющие личность заявителя, место жительства (пребывания), 
принадлежность к гражданству, в том числе вид на жительство для иностранных граждан и лиц 
без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации; разрешение на 
временное проживание и документ, подтверждающий наличие трудовых отношений, для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на территории Российской Федерации; 
свидетельство о рождении ребенка; документ о месте жительства ребенка на территории Челябинской 
области (о регистрации по месту жительства, пребывания); справка для получения путевки на 
ребенка по форме №070/у, выданная лечебно-профилактическим учреждением по месту жительства 
ребенка;решение органа местного самоуправления об установлении над несовершеннолетним опеки 
(попечительства), договор об осуществлении опеки или попечительства (для опекунов (попечителей), 
приемных родителей).

2) в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей: заявление по установленной форме; 
документы, удостоверяющие личность заявителя, место жительства (пребывания), принадлежность 
к гражданству, в том числе вид на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территории Российской Федерации; документы, подтверждающие 
полномочия представителя заявителя (при обращении представителя); разрешение на временное 
проживание и документ, подтверждающий наличие трудовых отношений, для иностранных граждан и 
лиц без гражданства, временно проживающих на территории Российской Федерации; свидетельство 
о рождении каждого ребенка, на которого подается заявление о предоставлении государственной 
услуги; документ о месте жительства на территории Челябинской области (о регистрации по месту 
жительства, пребывания) каждого ребенка, на которого подается заявление о предоставлении 
государственной услуги; медицинская справка из лечебно–профилактического учреждения о 
состоянии здоровья ребенка-инвалида и отсутствии медицинских противопоказаний к отдыху 
и оздоровлению (при предоставлении путевки ребенку-инвалиду); документ, подтверждающий 
нахождение ребенка в трудной жизненной ситуации.

Документами, подтверждающими нахождение ребенка в трудной жизненной ситуации, являются: 
для детей, оставшихся без попечения родителей, – решение органа местного самоуправления об 
установлении над несовершеннолетним опеки (попечительства), договор об осуществлении опеки или 
попечительства (для приемных родителей); для детей-инвалидов – справка установленного образца, 
выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы; для детей 
с ограниченными возможностями здоровья – справка медицинской организации, где наблюдается 
ребенок; для детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев – удостоверение родителя 
(иного законного представителя) ребенка (детей), подтверждающее статус беженца (вынужденного 
переселенца), с указанием сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных 
беженцами или вынужденными переселенцами; для детей, проживающих в малоимущих семьях, 
– документы о доходах родителей (родителя) и иных членов семьи за три календарных месяца, 
предшествующих дате подачи заявления на выделение путевки (далее именуются – документы о 
доходах), в соответствии с перечнем видов доходов, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.08.2003 №512 “О перечне видов доходов, учитываемых при расчете 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им 
государственной социальной помощи”; для детей, находящихся в специализированных учреждениях 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, расположенных на территории 
Челябинской области, – документ (приказ) о зачислении в соответствующее специализированное 
учреждение; для других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – акт 
обследования жилищно-бытовых условий семьи, составленный в комиссионном порядке органом 
социальной защиты населения соответствующего муниципального образования Челябинской 
области.

Заявление и соответствующие документы принимаются в Многофункциональном центре 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению по месту жительства 
(регистрации) родителя (законного представителя):

Ленинский и Правобережные районы – по адресу: ул. Суворова, 123, окно 10;
Орджоникидзевский район – по адресу: пр. Сиреневый, 16/1, окно 5.

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом города 
Магнитогорска сообщает

По данным официальной статистики на 01.04.2017 год в Магнитогорске проживает 4362 ВИЧ-
инфицированных. За 3 месяца 2017 года лабораторно выявлено 196 случаев заражения вирусом иммуно-
дефицита человека (46,9 случая на 100000 населения), что больше на 16% аналогичного периода преды-
дущего года – 168 (40,3 на 100000).

Среди новых лабораторно подтвержденных случаев ВИЧ-инфекции мужчины регистрировались чаще 
женщин 111 против 85. При этом в возрасте от 30 до 49 лет мужчины выявлялись в 80% случаев, женщины 
в 58 % случаев. У 62% вновь выявленных ВИЧ-инфицированных лиц заражение произошло через поло-
вые контакты, у 38% - через инъекционное употребление наркотиков. Планомерное информирование на-
селения города о профилактике ВИЧ-инфекции поспособствовало снижению выявления новых случаев 
ВИЧ-инфекции в 2017 году в возрасте 30-39 лет на 14%. В течение 3-месяцев 2017 года не зарегистриро-
вано случаев заражения ВИЧ-инфекцией детей до 14 лет и подростков 15-17 лет, в том числе среди уча-
щихся школ.

Но сохраняется тенденция к росту инфицирования ВИЧ в возрасте 20-29 лет за счет мужчин и жен-
щин на 93%, заразившихся преимущественно через незащищенные половые контакты. Растет заболева-
емость  ВИЧ-инфекцией и среди тех, кому 40 и более лет (рост на 38% в сравнении с аналогичным перио-
дом 2016 года), с преобладанием мужчин (70%). 

Специалистами Центра СПИД установлено, что ВИЧ-инфекцией болеют все социальные слои насе-
ления, риск заражения не зависит от социального благополучия или уровня образования. В зоне риска 
скорее лица не желающие принимать для себя информацию о реальной ситуации по ВИЧ-инфекции, не 
желающие знать свой ВИЧ-статус.       

В 2017 году тестированием на ВИЧ планируется охватить каждого третьего жителя города Магнитогор-
ска. Тестирование на ВИЧ в государственных медицинских организациях проводиться бесплатно для на-
селения города Магнитогорска на добровольной основе!

Любой житель Магнитогорска может сдать тест на ВИЧ при обращении в медицинскую организацию 
по месту жительства, во время лечения в стационаре или будучи здоровым. Кабинет профилактического 
консультирования по ВИЧ-инфекции на постоянной основе для добровольцев работает в Центре СПИД 
(ул. Чкалова, 44, корпус 9). 

ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!
ЗНАТЬ СВОЙ ВИЧ-СТАТУС НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ:
– не заразить своего партнера;
– не заразить своего будущего ребенка;
– своевременно получить специальные препараты, которые остановят прогрессирование ВИЧ-

инфекции, продлят жизнь, сохранять трудоспособность, снизят риск дальнейшего распространения ВИЧ. 
О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ – заболевание, вызываемое вирусом иммуннодефицита человека, который разру-

шает клетки иммунной системы, иммунная система становится восприимчивой ко многим болезням, вы-
званным другими вирусами, грибками, паразитами, бактериями, особенно к микобактериям туберкулеза, 
которые и приводят к смерти больного ВИЧ-инфекцией, если не своевременно не начать прием антире-
тровирусных препаратов.

СПИД — это синдром приобретенного иммунодефицита. В результате действия вируса происходит раз-
рушение иммунной системы человека, и организм становится беззащитен перед любой инфекцией, кото-
рая и приводит к гибели. Стадия СПИДа — это конечная стадия ВИЧ-инфекции.

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ ВИЧ?
Для того чтобы произошло заражение ВИЧ нужно, чтобы инфицированная кровь, сперма или влага-

лищный секрет попал в кровь незараженного человека.
СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО ТРИ ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ:
Первый путь передачи ВИЧ-инфекции — через кровь (употребление инъекционных наркотиков, пере-

ливание крови, несоблюдение санитарно-эпидемиологического режима в лечебно-профилактических уч-
реждениях, нанесение татуировок и пирсинг с использованием нестерильного инструментария, использо-
вании чужих бритвенных принадлежностей, зубных щеток).

Второй путь передачи ВИЧ-инфекции — при незащищенных половых контактах (без презерватива). 
Учитывая частоту и постоянство половых контактов, этот путь передачи является одним из основных пу-
тей передачи ВИЧ-инфекции.

Третий путь передачи ВИЧ-инфекции — от ВИЧ-инфицированной матери ребенку. При отсутствии спец-
ифической лекарственной профилактики у 15-45% новорожденных передача ВИЧ может произойти во 
время беременности, родов или кормлении грудью.

 ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ при бытовых контактах, через рукопожатия и объятия, через поцелуи, при со-
вместном пользовании посудой, ванной и туалетом, при пользовании телефоном, компьютером, мебелью 
и другими предметами быта. ВИЧ не передается через укусы насекомых.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ?
1. Не употреблять наркотики. 
2. Бритвенные приборы и зубные щетки должны быть индивидуального пользования.
3. Исключить контакт с биологическими жидкостями (сперма, вагинальный секрет) инфицированного 

человека используя презерватив.
4. Риск передачи вируса ребенку  значительно снижается, если будущие родители знают о своем ВИЧ-

статусе, а при обнаружении ВИЧ противовирусные препараты принимают и будущая мать и новорожден-
ный, при этом необходимо отказаться от грудного вскармливания. 

Напоминаем, что ВИЧ-инфицированная женщина может передать вирус будущему ребенку. При этом  
риск передачи ВИЧ от матери ребенку может быть снижен с 45% до 2% и менее если:  

– приняты все меры профилактики ВИЧ-инфекции у женщины планирующей беременность, или ро-
дившей ребенка, но кормящей грудью – необходимо исключить риски заражения при не защищенные 
половые контакты или внутривенные наркотики, при этом знать ВИЧ-статус полового партнера женщине 
жизненно необходимо!!!

– женщина как можно раньше встанет на учет по беременности в женскую консультацию, а при уже 
имеющейся ВИЧ-инфекции рано обратится в Центр СПИД, что позволит провести своевременную меди-
каментозную профилактику, выбрать правильную тактику ведения родов;

– будет исключено грудное вскармливание ребенка.
ЛЕЧЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СУЩЕСТВУЕТ! Антиретровирусная терапия на сегодняшний день позво-

ляет относить ВИЧ-инфекцию не к смертельному заболеванию, как было раньше, а к хроническому за-
болеванию, при котором человек приверженный к постоянному лечению живет продолжительное время, 
сохраняет трудоспособность, растит детей.  При регулярном приеме препаратов вирус в организме боль-
ного ВИЧ-инфекцией перестает размножаться, иммунная система восстанавливается. Перерывы в при-
еме препаратов приводят к тому, что вирус становится к ним устойчивым, дальнейшее лечение не эффек-
тивно, ВИЧ-инфекция прогрессирует, больной быстро уходит из жизни. 

В Челябинской области, включая город Магнитогорск, у больных ВИЧ-инфекцией имеются все возмож-
ности бесплатно лечить заболевание, контролировать его эффективность при регулярном посещении 
центра СПИД. К сожалению, большое количество ВИЧ-инфицированных пациентов, зная о своем забо-
левании, поздно обращаются за медицинской помощью в Центр СПИД, не регулярно проходят обследо-
вания, врачебный осмотр и поступают в лечебные учреждения города в тяжелом состоянии, а ведь ВИЧ-
инфекцию можно лечить просто регулярно принимая препараты, бесплатно получая их в центре СПИДа! 

ВАЖНО, чтобы каждый больной ВИЧ-инфекцией после выявления заболевания регулярно наблюдал-
ся в Центре СПИД, обследовался и своевременно получил антиретровирусную терапию. На сегодняшний 
день в Магнитогорском Центре СПИД получает антиретровирусную терапию около 1500 больных, боле 
90% из них показывают высокую эффективность лечения ВИЧ-инфекции, сохраняют трудоспособность и 
высокое качество жизни.

НАПОМИНАЕМ, что при ВИЧ-инфекции человек впервые месяцы и даже годы заражения, не ощущает 
существенных изменений со стороны собственного здоровья, пока организм компенсирует первые нару-
шения в иммунной системе. У большинства иммунодефицит с клиническими проявлениями в виде вирус-
ных, бактериальных, онкологических заболеваний развивается спустя 5-7 лет. 

Не смотря на доступность медицинской помощи, многие больные ВИЧ-инфекцией поздно обращаются 
в Центр СПИД, не регулярно наблюдаются у врача-инфекциониста и не проходят необходимые исследо-
вания крови, что приводит к низкой эффективности антиретровирусной терапии и гибели еще молодых 
людей. Всего в городе на март 2017 ушло из жизни 1959 больных ВИЧ-инфекцией, в том числе за 3 месяца 
2017 года – 65, среди умерших более 40% тех, кого можно отнести к социально благополучным гражда-
нам, 80% из них умерло от заболеваний, развивающихся в результате иммунодефицита. 

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ УМЕРШИЙ БОЛЬНОЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ ПОГИБАЕТ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА!
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУБЕРКУЛЕЗЕ. Туберкулёз - широко распространённое в мире инфекци-

онное заболевание  человека, вызываемое палочками Коха. Туберкулёз обычно поражает лёгкие, при со-
четании с ВИЧ-инфекцией затрагивает другие органы и системы. Передаётся воздушно-капельным путём 
при разговоре, кашле и чихании больного. Чаще всего после инфицирования микобактериями заболе-
вание протекает в бессимптомной, скрытой форме (тубинфицированность), но примерно один из десяти 
случаев скрытой инфекции, в конце концов, переходит в активную форму.

 ВАЖНО знать основные наиболее часто встречающиеся симптомы, которые не исключают заболе-
вания туберкулезом, это: длительное повышение температуры, значительное и быстрое снижение веса, 
кашель. При появлении данных клинических признаках следует немедленно обратиться к врачам инфек-
ционисту и фтизиатру.

ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ  –
- необходима консультация врача-фтизиатра:
– сразу при выявлении ВИЧ-инфекции;
– при появлении характерных жалоб (повышение температуры, потеря веса, слабость);
– при контакте с больным туберкулезом; 
– при снижении уровня CD4-лимфоцитов ниже 350 клеток/мкл;
– перед назначением антиретровирусной терапии.
- не менее 1 раза в 6 месяцев необходимо профилактическое обследование на туберкулез методом 

флюорографии/рентгенографии;
- при уровне CD4-лимфоцитов ниже 350 клеток/ мкл показан профилактический прием противотубер-

кулезных препаратов не менее 3-х месяцев, по назначению врача-фтизиатра.
РАННЯЯ ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ В ЦЕНТР СПИД И АНТИРЕТРОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ СОХРАНЯЕТ 

ЖИЗНЬ БОЛЬНЫМ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ!
В 2017 году будет 20 лет, как в Магнитогорске были выявлены первые больные ВИЧ-инфекцией. Поэто-

му все больше больных, у которых заболевание находится в стадии прогрессирования. В центре СПИД 
проводится обследование таких пациентов на весь спектр вторичных заболеваний, вызывающих угро-
жаемые жизни больных ВИЧ-инфекцией состояния. Больные ВИЧ-инфекцией обеспечиваются государ-
ством бесплатными антиретрвирусными препаратами и обследованием крови на вирусную нагрузку и 
СД4-лимфоциты. Именно эти показатели крови дают возможность контролировать эффективность при-
нимаемых пациентом антиретровирусных препаратов, а так же позволяют специалистам отследить не-
прерывность и соблюдение режима приема препаратов больными ВИЧ-инфекцией.

Центр СПИД настоятельно рекомендует населению города обращаться за получением достоверной ин-
формации по вопросам ВИЧ-инфекции на сайты:

 Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом. http://www.
hivrussia.ru

- Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
спидцентр.рф
По вопросам лечения ВИЧ-инфекции жителей г. Магнитогорска можно обратиться к специалистам го-

родского ЦСПИД. Магнитогорский  ЦСПИД расположен:
МУЗ «Городская больница № 1 им. Г.И.Дробышева» ул. Чкалова, 44 корпус, 9
Телефон: 8 (3519) 28-49-82
Телефон для предварительной записи на прием к врачу: 8-903-091-93-70, 28-49-82.
Телефон горячей линии по бесплатному конфиденциальному тестированию на ВИЧ в Магнитогорске 

89085712359!
Еще раз напоминаем, что избежать заболевания ВИЧ-инфекцией может каждый, если исключит из сво-

ей жизни наркотики и незащищенные половые связи!
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