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Внимание, 
объезд! 
В Магнитогорске 
производится 
капитальный ремонт 
трамвайных путей

В связи с этим с 09.00 17 сен-
тября до 24.00 20 сентября 2019 
года прекращено движение авто-
транспортных средств по улице Ком-
сомольской (нечетная сторона) на 
участке от улицы Куйбышева до пло-
щади Свердлова.

На этот же период − с 09.00 17 
сентября до 24.00 часов 20 сентя-
бря − ограничено движение авто-
транспортных средств на пересе-
чении улицы Комсомольской (чет-
ная сторона) и площади Свердлова, 
а также прекращено движение элек-
тротранспорта по улице Комсомоль-
ской на участке от площади Сверд-
лова до улицы Советской.

Движение трамвайных маршру-
тов организовано по следующим на-
правлениям:

№2 – ООТ «Зеленый рынок» – 
ул. Советская – ул. Ленинградская – 
Центральный переход – ООТ «Броне-
вая» – ООТ «Профсоюзная» – кольцо 
«Прокатмонтаж» и обратно;

№4, 4Б – к/п «Полевая» – ООТ 
«Броневая» – Центральный пере-
ход – ул. Ленинградская – ул. Совет-
ская – ул. Грязнова – Южный пере-
ход – к/п «Полевая»;

№8, 4А – к/п «Полевая» – Юж-
ный переход – ул. Грязнова – ул. Со-
ветская – ул. Ленинградская – Цен-
тральный переход – ООТ «Броневая» 
– к/п «Полевая»;

№13 – к/п «Товарная» – ООТ «Про-
фсоюзная» – Южный переход – ул. 
Грязнова – ул. Советская – ул. Ле-
нинградская – Северный переход – 
к/п «Товарная»;

№14 – к/п «Товарная» – Север-
ный переход – ул. Ленинградская – 
ул. Советская – ул. Грязнова – Юж-
ный переход – ООТ «Профсоюзная» 
– к/п «Товарная»;

№15 – к/п «Зеленый Лог» – ул. 
Советская – ул. Галиуллина – просп. 
Карла Маркса – ул. Ленинградская – 
Северный переход – ЛПЦ и обратно;

№23Б – ООТ «Зеленый рынок» – 
ул. Советская – ул. Грязнова – просп. 
Карла Маркса – ООТ «Вокзал».

Следует отметить, что проект 
реализуется в рамках федеральной 
программы «Комфортная городская 
среда». Этот зеленый уголок станет 
своеобразным подарком магнито-
горцам к юбилею города. 

Напомним, в марте этого года 
проект завоевал наибольшее коли-
чество голосов горожан в рейтин-
говом голосовании, вторым побе-
дителем стала площадь Победы на 
левом берегу, где в августе работы 
уже были завершены.

В середине июля на территории 
вдоль западной стороны проспекта 
К. Маркса от улицы Завенягина до 
улицы Бориса Ручьева начались ра-
боты по созданию совершенно ново-
го для нашего города объекта. Спер-
ва сняли старое, полуразрушенное 
покрытие тротуара, убрали аварий-
ные деревья. Сейчас рабочие закан-
чивают замощение территории. Ря-

дом уже проложена асфальтовая до-
рожка для велосипедистов.

Общая протяженность бульвара 
– порядка 900 метров, площадь за-
мощения плиткой – около 6,5 тыся-
чи квадратных метров, 700 квадрат-
ных метров территории у основания 
малых архитектурных форм замоще-
ны гранитной брусчаткой.

Как сообщил Андрей 
ПОЗДНЯК, начальник от-
дела по содержанию и 
ремонту автомобиль-
ных дорог МКУ «Магни-
тогорскинвестстрой», 
которое контролирует 
качество проводимых 
работ, уже к концу этой недели из 
Санкт-Петербурга прибудет обо-
рудование – лавочки с внутренней 
подсветкой, оригинальной кон-
струкции качели, а также интерес-
ные арт-объекты в форме больших 

букв: ЛЮБИ, ЖИВИ, ТВОРИ. А вот 
мечтать магнитогорцы уже могут: 
эту надпись установили недалеко 
от остановки «Энгельса» первой.

Вдоль бульвара появится новое 
освещение, будут иметь свою под-
светку и малые архитектурные фор-
мы. Произведут обрезку уже суще-

ствующих деревьев. Также 
обещают уже этой осенью 
высадить около 4,5 тысячи 
кустарников между буль-
варом и проезжей частью 
проспекта и 10-15 крупно-
габаритных елей. Озелене-
ние продолжат в следую-
щем году.

Преобразились и коммерческие 
объекты, находящиеся в непосред-
ственной близости к новому буль-
вару, – таково было требование ад-
министрации города к предприни-
мателям.

Хотя сдать объект планирует-
ся в конце сентября, горожане уже 
начинают осваивать его возмож-
ности. Наргиля РАГИМОВА − мо-
лодая мама двоих малышек, гуляет 
тут с коляской каждый день. Отме-
чает: с тем, что было здесь раньше, 
нет и сравнения.

− Очень приятно стало, идешь, 
и душа раскрывается, − рассказы-
вает Наргиля. − Город меняется на 
глазах, это очень радует.

А вот пенсионер Ольга Петров-
на переживает, чтобы уцелела соз-
даваемая красота, не пала от рук 
вандалов. 

Будем надеяться, что это место 
станет настоящим уголком отдыха 
для горожан, любимым и бережно 
хранимым.

Ах бульвар, 
бульвар!
На финишную черту вышли работы по 
созданию магнитогорского Бродвея. Уже 
в конце сентября мы с вами сможем 
насладиться прогулками по новому бульвару
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 Голосование  Официально

Выбирать 
горожанам!
«Ночь искусств» – 
ежегодная всероссийская 
культурно-
образовательная акция 

Основной замысел проекта – 
дать возможность любому жела-
ющему бесплатно побывать в му-
зеях, театрах, библиотеках, приоб-
щиться к огромному культурному 
пространству России, узнать что-
то новое и интересное.

Так, Магнитогорская картин-
ная галерея в рамках акции, приу-
роченной к празднованию Дня на-
родного единства (предваритель-
ная дата проведения – 3 ноября 
2019 года), предлагает жителям и 
гостям города посетить меропри-
ятия, подготовленные специали-
стами галереи. Лекции-презента-
ции «Магнитогорск в живописи и 
графике» (рассказ о работах магни-
тогорских художников, изобража-
ющих город) и «Памятники Магни-
тогорска» (рассказ о монументаль-
ных и садово-парковых объектах 
города) ждут своих слушателей.

Какое мероприятие посетить 
– выбирают горожане. Проголосо-
вать можно до 15 октября на порта-
ле «Активный житель 74». Голосова-
ние доступно для пользователей с 
подтвержденными учетными запи-
сями ЕСИА. Если адрес регистрации 
заполнен корректно, и ваша учет-
ная запись ЕСИА подтверждена, но 
доступ к прохождению опроса от-
сутствует, необходимо обратить-
ся в техническую поддержку че-
рез форму обратной связи.

Управление социальной 
защиты населения адми-
нистрации города Магни-
тогорска объявляет отбор 
претендентов на получение 
субсидии из бюджета города 
Магнитогорска обществен-
ным организациям инвали-
дов, осуществляющим дея-
тельность по реабилитации 
инвалидов, защите прав и за-
конных интересов инвали-
дов, достижению инвалида-
ми равных с другими гражда-
нами возможностей участия 
во всех сферах жизни обще-
ства, интеграции инвалидов 
в общество, в целях финан-
сового обеспечения затрат в 
связи с выполнением работ 
и оказанием услуг социаль-
ной направленности инвали-
дам города Магнитогорска.  

Комиссия по отбору пре-
тендентов на получение суб-
сидии находится по адресу: 
город Магнитогорск, пр. Ле-
нина, д. 72, каб. 109/3 (управ-
ление социальной защиты 
населения администрации 
города Магнитогорска), те-
лефоны: 26-06-22, 26-06-23. 

Претенденты на получе-
ние субсидии с момента раз-
мещения объявления в те-
чение пятнадцати рабочих 
дней направляют в комис-
сию документы, указанные в 

Постановлении администра-
ции города Магнитогорска от 
6 августа 2018 года №9261-П 
«Об утверждении Положе-
ния о порядке предостав-
ления субсидии из бюджета 
города Магнитогорска обще-
ственным организациям ин-
валидов (кроме обществен-
ных организаций инвалидов 
по зрению и общественных 
организаций инвалидов по 
слуху), осуществляющим де-
ятельность по реабилитации 
инвалидов, защите прав и за-
конных интересов инвали-
дов, достижению инвалида-
ми равных с другими гражда-
нами возможностей участия 
во всех сферах жизни обще-
ства, интеграции инвалидов 
в общество, в целях финан-
сового обеспечения затрат в 
связи с выполнением работ 
и оказанием услуг социаль-
ной направленности инвали-
дам города Магнитогорска», 
по адресу: пр. Ленина, 72, ка-
бинет № 109/3. Документы мо-
гут быть представлены лично 
или направлены посредством 
почтовой связи.

Критерии определения 
получателей субсидий: 

1) актуальность целей, за-
явленных в мероприятиях;

2) количество инвалидов 
города Магнитогорска, вовле-

ченных в мероприятие;
3) ожидаемые результаты 

от выполненных работ, оказан-
ных услуг в ходе проведения 
мероприятий социальной на-
правленности;

4) отсутствие задолженно-
сти по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные 
внебюджетные фонды;

5) отсутствие процедуры 
ликвидации, реорганизации 
и банкротства в отношении 
претендента на получение 
субсидии;

6) деятельность претен-
дента на получение субсидии 
не приостановлена в поряд-
ке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях, на день рассмо-
трения заявки.

Заседание комиссии по 
рассмотрению заявок претен-
дентов будет проводиться 07 
октября 2019 года в 9.00 в каб. 
109/3 администрации города.

Заключение договора 
о предоставлении субси-
дии планируется в октябре 
2019 года. 

Управление 
социальной защиты 

населения администрации 
города  

Объявлен отбор претендентов
для получения субсидии

 Память

Братья 
по судьбе
Сегодня, 18 сентября, 
Магнитогорск почтит память 
Ивана РОМАЗАНА 
и Анатолия СТАРИКОВА

Удивительно, но оба этих человека родились 
в один и тот же сентябрьский день, правда, с раз-
ницей в семь лет: Иван Харитонович в 1934 году, а 
Анатолий Ильич – в 1941. Однако судьба отмери-
ла им разный срок жизни. Ромазан прожил всего 
56 лет, не выдержав колоссальных нагрузок одно-
го из самых непростых в истории нашей страны 
периода, скончался прямо в своем рабочем каби-
нете 27 июля 1991 года. Он руководил ММК с 1985 
по 1991 год, однако при нем были реконструиро-
ваны шесть доменных печей, аглофабрика №1, на-
чали строиться стан «2000», ККЦ. Немало сделал он 
и для города – Казачья переправа, Ледовый дво-
рец, диагностический центр МСЧ ММК – наиболее 
значимые объекты.

Его последователь на посту директора ММК Ана-
толий Стариков возглавлял предприятие в 1991-
1997 годах и также внес немалый вклад в рекон-
струкцию комбината, большое внимание уделял 
вопросам экологии. Анатолий Ильич ушел из жиз-
ни 25 апреля нынешнего года в возрасте 77 лет.

Сегодня в 11.00 на Правобережном кладбище 
пройдет торжественный митинг, где память двух 
Почетных граждан Магнитки придут почтить пер-
вые лица города и ПАО «ММК», родные и друзья. 
В 11.45 состоится возложение цветов у памятника 
Ивану Ромазану в одноименном сквере, напротив 
школы №28. Сюда придут члены Союза молодых 
металлургов, учащиеся школы №59, носящей имя 
бывшего директора комбината, работники Дворца 
спорта имени Ивана Ромазана и все горожане, для 
которых дорога память об этих людях.
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 Конференция

На мероприятии, прошедшем в 
здании городской администрации, 
собралось около двухсот экспер-
тов, спикеров, представителей вла-
сти, топ-менеджеров, предпринима-
телей, действующих экспортеров и 
тех, кто только задумывается о выхо-
де на зарубежные рынки, − предста-
вителей Республики Башкортостан, 
Оренбургской и Челябинской обла-
стей, а также Республики Казахстан.

Организаторами выступили Фонд 
развития предпринимательства Че-
лябинской области «Территория Биз-
неса», Российский экспортный клуб 
при поддержке Магнитогорской тор-
гово-промышленной палаты и ад-
министрации города. Собравшие-
ся обсуждали меры поддержки не-
сырьевого экспорта, инструменты 
продвижения продукции, а главное 
– особенности экспортной деятель-
ности предприятий, говорили об ин-
струментах продвижения продукции 
на зарубежные рынки. 

Форум прошел в рамках реали-
зации одного из национальных про-
ектов «Международное сотрудни-
чество и экспорт». Понятно, что на 
уровень международной торговли 
выходят в основном крупные ком-
пании, однако специалисты подсчи-
тали: в нашем регионе около 650 
предприятий, чья продукция была 
бы востребована за рубежом. Из них 
возможностями нацпроекта восполь-
зовались только четырнадцать. Зада-
ча встречи – рассказать предприни-
мателям о перспективах и вывести 
их на новые рынки сбыта.

− Наша цель – подучить, помочь и 
направить предпринимателей, чтобы 
они могли иметь новые возможности 
для реализации как внутри страны, 
так и за рубежом. Мы открыты для 
обсуждения, открыты для диалога, 
− сказала в ходе встречи и. о. ми-

нистра промышленности, новых 
технологий и природных ресур-
сов Челябинской области Ирина 
АКБАШЕВА.

Она рассказала об экспортных 
позициях Южного Урала. Востребо-
вана за рубежом продукция наших 
аграриев – птица, масло, макарон-
ные изделия. Что касается промыш-
ленности, то Челябинская область 
сильна как своим металлом, так и 
новыми компетенциями, например, 
приборостроением и машинострое-
нием. Готов производить конкурен-
тоспособную продукцию и наш ма-
лый бизнес.

Следует отметить, что ранее гла-
ва региона Алексей ТЕКСЛЕР, при-
нимавший участие в заседании ХII 
отчетно-выборной конференции 
Челябинской региональной обще-
ственной организации и ассоциации 
работодателей «Союз промышлен-
ников и предпринимателей», озву-
чил идею создания промышленного 
бренда «Сделано на Южном Урале».

− Все приграничные города из-
древле выполняли функцию торго-
вых центров. На базе этой торговли 
создается денежный поток, денеж-
ная ликвидность, которая позволя-
ет торговле вкладываться в инвести-
ции с целью увеличения добавочной 
стоимости, − напомнил вице-прези-
дент Общероссийской обществен-
ной организации малого и средне-
го предпринимательства «Опора 
России» Николай ДУНАЕВ.

Что касается национального про-
екта «Международная кооперация и 
экспорт», в рамках которого и про-
шла конференция, то он направлен 
на увеличение объема экспорта ус-
луг и конкурентоспособной продук-
ции. А Фонд развития предприни-
мательства Челябинской области 
«Территория Бизнеса» оказывает 

комплексную поддержку предпри-
нимателям, ориентированным на 
экспорт. Для них разработан ряд спе-
циальных услуг, регулярно прохо-
дят обучающие тренинги и семина-
ры. В результате такой работы про-
мышленный экспорт региона через 
пять лет должен увеличиться до се-
ми миллиардов долларов. Это более 
чем на два миллиарда превысит по-
казатели 2017 года. Экспорт услуг к 
2024 году должен достичь 250 ты-
сяч долларов.

Президент Торгово-промыш-
ленной палаты Магнитогорска Гер-
ман ЗАПЬЯНЦЕВ рассказал об осо-
бенностях экспортной деятельности 
предприятий нашего города. По его 
словам, из Магнитогорска на экс-
порт в основном идут металл и ме-
таллопродукция с высокой добав-
ленной стоимостью производства 
ПАО «ММК», товары народного по-
требления, промышленная химия, 
кровельные и строительные матери-
алы, в том числе мраморная крош-
ка, дорожный крепеж и арматура.

Востребованы пищевая и сель-

хозпродукция: кондитерские изде-
лия, мука, продукция животновод-
ства и птицеводства. Наши товары 
поступают в страны ближнего за-
рубежья – участницы Таможенного 
союза, в Узбекистан, а также стра-
ны дальнего зарубежья, в том чис-
ле Испанию, Колумбию, Гватемалу, 
Вьетнам, Китай – в торговле с этой 
страной содержится большой потен-
циал, но существуют высокие требо-
вания и сложная логистика, добавил 
Герман Запьянцев.

Об экспорте услуг и возможно-
сти участия предпринимателей в 
проекте комплексного развития тер-
ритории «Притяжение», иницииро-
ванного председателем совета ди-
ректоров ПАО «ММК» Виктором 
РАШНИКОВЫМ, говорила замести-
тель руководителя проекта Ксе-
ния ТЕНЬКОВА. 

Она напомнила, что в рамках ви-
зита Президента Российской Феде-
рации Владимира ПУТИНА в Маг-
нитогорск и торжественного запу-
ска новой аглофабрики №5 в июле 
нынешнего года состоялась встре-
ча главы государства с председате-
лем совета директоров ПАО «ММК» 
Виктором Рашниковым. Владимиру 
Путину презентовали проект «При-
тяжение», параллельно было под-
готовлено и согласовано письмо в 
адрес Президента страны об оказа-
нии поддержки проекту в части обе-
спечения инфраструктурой и стро-
ительства на выделенной для него 
территории многопрофильного ме-
дицинского центра.

Ксения Тенькова ознакомила 
предпринимателей и гостей фору-
ма с возможностями будущего пар-
ка. На территории встречающего по-
сетителей информационного центра 
будут расположены экскурсионное 
бюро, кассовый зал, магазин суве-
нирной продукции, зона для фото-
сессий, гардероб, общественные по-
мещения, точки питания. Большое 
место в парке отведут учебно-позна-
вательной зоне, в которую войдет му-
зей мировой истории металлургии 
«Живая сталь», еще один музей – на-

учно-познавательный − будет рабо-
тать в формате «Экспериментариум». 

В «Притяжении» планируют по-
строить также образовательный 
центр, который включит в себя уни-
верситет «100 профессий будуще-
го», федеральную школу экспорте-
ра, школу инноваций и технологий. 
Здесь же будет представлена андро-
идная техника. На территории га-
лереи SCIENCE & ARTS будут про-
водиться культурные события раз-
личного масштаба, фестивали кино 
и театрального искусства, творче-
ские события. 

Кроме того, на конференции о ме-
рах поддержки экспортно-ориенти-
рованных предприятий региона рас-
сказала директор по инвестициям 
и экспорту Фонда развития пред-
принимательства Челябинской об-
ласти «Территория Бизнеса» Анна 
КОМАРОВА, с мерами поддержки 
несырьевого экспорта участников 
форума ознакомил руководитель 
подразделения АО «Российский 
экспортный центр» в Екатерин-
бурге Илья АНИСИМОВ. 

В рамках форума прошла также 
Межрегиональная биржа контактов 
– коммуникационная площадка для 
поиска деловых и партнерских кон-
тактов, которая предоставила уни-
кальный шанс найти новые кана-
лы сбыта, предложить свои услуги, 
расширить бизнес и укрепить пози-
ции на рынке. 

Добавим, что Алексей Текслер 
на заседании регионального «Союза 
промышленников и предпринимате-
лей» одной из задач областного ми-
нистерства промышленности назвал 
системную и целенаправленную ра-
боту с промышленниками и бизнес-
менами, отметив, что правительством 
Челябинской области рассматрива-
ется возможность создания инстру-
мента для оперативного обмена ин-
формацией между предприятиями 
– автоматизированной бесплатной 
информационной системы разви-
тия промышленности Южного Ура-
ла с перспективой ее дальнейшего 
расширения.

Город расширяет 
границы
Магнитогорск отметился 
главным бизнес-событием 
Челябинской области – конференцией 
«Преодолевая экспортные барьеры»

 Ольга ПЯТУНИНА

 Динара Воронцова «МР» 

Челябинской 
области выпускают 
продукцию, 
которая может быть
востребована 
за рубежом

650
предприятий
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Считать недействительным
 ПСМ №RU ТК 045431 от 20.10.2016 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Дополнить извещение о проведении собрания о 

согласовании местоположения границы земельного 
участка, опубликованное в газете «Магнитогорский 
рабочий»  19.07.2019 г. №104 (22897), пунктом следу-
ющего содержания.

    Смежные земельные участки,  с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границы, расположены по адресу: Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, СНТ «Строитель-3», сад 
№4, уч. 70, кадастровый квартал 74:33:0312001, СНТ 
«Строитель-3», сад №4, уч. 129, кадастровый номер 
74:33:0312001:1508; СНТ «Горняк», уч. 362, кадастро-
вый номер 74:33:1344001:1028, СНТ «Горняк», уч. 364, 
кадастровый номер 74:33:1344001:1030, СНТ «Гор-
няк», уч. 379, кадастровый квартал 74:33:1344001; СНТ 
«Строитель-3», сад №4, уч. 509, кадастровый номер 
74:33:0312001:1009; СНТ «Калибровщик-2», уч. 280, када-
стровый квартал 74:33:0117001; СНТ «Строитель-1», сад 
№ 2, уч. 270, кадастровый номер 74:33:0113001:678; СНТ 
«Цементник», уч. 98, кадастровый квартал 74:33:0108001; 
СНТ «Строитель-1», сад № 6, уч. 8, кадастровый квар-
тал 74:33:0111001; СНТ «Калибровщик-2», уч. 244, када-
стровый номер 74:33:0117001:1442; СНТ «Строитель-3», 
сад №3, уч. 38, кадастровый номер 74:33:0312001:1516, 
СНТ «Строитель-3», сад №3, уч. 70, кадастровый квар-
тал 74:33:0312001.

Ремонт как повод 
для творчества

Казалось бы, капитальный ре-
монт – период безвременья, вынуж-
денного затишья в жизни театра, ког-
да часть любимых зрителем спек-
таклей находится в «вынужденном 
отпуске», а о премьерах речь вести 
затруднительно. 

А вот и нет! Напротив, времен-
ные неудобства стали поводом для 
целого фейерверка новых интерес-
ных постановок и освоения ранее 
неизведанных жанров, где замеча-
тельные актеры драмы проявили 
себя еще и как талантливые режис-
серы. Поэтому сейчас, когда основ-
ное здание ремонтируют, репетиции 
в театре идут на лестнице, в декора-
ционном зале, на крыше, в кабинете 
главного режиссера… 

Еще в прошлом сезоне свой ка-
мерный спектакль «Старший сын» 
представил на малой сцене Андрей 
МАЙОРОВ – ныне постановка идет 
на площадке театра куклы и актера 
«Буратино». На прошедшей неделе в 
одном из городских семейных кафе 
камерной «Необыкновенной исто-
рией про обыкновенные вещи» (3+) 
успешно стартовал интерактивный 
проект драмтеатра «Мамины сказки». 

А впереди премьеры еще не-
скольких «бродячих» спектаклей, 
которые выйдут в ближайшее время 
в различных городских кафе. Уже в 
сентябре увидим литературный ве-
чер проекта «Кафе «Бродячие ар-
тисты» под названием «Театраль-
ный роман» по Михаилу Булгакову 

(режиссер Андрей Майоров) и ду-
шеполезный вечер «Иван и Дани-
ло» по пьесе Бориса ГРЕБЕНЩИ-
КОВА (режиссер Елена КОНОНЕН-
КО). В октябре – вечер театральных 
историй «Служебный вход» по пьесе 
С. Кочнева (режиссер Данила СОЧ-
КОВ). И это только начало!

Развлекая, увлекать
Режиссером и автором сцена-

рия увидевшей недавно свет «Нео-
быкновенной истории про обыкно-
венные вещи» выступила актриса 
драмтеатра Александра КОХАН, со-
автором стала вторая актриса про-
екта − Алла ВОТЯКОВА. Они к тому 
же – и две рассказчицы с неподра-
жаемым шведским акцентом, и бли-
стательные исполнительницы всех 
остальных ролей спектакля.   

Александре и Алле удалось, по-
жалуй, сделать самое главное, что 

дано отнюдь не всем постановщи-
кам и актерам детских спектаклей: 
посмотреть на мир непосредствен-
ным взглядом детей, которые спо-
собны любую обыкновенную вещь 
превратить в самую необыкновен-
ную. Их полный искрометного юмора 
и импровизации спектакль – это за-
хватывающе интересная игра, в ко-
торую с удовольствием включаются 
и дети, и взрослые. Актрисы говорят, 
что весь репетиционный процесс, 
действительно, прошли с большим 
вдохновением и увлечением.    

Благодаря тому, что вполне 
взрослые актрисы, у которых ра-
стут собственные дети, были столь 
органичны в детских ролях, первые 
юные зрители спектакля смогли по-
чувствовать себя в импровизирован-
ном зрительном зале буквально как 
дома, «в своей тарелке». А взрослые 
зрители, казалось бы, много всего по-
видавшие за свою жизнь, ни на мину-

ту не могли отвлечься от увлекатель-
ного действия и смеялись, как дети.

А еще авторам спектакля уда-
лось вписать в динамичное действие 
множество ненавязчивых «образо-
вательных моментов» из области 
географии, химии, культурологии 
и даже настоящие фокусы. Зрите-
ли «Необыкновенной истории про 
обыкновенные вещи» узнают многое 
о необыкновенной стране Швеции, 
ее географии, обычаях, фольклоре, 
музыке – при подготовке постанов-
ки актрисы проштудировали нема-
ло литературы и изучали по видео-
записям специфический шведский 
акцент. Большой «образовательной 
практикой» станут и удивительные 
эксперименты по изготовлению «ле-
карств» для одного из персонажей.

После этой театральной встречи 
и дети, и взрослые признавались, что 
ощущают невероятное притяжение 
истории, рассказанной Александрой 

Кохан и Аллой Вотяковой, и очень хо-
тят увидеть ее продолжение. Непре-
менно получит продолжение и про-
ект драмтеатра «Мамины сказки». 

Возможно, в недалеком будущем 
его спектакли, отличающиеся боль-
шой мобильностью, ждет большое 
будущее на площадках детских би-
блиотек и детских садов города.

P. S. Кстати, а знаете ли вы, что 
будет, если в водный раствор йода 
добавить аскорбиновой кислоты, 
немного подождать, а потом насы-
пать туда же крахмала и снова по-
дождать? Непременно попробуйте 
провести вместе со своими детьми 
опыт от создателей спектакля «Не-
обыкновенная история про обыкно-
венные вещи»! 

Премьера 
драматического театра 
имени Пушкина для 
семейного просмотра 
может стать хитом

Необыкновенно 
увлекательная история!

 Елена КУКЛИНА
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Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,2 метров с восточной стороны зе-
мельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0123005:1255, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Уральская, уч. 8Б.

С 18 сентября 2019 года до 18 октября 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Абросимову Игорю Алексее-
вичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отсту-
пов до 2,2 метров с восточной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:0123005:1255, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Уральская, уч. 8Б.

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

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

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 18 сентября 2019 года до 14 октября 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 18 
сентября 2019 года до 14 октября 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 18 сентября 2019 года до 14 октября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством офици-
ального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-
дения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

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

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

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

ПРОекТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                             №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Абросимова Игоря Алексее-
вича, поступившего в администрацию города 06.09.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00314 (АИС 662106), заключения о 
результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Абросимову Игорю Алексеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,2 метров с восточной стороны земельного участ-
ка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0123005:1255, 
расположенного: г. Магнитогорск, ул. Уральская, уч. 8Б.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А. 
Глава города С. н. БеРДникОв 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,8 метров с северо-западной стороны, 
уменьшение отступов до 2,75 метров с северо-восточной стороны, уменьшение отступов до 0 метров с се-
верной, юго-западной и юго-восточной сторон земельного участка), использования земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:1327002:134, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Магнитная, д. 76а.

С 18 сентября 2019 года до 18 октября 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Абсо-
лямову Наилю Газизовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства (уменьшение отступов до 2,8 метров с северо-западной стороны, уменьшение отступов до 2,75 
метров с северо-восточной стороны, уменьшение отступов до 0 метров с северной, юго-западной и юго-
восточной сторон земельного участка), использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1327002:134, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Магнитная, д. 76а.

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

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

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 18 сентября 2019 года до 14 октября 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 18 
сентября 2019 года до 14 октября 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 18 сентября 2019 года до 14 октября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

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

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

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством офици-
ального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-
дения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

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

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

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

ПРОекТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                            №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных 
обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Абсолямова Наиля Газизовича, поступив-
шего в администрацию города 03.09.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00308 (АИС 659854), заключения о результатах обще-
ственных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Абсолямову Наилю Газизовичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,8 метров с северо-западной стороны, уменьше-
ние отступов до 2,75 метров с северо-восточной стороны, уменьшение отступов до 0 метров с северной, 
юго-западной и юго-восточной сторон земельного участка), использования земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с када-
стровым номером 74:33:1327002:134, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Магнитная, д. 76а.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. н. БеРДникОв 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров со стороны ул. Софьи Перов-
ской), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1306001:6672, расположенного: 
г. Магнитогорск, ул. Софьи Перовской.

С 18 сентября 2019 года до 18 октября 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обществен-
ные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Авагян Татевик Аваговне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов 
до 0 метров со стороны ул. Софьи Перовской), использования земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1306001:6672, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Софьи Перовской.

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

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

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 18 сентября 2019 года до 14 октября 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 18 
сентября 2019 года до 14 октября 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 18 сентября 2019 года до 14 октября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством офици-
ального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-
дения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

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

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

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

ПРОекТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                    №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об об-
щественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогор-
ске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Авагян Татевик 
Аваговны, поступившего в администрацию города 09.09.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00318 (АИС 662568), заклю-
чения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Авагян Татевик Аваговне разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров со стороны ул. Софьи Перовской), использова-
ния земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1306001:6672, расположенного: г. Магнитогорск, 
ул. Софьи Перовской.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. н. БеРДникОв

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с восточной стороны земельно-
го участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126022:401, расположен-
ного: г. Магнитогорск, ул. Багратиона, д. 27а.

С 18 сентября 2019 года до 18 октября 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Санталовой Надежде Васи-
льевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение от-
ступов до 0 метров с восточной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0126022:401, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Багратиона, д. 27а.

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

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

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 18 сентября 2019 года до 14 октября 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 18 
сентября 2019 года до 14 октября 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 18 сентября 2019 года до 14 октября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

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

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

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством офици-
ального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-
дения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

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

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

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

ПРОекТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                             №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных 
обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Санталовой Надежды Васильевны, по-
ступившего в администрацию города 09.09.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00315 (АИС 662379), заключения о результатах 
общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Санталовой Надежде Васильевне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с восточной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126022:401, расположен-
ного: г. Магнитогорск, ул. Багратиона, д. 27а.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. н. БеРДникОв

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,1 метров с северной стороны земельно-
го участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:144, расположен-
ного: г. Магнитогорск, ул. Онежская, 4.

С 18 сентября 2019 года до 18 октября 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Степанову Ев-
гению Владимировичу, Степановой Анастасии Николаевне разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,1 метров с северной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:144, расположен-
ного: г. Магнитогорск, ул. Онежская, 4.

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

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

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 18 сентября 2019 года до 14 октября 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 18 
сентября 2019 года до 14 октября 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 18 сентября 2019 года до 14 октября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством офици-
ального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-
дения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

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

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

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

ПРОекТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                              №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решени-
ем Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об 
общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магни-
тогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Степано-
ва Евгения Владимирович, Степановой Анастасии Николаевны, поступившего в администрацию города 
09.09.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00317 (АИС 662244), заключения о результатах общественных обсуждений, ре-
комендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Степанову Евгению Владимировичу, Степановой Анастасии Николаевне разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,1 метров 
с северной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0316001:144, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Онежская, 4Б.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. н. БеРДникОв

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно разре-
шенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0103001:925, расположенных: город Магнитогорск, ул. Вятская, 1а, 2а.

С 18 сентября 2019 года до 18 октября 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Волковой Елене 
Ивановне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0103001:925, расположенных: город 
Магнитогорск, ул. Вятская, 1а, 2а.

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

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

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 18 сентября 2019 года до 14 октября 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 18 
сентября 2019 года до 14 октября 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 18 сентября 2019 года до 14 октября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством офици-
ального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-
дения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

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

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

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

ПРОекТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                №__________
О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об об-
щественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогор-
ске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Волковой Елены 
Ивановны, поступившего в администрацию города 04.09.2019 ГМУ-УАиГ-15/00309 (АИС 661135), заключе-
ния о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Волковой Елене Ивановне разрешение на осуществление условно разрешенного ви-

да – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0103001:925, расположенных: город Магнитогорск, ул. Вятская, 1а, 2а.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. н. БеРДникОв

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно раз-
решенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1329001:9, расположенных: город Магнитогорск, ул. Фрунзе, д. 24.

С 18 сентября 2019 года до 18 октября 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Кузнецову Сергею Иванови-
чу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – огородничество, использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:1329001:9, расположенных: город Магнитогорск, ул. Фрунзе, д. 24.

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

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

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 18 сентября 2019 года до 14 октября 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 18 
сентября 2019 года до 14 октября 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 18 сентября 2019 года до 14 октября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством офици-
ального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-
дения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

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

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

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

ПРОекТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                   №__________
О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об об-
щественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогор-
ске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Кузнецова Сергея 
Ивановича, поступившего в администрацию города 06.09.2019 ГМУ-УАиГ-15/00312 (АИС 661815), заключе-
ния о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кузнецову Сергею Ивановичу разрешение на осуществление условно разрешенного 

вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1329001:9, 
расположенных: город Магнитогорск, ул. Фрунзе, д. 24.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. н. БеРДникОв

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно раз-
решенного вида – объект предпринимательской деятельности – общественное здание (магазин, общей 
площадью до 1500 кв.м, аптека), использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0314001:2453, расположенных: город Магнитогорск, 147 мкр.

С 18 сентября 2019 года до 18 октября 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида – объект предпринимательской деятельности – общественное 
здание (магазин, общей площадью до 1500 кв.м, аптека), использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с када-
стровым номером 74:33:0314001:2453, расположенных: город Магнитогорск, 147 мкр.

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

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

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 18 сентября 2019 года до 14 октября 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 18 
сентября 2019 года до 14 октября 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 18 сентября 2019 года до 14 октября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством офици-
ального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-
дения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

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

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

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

ПРОекТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                    №__________
О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об об-
щественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогор-
ске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заключения о результатах 
общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида – объект предпринимательской 

деятельности – общественное здание (магазин, общей площадью до 1500 кв.м, аптека), использования земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0314001:2453, расположенных: город Магнитогорск, 147 мкр.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. н. БеРДникОв

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно разре-
шенного вида – объект торговли, в том числе магазин, предприятие общественного питания, в том числе 
кафе, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0307001:20, рас-
положенных: город Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки, 60.

С 18 сентября 2019 года до 18 октября 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Марданяну Самвелу Сере-
жаевичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – объект торговли, в том числе магазин, 
предприятие общественного питания, в том числе кафе, использования земельного участка из категории зем-
ли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с 
кадастровым номером 74:33:0307001:20, расположенных: город Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки, 60.

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

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

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 18 сентября 2019 года до 14 октября 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 18 
сентября 2019 года до 14 октября 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 18 сентября 2019 года до 14 октября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством офици-
ального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-
дения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

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

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

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

ПРОекТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                          №__________
О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных 
обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Марданяна Самвела Сережаевича, по-
ступившего в администрацию города 09.09.2019 ГМУ-УАиГ-15/00316 (АИС 662444), заключения о результатах 
общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Марданяну Самвелу Сережаевичу разрешение на осуществление условно разрешенно-

го вида – объект торговли, в том числе магазин, предприятие общественного питания, в том числе кафе, 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, 
зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0307001:20, распо-
ложенных: город Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки, 60.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. н. БеРДникОв

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно раз-
решенного вида – отдельно стоящий односемейный дом с прилегающим земельным участком, использо-
вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона ин-
дивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0304001:386, 
расположенных: город Магнитогорск, ул. Рабочая, 49.

С 18 сентября 2019 года до 18 октября 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Рыжковой Марии Сергеевне 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида – отдельно стоящий односемейный дом с прилега-
ющим земельным участком, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым 
номером 74:33:0304001:386, расположенных: город Магнитогорск, ул. Рабочая, 49.

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

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

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 18 сентября 2019 года до 14 октября 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 18 
сентября 2019 года до 14 октября 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 18 сентября 2019 года до 14 октября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством офици-
ального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-
дения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

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

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

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

ПРОекТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                              №__________
О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об об-
щественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогор-
ске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Рыжковой Марии 
Сергеевны, поступившего в администрацию города 09.09.2019 ГМУ-УАиГ-15/00319 (АИС 663112), заключе-
ния о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Рыжковой Марии Сергеевне разрешение на осуществление условно разрешенного ви-

да – отдельно стоящий односемейный дом с прилегающим земельным участком, использования земельно-
го участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жи-
лой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0304001:386, расположенных: 
город Магнитогорск, ул. Рабочая, 49.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. н. БеРДникОв

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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АДМиниСТРАЦиЯ ГОРОДА МАГниТОГОРСкА
ЧеЛЯБинСкОЙ ОБЛАСТи

ПОСТАнОвЛение

16.09.2019                                       № 11303-П
Об утверждении Плана проведения плановых проверок, в рамках осуществления муници-

пального земельного контроля, в отношении физических лиц на 2020 год на территории муни-
ципального образования Магнитогорский городской округ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской 
области «О земельных отношениях», Административным регламентом исполнения администрацией 
города Магнитогорска муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного кон-
троля за использованием земель на территории города Магнитогорска, утвержденным постановлени-

ем администрации города от 24.01.2011 № 442-П, соглашением о взаимодействии с Управлением Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План проведения плановых проверок, в рамках осуществления муниципального зе-

мельного контроля в отношении физических лиц на 2020 год на территории муниципального образо-
вания Магнитогорский городской округ (прилагается).

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

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

малкова В. А.
Глава города С. н. БеРДникОв

Администрации Магнитогорского городского округа
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

УТВЕРЖДЕН
Глава города Магнитогорска   С. Н. Бердников

         (фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от___________________________________
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1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17
1 "Россол Герберт Эвальдович" г. Магнитогорск, 

ул.Окружная, 5
 г. Магнитогорск, 

ул.Окружная, 5 к.н. 
74:33:0304001:831

  Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

 март 20  В Администрация Орджо-
никидзевского района 
г.Магнитогрска

2 Григорьева Галина Николаевна г. Магнитогорск, 
л.Международная, 63

 г. Магнитогорск, 
л.Международная, 63, к.н. 
74:33:0304001:2206

  Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

май 20  В Администрация Орджо-
никидзевского района 
г.Магнитогрска

3 Леонтьева Марина Николаевна г. Магнитогорск, пер.
Акмолинский, 21

 г. Магнитогорск, пер.
Акмолинский, 21, к.н. 
74:33:0304001:243

  Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

 май 20  В Администрация Орджо-
никидзевского района 
г.Магнитогрска

4 Кочкин Александр Алексеевич г. Магнитогорск, 
ул.Окружная, 3

 г. Магнитогорск, 
ул.Окружная, 3, к.н. 
74:33:0304001:121

  Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

июнь 20  В Администрация Орджо-
никидзевского района 
г.Магнитогрска

5 Зуев Геннадий Владимирович г. Магнитогорск, 
ул.Кронштадская, 31а

 г. Магнитогорск, 
ул.Кронштадская, 31а, к.н. 
74:33:0304001:117

  Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

июль 20  В Администрация Орджо-
никидзевского района 
г.Магнитогрска

6 Чекалова Наталья Владимировна  г. Магнитогорск, 
Ул.Кронштадская, 31

  г. Магнитогорск, 
Ул.Кронштадская, 31, к.н. 
74:33:0304001:116

  Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

 июль 20  В Администрация Орджо-
никидзевского района 
г.Магнитогрска

7 "Попков Олег Владимирович 
Сильченко Татьяна Стефановна"

г. Магнитогорск, 
ул.Маяковского, 24

 г. Магнитогорск, 
ул.Маяковского, 24, к.н. 
74:33:1328002:81

  Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

 август 20  В Администрация Орджо-
никидзевского района 
г.Магнитогрска

8 Нигматулина Анися Талгатовна, Ниг-
матулин Ильдар Талгатович. Нигмату-
лина Асия Хамазиевна

 г. Магнитогорск, 
Ул.Большевистская 44

  г. Магнитогорск, 
Ул.Большевистская 44, к.н. 
74:33:1323004:62

  Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

 сен-
тябрь

20  В Администрация Орджо-
никидзевского района 
г.Магнитогрска

9 "Ладилов Олег Евгеньевич,  
Ладилова Оксана Алексеевна"

г. Магнитогорск, 
ул.Большевистская 46

 г. Магнитогорск, 
ул.Большевистская 46, к.н. 
74:33:1323004:1

  Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

 октябрь 20  В Администрация Орджо-
никидзевского района 
г.Магнитогрска

10 Кондратьева Ольга Дмитриевна г. Магнитогорск, 
ул.Приозерная, 19

 г. Магнитогорск, 
ул.Приозерная, 19, к.н. 
74:33:0304001:210

  Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

 ноябрь 20  В Администрация Орджо-
никидзевского района 
г.Магнитогрска

11 Шапошникова Татьяна Николаевна г. Магнитогорск, ул. 
Уфимская, 58

 г. Магнитогорск, ул. 
Уфимская, 58, к.н. 
74:33:0203001:103

  Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

Март 20  В Администрация Право-
бережного района 
г.Магнитогрска

12 Черняев Александр Александрович г. Магнитогорск, ул. Цве-
точная, 5

 г. Магнитогорск, ул. Цветоч-
ная, 5, к.н. 74:33:0203003:139

  Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

Апрель 20  В Администрация Право-
бережного района 
г.Магнитогрска

13 Макаров Владимир Федорович г. Магнитогорск, ул. 
Юбилейная, 17

 г. Магнитогорск, ул. Юбилей-
ная, 17, к.н. 74:33:0207001:94

  Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

Май 20  В Администрация Право-
бережного района 
г.Магнитогрска

14 Зеркин Максим Александрович г. Магнитогорск, пос. 
"Западный-1",  участок 
№129

 г. Магнитогорск, пос. "За-
падный-1",  участок №129, к.н. 
74:33:0203002:121

  Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

Май 20  В Администрация Право-
бережного района 
г.Магнитогрска

15 Седыченкова Наталья Александровна, 
Романова Наталья Аркадьевна

г. Магнитогорск, пос. 
"Западный-1",  участок 
№26

 г. Магнитогорск, пос. "За-
падный-1",  участок №26, к.н. 
74:33:0207001:630

  Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

Июнь 20  В Администрация Право-
бережного района 
г.Магнитогрска

16 Гогонов Евгений игоревич, Кузнецова 
Ольга Николаевна, Григорьев Влади-
мир Иосифович

Правобережный район, 
в жилом районе "Запад-
ный-2", участок №29

 Правобережный район, 
в жилом районе "Запад-
ный-2", участок №29, к.н. 
74:33:0207001:615

  Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

Июнь 20  В Администрация Право-
бережного района 
г.Магнитогрска

17 Басалаев Валерий 
Петрович,Басалаева Ирина Сергеевна, 
Кузянин Артем Александрович

г. Магнитогорск, 
ул.Юбилейная, 54

г. Магнитогорск, 
ул.Юбилейная, 54, к.н. 
74:33:0207001:341

Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

Июль 20 Администрация Право-
бережного района 
г.Магнитогрска

18 Иванов Илья Валерьевич г. Магнитогорск, 
ул.Юбилейная, 12

г. Магнитогорск, 
ул.Юбилейная, 12, к.н. 
74:33:0207001:1707

Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

Август 20 Администрация Право-
бережного района 
г.Магнитогрска

19 Тузикова Надежда Александровна г. Магнитогорск, 
ул.Кондратковской, 56

г. Магнитогорск, 
ул.Кондратковской, 56, к.н. 
74:33:0203003:168

Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

Сен-
тябрь 

20 Администрация Право-
бережного района 
г.Магнитогрска

20 Осмык Евгения Александровна г. Магнитогорск, СНТСН 
им.Мичурина №3, уч.881

г. Магнитогорск, СНТСН 
им.Мичурина №3, уч.881, к.н. 
74:33:0220002:814

Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

Октябрь 20 Администрация Право-
бережного района 
г.Магнитогрска

21 "Вечканова Лидия Ивановна 
Ащеулова Надежда Ивановна"

г. Магнитогорск, пр. Бо-
лотова, 18

г. Магнитогорск, пр. Болото-
ва, 18, к.н. 74:33:0126027:136

Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

Март 20 Администрация Ленинско-
го района г.Магнитогрска

22 Скоробулатова Ирина Николаевна г. Магнитогорск, Пер.
Саткинский, 7

г. Магнитогорск, пер.Саткин-
ский, 7, к.н. 74:33:0126011:55

Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

Апрель 20 Администрация Ленинско-
го района г.Магнитогрска

23 Савченко Иван Иванович г. Магнитогорск, ул. Ми-
чурина, 41

г. Магнитогорск, ул. Мичури-
на, 41, к.н. 74:33:0126022:926

Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

Май 20 Администрация Ленинско-
го района г.Магнитогрска

24 Шевченко Олег Васильевич г. Магнитогорск, ул. 
Донская, 18

г. Магнитогорск, ул. Донская, 
18, к.н. 74:33:0126027:26

Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

Июнь 20 Администрация Ленинско-
го района г.Магнитогрска

25 Баткаев Михаил Игоревич г. Магнитогорск, ул. Бай-
кальская, 59а

г. Магнитогорск, ул. Байкаль-
ская, 59а, к.н. 74:33:0126016:9

Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

Июль 20 Администрация Ленинско-
го района г.Магнитогрска

26 Усманов Радик Рамизович г. Магнитогорск, ул. Су-
рикова, 15

г. Магнитогорск, ул. Сурико-
ва, 15, к.н. 74:33:0126027:80

Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

Июль 20 Администрация Ленинско-
го района г.Магнитогрска

27 Гарафуллин Сагидулла Самукович 
Бушуева Валентина Михайловна 
Бушуев Михаил Юрьевич

г. Магнитогорск, ул. Су-
рикова, 23

г. Магнитогорск, ул. Сурико-
ва, 23, к.н. 74:33:0126027:158

Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

Август 20 Администрация Ленинско-
го района г.Магнитогрска
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28 Андриевский Владимир Иосифович 
Андриевская Нина Александровна 
Андриевский Дмитрий Николаевич 
Андриевская Раиса Ивановна

г. Магнитогорск, Ул. 
Вокзальная, 34

г. Магнитогорск, ул. Вокзаль-
ная, 34, к.н. 74:33:0126002:96

Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

Сен-
тябрь

20 Администрация Ленинско-
го района г.Магнитогрска

29 Татарников Григорий Викторович
Татарников Василий Викторович
Татарникова Светлана Владимировна

г. Магнитогорск, ул. Ку-
тузова, 24а

г. Магнитогорск, ул. Кутузова, 
24а, к.н. 74:33:0126013:34

Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

Октябрь 20 Администрация Ленинско-
го района г.Магнитогрска

30 Бабошко Леонид Федотович г. Магнитогорск, ул. Ку-
тузова, 25

г. Магнитогорск, ул. Кутузова, 
25, к.н. 74:33:0126013:69

Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

Ноябрь 20 Администрация Ленинско-
го района г.Магнитогрска

31 Гречихин Артур Отарович г. Магнитогорск, пер. 
Ивановский, 16

г. Магнитогорск, пер. 
Ивановский, 16, к.н. 
74:33:1335001:994

Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

Фев-
раль

20 Комитет по управлению 
имущством и земель-
ными отношениями 
г.Магнитогрска

32 Гарьюнг Екатерина Сергеевна г. Магнитогорск, пер. 
Ивановский, 18

г. Магнитогорск, пер. 
Ивановский, 18, к.н. 
74:33:1335001:995

Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

Фев-
раль

20 Комитет по управлению 
имущством и земель-
ными отношениями 
г.Магнитогрска

33 Ахмадеева Рузалия Валентиновна г. Магнитогорск, ул. 
Одесская, 40

г. Магнитогорск, ул. Одесская, 
40, к.н. 74:33:1324001:27

Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

Апрель 20 Комитет по управлению 
имущством и земель-
ными отношениями 
г.Магнитогрска

34 Спирин Александр Игорьевич г. Магнитогорск, ул. 
Одесская, 24

г. Магнитогорск, ул. Одесская, 
24, к.н. 74:33:1324001:126

Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

Апрель 20 Комитет по управлению 
имущством и земель-
ными отношениями 
г.Магнитогрска

35 Оганисян Акоп Балабекович г. Магнитогорск, ул. 
Дальневосточная, уч.39

г. Магнитогорск, ул. Даль-
невосточная, уч.39, к.н. 
74:33:0316002:3462

Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

Май 20 Комитет по управлению 
имущством и земель-
ными отношениями 
г.Магнитогрска

36 Кривошеев Александр Иванович г. Магнитогорск, ул. Га-
стелло, 30

г. Магнитогорск, ул. Гастелло, 
30, к.н. 74:33:1323007:193

Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

Июль 20 Комитет по управлению 
имущством и земель-
ными отношениями 
г.Магнитогрска

37 Скоробулатова Анна Петровна г. Магнитогорск, пер 
Гайдара,  106

г. Магнитогорск, пер Гайдара,  
106, к.н. 74:33:1340003:425

Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

Сен-
тябрь

20 Комитет по управлению 
имущством и земель-
ными отношениями 
г.Магнитогрска

38 Рябчикова Валентина Викторовна г. Магнитогорск, 
ул.Вайнера, 48

г. Магнитогорск, ул.Вайнера, 
48, к.н. 74:33:0000000:11523

Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

Октябрь 20 Комитет по управлению 
имущством и земель-
ными отношениями 
г.Магнитогрска

39 Шляхов Алексей Васильевич г. Магнитогорск, в райо-
не ул.Свободы, 57

г. Магнитогорск, в рай-
оне ул.Свободы, 57, к.н. 
74:33:0304001:2305

Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

ноябрь 20 Комитет по управлению 
имущством и земель-
ными отношениями 
г.Магнитогрска

40 Шляхов Алексей Васильевич г. Магнитогорск, в райо-
не ул.Свободы, 57

г. Магнитогорск, в рай-
оне ул.Свободы, 57, к.н. 
74:33:0304001:629

Соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ством РФ

ноябрь 20 Комитет по управлению 
имущством и земель-
ными отношениями 
г.Магнитогрска

АДМиниСТРАЦиЯ ГОРОДА МАГниТОГОРСкА
ЧеЛЯБинСкОЙ ОБЛАСТи

ПОСТАнОвЛение

16.09.2019                                                              № 11347-П
Об утверждении Перечня объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности 

города Магнитогорска, для размещения объектов, сооружений и средств связи
На основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности города 

Магнитогорска, для размещения объектов, сооружений и средств связи (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.
Глава города С. н. БеРДникОв

Приложение
 к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 16.09.2019 №11347-П

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов  недвижимого имущества, находящегося  в собственности города Магнитогорска,  для 

размещения объектов, сооружений  и средств связи.

№ 
п/п

Наименование недвижимого иму-
щества

Общая площадь поме-
щения/  здания, кв.м.

Адрес (местоположения) Наличие права опе-
ративного управле-
ния (хозяйственного 
ведения)

1 Нежилое помещение 1 – театр опе-
ры и балета

3439,5 пр. Ленина, 16 МБУК  «Магнитогор-
ский театр оперы и 
балета»

2 Нежилое помещение №1 1308,2 пр. Карла Маркса, 126 МАУК  "Магнитогор-
ское концертное объ-
единение"

3 Дворец спорта 16 120,9 пр.Ленина, 97 МБУ «Дворец спорта 
имени И.Х. Ромазана»  
города Магнитогорска

4 здание -котельная 269,3 ул.Полевая, д. 85  МБУ "Дорожное спе-
циализированное 
учреждение города 
Магнитогорска"

5 Центральный склад 1422,9 ул.Бестужева, 58
6 Мех.мойка 604,1
7 КПП 105,7
8 Здание-произ-ое 564,7
9 Трансформаторная подстанция 58,4
10 производственно-административ-

ный комплекс
15738,7

11 нежилое здание -метал.склад 772,4 ул. Парковая, 1
12 нежилое здание -склад 1123.2
13 нежилое здание -склад 1259.9
14 нежилое здание 72,2 ул. Чкалова, д. 29 МП "Маггортранс"
15 нежилое здание-диспетчерская 11,4 ул. Кирова, д. 79
16 нежилое здание-диспетчерская 25 ул. Кирова, д. 258
17 Здание распределительного пункта 

ЦРП-20
133,7 ул. Уральская, 68/8

18 нежилое здание 71,1 ул. Советская, д. 162, кор-
пус 2, литер 18

19 Нежилое здание - механизирован-
ная мойка

1140,1 ул. Советская, д. 160, кор-
пус 1

20 нежилое здание 80,9 ул. Советская, д. 162, кор-
пус 2, строение 11

21 Нежилое здание - здание участка 
защитных покрытий 

134,3 ул. Советская, д. 162, кор-
пус 2, литер 12

22 Пиковая котельная 3966,8 ул. Б. Ручьева, 5а МП трест "Теплофи-
кация"23 Центральная котельная 2784,2 ул. Трамвайная, д. 18

24 Гараж 1209,9 ул. Советской Армии, д. 4б
25 ТНС №1 1585 ул. Николая Шишка, д. 25

26 Нежилое здание - поликлиника №2 4343,1 ул. Набережная, 18/3
27 Нежилое здание - административ-

ный корпус
284,5 ул. Николая Шишка, 37

28 Нежилое здание - контора 342,5 ул. Полевая, 85

Председатель кУииЗО е. Г. веРХОвОДОвА

В России запущен онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН
Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений 

из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Сейчас в соответствии с за-
конодательством выдавать сведения об объектах недвижимости ведомство должно в тече-
ние трех суток. Сервис позволил сократить время выдачи сведений до нескольких минут. 

Главной особенностью сервиса spv.kadastr.ru стала оперативность предоставления 
сведений и удобство использования. Получить информацию о характеристиках объектов 
недвижимости, проверить собственников или уточнить наличие обременений можно за 
несколько минут. В пилотном режиме сервис заработал для объектов недвижимости 51 ре-
гиона, которые переведены на ФГИС ЕГРН. С переходом всех субъектов на ЕГРН платфор-
ма будет доступна для объектов по всей стране.    

Сервис позволяет получить несколько видов информации: выписку об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, об объекте недвижи-
мости, о переходе прав на объект недвижимости, о зарегистрированных договорах участия 
в долевом строительстве, а также кадастровый план территории. 

Новая платформа существенно упрощает способ подачи запросов и минимизирует ввод 
данных. При разработке учтена синхронизация с информационными системами: чтобы вос-
пользоваться сервисом достаточно авторизоваться через Единую систему идентификации 
и аутентификации (ЕСИА), откуда автоматически заполняются данные о заявителе, а ха-
рактеристики об объекте недвижимости заполняются напрямую из ЕГРН. Поиск объектов 
происходит автоматически по адресу или кадастровому номеру. 

Предпосылкой для создания сервиса стала необходимость реинжиниринга существу-
ющих механизмов в связи с высоким запросом на получение госуслуг в электронном ви-
де, говорит заместитель Министра экономического развития РФ – руководитель Росрее-
стра Виктория Абрамченко. «Ведомство стабильно удерживает лидирующие позиции по 
оказанию государственных услуг в электронном виде - достаточно сказать, что в прошлом 
году 65% всех услуг оказаны в «цифре». В то же время, технологии развиваются очень ди-
намично, и многие решения уже устарели. Гражданам иногда было проще обратиться к 
сайтам-посредникам, которые оказывают свои услуги в разы дороже, но не могут гаран-
тировать актуальность выданных сведений. Наша задача – предоставить заявителям инту-
итивно-понятные, быстрые и безопасные сервисы, которые позволяют получить информа-
цию практически в режиме онлайн», - сказала Виктория Абрамченко. 

Сведения из ЕГРН, предоставляемые в электронной форме посредством нового серви-
са, имеют такую же юридическую силу, как и в виде бумажного документа. Выписки с сай-
та Кадастровой палаты заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью 
органа регистрации прав. 

«Выписки из ЕГРН могут потребоваться гражданам при проведении различных сделок с 
недвижимостью. Например, когда необходимо проверить объект перед покупкой, уточнить 
собственников, проанализировать возможные ограничения и обременения. При разработ-
ке сервиса мы учитывали все функциональные возможности, которые так необходимы 
пользователям – удобную архитектуру по принципу «интернет-магазина», гибкость запол-
нения, простой поиск. Но, что особенно важно, благодаря новым техническим инструмен-
там мы смогли сократить время предоставления сведений с нескольких дней до несколь-
ких минут, что особенно важно для получения актуальной информации на момент сделки», 
- сказал глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов.

Платформа позволяет пользователю выбрать до тысячи объектов за одну сессию. Ра-
нее при выдаче сведений обрабатывались запросы по каждому объекту отдельно, что су-
щественно увеличивало время работы заявителей. В дальнейшем сервис будет также под-
держивать функцию загрузки файлов со списком объектов недвижимости, по которым 
необходимо сделать запрос, и автоматически переносить их в онлайн корзину.  

Важно отметить, что внутри сервиса предусмотрена дистанционная оплата благода-
ря интеграции с интернет-эквайрингом банка с минимальной комиссией. Оплату всего 
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пакета запросов пользователи смогут провести одним платежом и получить мгновенное 
подтверждение. 

«Для жителей Челябинской области новый сервис доступен только для получения инфор-
мации об объектах недвижимости, расположенных на территории субъектов Российской Фе-
дерации, которые перешли к эксплуатации федеральной государственной информационной 
системы ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). Онлайн-
сервис выдачи сведений из ЕГРН в отношении объектов недвижимости, расположенных на 
территории Челябинской области, будет доступен после перехода региона к работе во ФГИС 
ЕГРН», - комментирует заместитель директора-главный технолог филиала Федеральной када-
стровой палаты Росреестра по Челябинской области Анастасия Земляк.

Федеральная кадастровая палата Росреестра – оператор ФГИС ЕГРН. Приказом Ми-
нистерства экономического развития РФ определяется возможность предоставления све-
дений из ЕГРН Федеральной кадастровой палатой. В 2018 году объём обработанных за-
просов Федеральной кадастровой палатой вырос более чем на 20% до 74 млн. В первом 
полугодии 2019 – уже более 51 млн. 

Ранее стало известно о разработке проекта федерального закона, направленного на 
противодействие незаконному предоставлению сведений, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости (ЕГРН). Целью законопроекта является исключение 
деятельности «сайтов-двойников». Для предотвращения деятельности таких сайтов зако-
нопроект предусматривает административную ответственность за перепродажу сведений 
ЕГРН третьим лицам за плату. 

Как отмечал глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов, рынок пере-
продажи сведений оценивается в 3 млрд рублей, и данную проблему необходимо рассма-
тривать комплексно. «С точки зрения административного регулирования, Минэкономразви-
тия совместно с Росреестром подготовили проект изменений в КоАП, чтобы предотвратить 
возможность перепродажи сведений. Но одно из важнейших направлений – модернизаци-
ях самих сервисов Росреестра и Кадастровой палаты. Если сервисы будут удобнее, а цена 
у государства в любом случае дешевле, чем у сайтов-двойников, то все будут пользоваться 
именно этими сервисами», - говорил Парвиз Тухтасунов. 

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

Кадастровая палата напоминает о способах подачи документов на 
предоставление услуг Росреестра 

Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области напо-
минает, что в случае отсутствия возможности воспользоваться электронными сервисами 
Росреестра, представить документы на получение государственных услуг Росреестра мож-
но в многофункциональных центрах «Мои документы» (МФЦ) и в офисах Кадастровой па-
латы по Челябинской области.

МФЦ наделены полномочиями по приему и выдаче документов по основным государ-
ственным услугам Росреестра: постановке на кадастровый учет, регистрации прав на не-
движимое имущество, единой процедуре кадастрового учета и регистрации прав, предо-
ставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

В настоящее время на территории Челябинской области функционируют 235 отделений 
МФЦ, из которых 57 офисов и 178 территориально-обособленных подразделений. Во всех 
офисах МФЦ, включая территориально-обособленные подразделения, реализовано пре-
доставление услуг Росреестра. 

Напомним, что в Челябинске МФЦ расположены по шести адресам: ул. Труда д. 164, ул. 
Комарова д. 39, пр-т Победы д. 396/1, ул. Новороссийская д. 118В, ул. Университетская На-
бережная, 125 и офис МФЦ для бизнеса - ул. Российская, 110, к.1. Ознакомиться с полным 
перечнем офисов МФЦ, оказывающих государственные услуги на территории Челябинской 
области, можно на сайте mfc-74.ru.

Подать документы на кадастровый учет и регистрацию прав по экстерриториальному прин-
ципу (вне зависимости от места нахождения объекта недвижимости) южноуральцы могут в 12 
офисах Кадастровой палаты по Челябинской области. С перечнем их адресов можно ознако-
миться на сайте органа регистрации прав (lk.rosreestr.ru/#/offices). У жителей Челябинска доку-
менты примут в межрайонном отделе (Челябинск, шоссе Металлургов, 35-Б).

Начиная с августа 2019 года, документы по экстерриториальному принципу можно пред-
ставить в МФЦ г. Челябинска, а также в МФЦ в десяти территориях области (Агаповка, Аша, 
Аргаяш, Верхнеуральск, Еткуль, Карталы, Катав-Ивановск, Куса, Миасс, Октябрьское). В 
сентябре текущего года планируется внедрить прием документов по экстерриториальному 
принципу через многофункциональные центры еще в 15 муниципальных образованиях Че-
лябинской области. 

Сэкономить время на посещении офисов можно, обратившись в Кадастровую палату 
по Челябинской области за услугой по выездному обслуживанию.Специалисты Учрежде-
ния примут документы на государственный кадастровый учет и (или) государственную ре-
гистрацию права собственности в месте, удобном заказчику, при необходимости, доставят 
готовые документы. 

Также в рамках данной услуги можно оформить запрос на предоставление сведений 
ЕГРН и получить готовые документы лично в руки в удобное время по указанному адресу. 
Подробную информацию о порядке выездного обслуживания можно узнать по телефону: 8 
(351) 728-75-00 (добавочный номер – 4369) или на сайте Федеральной кадастровой палаты 
(kadastr.ru, регион – Челябинская область). 

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФкП Росреестра» по Челябинской области.

Управление ПФР в г.Магнитогорске 
Челябинской области (межрайонное)

Более 1,8 тысяч правопреемников обратились за выплатой 
средств пенсионных накоплений 

В 2019 году за выплатой средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц 
обратились 1829 правопреемников. Выплаты получили 1613  граждан-правопреемников 
первой и второй очередей, в том числе 59 человек  получили выплаты по решению суда о 
восстановлении пропущенного срока.

За 8 месяцев Отделение ПФР по Челябинской области выплатило правопреемникам 
умерших застрахованных лиц более 50  миллионов рублей средств пенсионных накопле-
ний. Максимальный размер выплаты составил  467,9 тысяч рублей.

Напоминаем, что средства пенсионных накоплений имеются у мужчин 1953 года рожде-
ния и моложе, у женщин 1957 года рождения и моложе. У данной категории граждан средства 
пенсионных накоплений сформированы за счет регулярных отчислений работодателем стра-
ховых взносов на накопительную пенсию в 2002, в 2003 и в 2004 годах. С 2005 года в связи с 
изменением пенсионного законодательства регулярные отчисления страховых взносов ста-
ли производиться на накопительную пенсию граждан 1967 года рождения и моложе. Однако 
с 2014 года введен мораторий на регулярные отчисления страховых взносов работодателем 
на накопительную пенсию, и все отчисления поступают на формирование страховой пенсии. 

Средства пенсионных накоплений в случае смерти застрахованного лица могут быть 
получены его правопреемниками.

Гражданин может заранее определить правопреемников своих пенсионных накопле-
ний, а так же доли, в которых будут распределяться между ними эти средства в случае его 
смерти. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в ПФР или в НПФ, ес-
ли пенсионные накопления формируются там. Если такое заявление не было подано, вы-

платы средств пенсионных накоплений производятся правопреемникам по закону первой 
очереди: детям (в том числе усыновленным), супругам, родителям (усыновителям). При от-
сутствии правопреемников по закону первой очереди выплаты производятся правопреем-
никам по закону второй очереди: братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам, внукам.

Родственникам одной очереди средства пенсионных накоплений выплачиваются в рав-
ных долях. Правопреемники второй очереди имеют право на получение этих средств толь-
ко при отсутствии родственников первой очереди.

Для получения средств пенсионных накоплений умершего гражданина правопреемни-
кам необходимо не позднее шести месяцев со дня его смерти обратиться в ПФР или НПФ. 
Если правопреемник не успел этого сделать, претендовать на выплаты можно только после 
восстановления срока для обращения в судебном порядке.

Как получить пенсию по новому месту жительства
Если пенсионер меняет место жительства в пределах РФ, ему могут выплачивать пенсию 

по новому месту жительства (месту пребывания, месту фактического проживания). Для этого 
необходимо, чтобы выплатное (пенсионное) дело было снято с учета по месту прежнего жи-
тельства и передано в территориальный орган ПФР по новому месту жительства.

Для этого пенсионеру необходимо представить в территориальный орган ПФР по ново-
му месту жительства следующие документы:

- заявление о запросе выплатного дела;
- документ, удостоверяющий личность гражданина (его законного или уполномоченного 

представителя);
- документ, удостоверяющий полномочия представителя.
В качестве документа, подтверждающего новое место жительства, пенсионер вправе 

(но не обязан) представить паспорт гражданина РФ с отметкой о месте регистрации по ме-
сту жительства (для граждан, не достигших 14-летнего возраста, - свидетельство о реги-
страции по месту жительства).

Если пенсионер сменил место жительства, но не планирует сниматься с регистрацион-
ного учета, то это не препятствует получать пенсию по новому адресу. В таком случае в за-
явлении необходимо указать сведения об адресе места фактического проживания.

Заявление и документы можно представить в любой территориальный орган ПФР по 
выбору пенсионера (лично или через представителя) или в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства, а также 
направить по почте или в форме электронного документа через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) или «Личный кабинет гражданина» на 
официальном сайте ПФР (www.pfrf.ru). 

Сотрудники территориального органа ПФР на основании поступившего заявления 
оформляют запрос выплатного (пенсионного) дела не позднее одного рабочего дня после 
обращения и направляют его в территориальный орган ПФР по прежнему месту житель-
ства. Оттуда выплатное (пенсионное) дело направляется по новому месту жительства не 
позднее трех рабочих дней с момента поступления запроса.

При временной смене места жительства пенсионера, например,  уехал в гости в другую 
местность и не может лично получить пенсию, целесообразно не переводить выплатное 
(пенсионное) дело по месту временного пребывания. В таком случае при доставке пенсии 
через организацию почтовой связи или иную организацию, занимающуюся доставкой пен-
сий, пенсионер может оформить доверенность в установленном законодательством поряд-
ке для получения пенсии доверенным лицом либо рассмотреть возможность перечисления 
пенсии на счет, открытый в кредитном учреждении.

Выплата пенсии по новому месту жительства продляется  с учетом срока, по который 
выплачена пенсия по прежнему месту жительства, и в размере, установленном законода-
тельством Российской Федерации. 

Для справки: За период с января по август 2019 года в Челябинскую область из других 
регионов РФ прибыло 1512 пенсионеров, выбыло – 2478. В пределах Челябинской области 
за этот же период изменили место жительства более 5000 пенсионеров.

До конца сентября можно сделать выбор получения
набора социальных услуг

УПФР в г.Магнитогорске Челябинской области(межрайонное) напоминает, что до оконча-
ния приема заявлений об отказе (возобновлении) от одной из услуг или полного набора соци-
альных услуг в натуральном виде в пользу денежного эквивалента осталось менее  месяца.

Соответствующее заявление  федеральные льготники из числа ветеранов, инвали-
дов и лиц, пострадавших в результате воздействия радиации могут подать до 1 октября 
текущего года.

Подать заявление об отказе (возобновлении) набора социальных услуг граждане мо-
гут не только в Управлении ПФР по месту жительства, но и через Многофункциональные 
центры города  Магнитогорска и Агаповского муниципального района,  Единый портал го-
сударственных услуг, а также через Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного 
фонда www.pfrf.ru.

Если же Вы решили ничего не менять, обращаться в Пенсионный фонд не нужно: Ваш 
выбор останется неизменным до тех пор, пока Вы не обратитесь с заявлением об отказе 
(возобновлении) одной из услуг либо полного набора социальных услуг.

Напоминаем, что на оплату предоставления гражданину набора социальных услуг с 1 
февраля 2019 года направляется 1121 руб.  42 коп.  в месяц, в том числе на:

- обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача 
(фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского на-
значения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инва-
лидов – 863,75 руб.

- предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курорт-
ное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний – 133,62 руб.

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на между-
городнем транспорте к месту лечения и обратно – 124,05 руб.

Большой трудовой стаж дает право на досрочное назначение пенсии
Федеральный закон от 03.10.2018 №350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» 
впервые вводит право на досрочную пенсию гражданам, имеющим длительный трудовой 
стаж. С 2019 года выйти на заслуженный отдых можно на два года раньше общепринятого 
пенсионного возраста для мужчин при стаже 42 года (но не ранее 60 лет), для женщин при 
стаже 37 лет (но не ранее 55 лет).

Важный момент - для назначения досрочной пенсии в связи с длительным стажем учи-
тывается только страховой стаж.  Нестраховые периоды, такие как служба в армии, отпуск 
по уходу за ребенком, период получения пособия по безработице, ухода за престарелым и 
инвалидом и другие в такой стаж не включаются.

Проверить заработанный на сегодняшний день стаж жители  Челябинской  области мо-
гут в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР или на портале Госуслуг. Выписку из ли-
цевого счета, содержащую сведения о стаже, также можно получить в клиентских службах 
ПФР и Многофункциональных центрах. Если же в данных лицевого счета не учтены какие-
либо периоды работы, подтверждающие документы необходимо предоставить в ПФР для 
того, чтобы эти данные были учтены при назначении пенсии.
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