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В прямом эфире
Традиционная
большая
пресс-конференция
Президента России Владимира ПУТИНА
собрала рекордное количество аккредитованных
журналистов — 1702. Вопросы касались
международного положения и внутренней
политики, жизни регионов России и локальных
проблем территорий. Подробности − в субботнем
номере «МР».

 Экология

Лечение с увлечением

Не откладывая
на год

 Алина ХАЙДАРОВА

 Здравоохранение

На мероприятии ведущие специалисты системы здравоохранения Магнитогорска рассказали об
инновационных методах лечения и
немного пошутили.

Крепкая традиция
Открыла мероприятие заместитель директора ГКУЗ «Центр по
координации деятельности медицинских организаций Челябинской области» Елена СИМОНОВА.
Она поблагодарила руководство
медико-санитарной части за то,
что «Рождественские чтения» каждый год собирают всех медицинских специалистов города вместе.
− Уже тринадцатый год проводятся такие конференции, – отметила давность традиции Елена Николаевна. – Я желаю участникам позитивного настроения в работе, уверена,
что сегодняшняя встреча − это еще
одна ступенька в улучшении качества медицинской помощи, которую
получают наши пациенты.
В роли неформального ведущего
«Рождественских встреч» выступил
заведующий отделением нейрохирургии АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть»
Леонид САК. Леонид Давыдович –
выдающийся врач, на счету которого
сотни сложнейших операций и спасенных жизней, обладает замечательным чувством юмора. Сделать по сути
серьезное и узкопрофильное меди-

цинское мероприятие легким к восприятию – непростая задача.
Награждение ряда выдающихся
врачей дипломами за успехи в профессиональной деятельности Леонид Давыдович предварил шуткой:
− У меня в сценарии написано,
что сейчас должно пройти награждение именно выдающихся работников АНО «ЦКМСЧ». То есть все не придумано, – уточнил нейрохирург Сак.
Зал дружным смехом оценил ремарку ведущего.

Необычные
совпадения
Директор медсанчасти Алексей КОВАЛЕНКО привел данные
статистики за 2018 год, касающиеся работы медико-санитарной части:
− Очень хорошая работа была
проделана в этом году по привлечению молодых специалистов. С конца 2017 года и в течение 2018 года
11 семей специалистов нашей медико-санитарной части получили ключи от квартир. Они стали нашими работниками, и через десять лет получат эти квартиры в собственность.
Шесть квартир мы получили от города и пять – от ПАО «ММК». Мы очень
благодарны за такую возможность и
надеемся, что в следующем году эта
работа будет продолжена.
Вслед за официальной частью
прозвучали специально подготовленные доклады медицинских специ-

алистов. В программе «Рождественских чтений» среди заявленных тем
серьезной направленности особое
место занял один доклад. Изначально организаторы заявили его как
некий сюрприз, призванный удивить гостей конференции. Кто докладчик, угадать было несложно: Леонид Сак вместе с коллегами нашел
удивительные совпадения внешности некоторых магнитогорских врачей с портретными изображениями
на полотнах великих художников.
− Все совпадения являются случайными и не несут в себе дискриминационного подтекста, – предупредил Леонид Давыдович.
Чем вновь заставил зал рассмеяться. Справедливости ради стоит отметить, что дружный смех сопровождал
каждый слайд презентации. Собравшимся сложно было удержаться, когда докладчик сравнивал своих коллег
с Лениным, Капицей, известными балетмейстерами и даже с египетским
воином или Карлом Девятым. Причем Сак емко подчеркивал личностные особенности практически каждого специалиста: «серьезный удар
правой», «обладатель лучшей осанки»,
«специалист, который скоро не оставит ни одного человека без протеза».
Картина художника Виктора Молева «Злокозненный уролог», скорее
всего, была выбрана в качестве иллюстрации лишь из-за ее названия.
− Злокозненный значит коварный,– поспешил уточнить докладчик и вновь заставил зал улыбаться.

Селфи дороже жизни
После 20 минут эмоциональной
разрядки слово взял нейрохирург

Владислав ШЕРСТНЕВ. Он рассказал об удивительном клиническом
случае, произошедшем три года
назад, и даже продемонстрировал
снимки, иллюстрирующие его. Пациент N пренебрег техникой безопасности при ремонте машины и
получил проникающее ранение головного мозга деталью кондиционера. Зрелище, прямо скажем, не
для слабонервных. Деталь, визуально похожая на большую остроконечную палку, торчала из глаза мужчины. Ему, конечно же, оказали помощь
и провели все необходимые медицинские манипуляции. Но примечателен тот факт, что пострадавший,
получив столь серьезную травму, не
потерял сознание. Логично было бы
предположить, что он сразу вызовет
скорую помощь. Но нет! Мужчина
начал фотографировать себя и выкладывать фото в социальные сети.
Чтобы подчеркнуть чувство юмора
и невозмутимость пациента, Леонид
Сак уже после завершения доклада
припомнил:
− Этот мужчина перед операцией позвонил жене и на ее вопрос,
что с ним случилось, ответил: «Ничего страшного, просто соринка в
глаз попала!»
Темы следующих докладов были
сугубо профессиональными. Врачи обсудили вопросы безопасного снижения массы тела, лечения
запущенных форм миомы тела матки, пункционного лечения кист поджелудочной железы и другие медицинские проблемы. После завершения конференции специалисты
смогли пообщаться в неформальной обстановке.
 Ирина ЧУРИЛИНА

Реклама

Тринадцатые по счёту медицинские
«Рождественские чтения» в этом году прошли
раньше Рождества

Губернатор
Челябинской области
Борис ДУБРОВСКИЙ
провёл совещание
с представителями
промышленных
предприятий Южного
Урала

На нем глава региона поручил
создать рабочую группу, которая
займется подготовкой к переходу
на новую систему квотирования выбросов на основе сводных расчетов
загрязнения атмосферного воздуха.
− Наша главная задача – навести
порядок в промышленных центрах
Южного Урала, минимум на 20 процентов снизить выбросы. Экологическое
благополучие – ключевая составляющая качества жизни южноуральцев,
и мы должны выполнить этот социальный запрос, – подчеркнул Борис Дубровский. − Цели остановить производства у нас нет, есть желание исправить экологическую ситуацию. Для
этого надо начать совместную работу. Проведите инвентаризацию, оцените риски и предоставьте информацию для расчета квот, чтобы показатели были реальны и не привели к
ситуации с приостановкой деятельности. Мы готовы учесть ваши предложения и замечания при разработке сводного тома для Челябинской
области, – обратился к промышленникам глава региона.
Губернатор поставил задачу перед министерством экологии начать
подготовку региональной нормативной базы, поскольку согласно проекту закона «О сводных расчетах» правила квотирования выбросов разрабатывает и утверждает субъект РФ, а
сам эксперимент по квотированию
должен пройти на территории Челябинской области с 2020 по 2025 год.
Борис Дубровский выступил с предложением начать работу по переходу
на новую систему уже с начала 2019
года. Для этого в городах Челябинской области, где присутствует крупное промышленное производство,
будет сформирована рабочая группа, которая займется расчетом квот
концентраций веществ и значений
допустимых вкладов по каждому веществу. В состав групп войдут представители регионального министерства экологии, Росприроднадзора, Роспотребнадзора и промпредприятий.
На сегодняшний день региональным
министерством экологии проведена
работа по созданию сводных расчетов для Челябинска, Магнитогорска,
Златоуста, Сатки и Карабаша.

2

Пятница
21 декабря 2018 года

www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

 Отдых

 Образование

Первый раз
в первый класс

С 10 декабря текущего года по
11 января 2019-го родителям будущих первоклассников Челябинской
области предоставлена возможность
потренироваться в заполнении и направлении заявлений на зачисление
в первый класс в электронном виде.
Доступ к тестовой форме есть в
информационной системе «Образование Челябинской области» (https://
edu-74.ru/) в разделе «Регистрация
заявлений»/«ТЕСТОВАЯ! Регистрация
заявления в первый класс будущего
года!» После завершения указанного
периода тестовые заявления будут
удалены. Подача заявления возможна только для пользователей, зарегистрированных на Портале госуслуг.
На Южном Урале прием заявлений в первые классы на 2019-2020
учебный год будет осуществляться через информационную систему «Образование Челябинской области». Тем не менее, если родители или законные представители не
желают или по техническим причинам не располагают возможностью
подать заявление через Интернет,
они имеют право представить его на
бумажном носителе непосредственно в школу, проинформировала начальник управления начального,
основного и среднего общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена ТЮРИНА.
С 1 февраля по 30 июня 2019
года будет осуществляться прием
заявлений в первые классы на зачисление детей, проживающих на
закрепленной за каждой школой территории. Информацию о закреплении территорий можно получить на
информационных стендах и официальном сайте организации, а также
в органах местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования. С 1 июля по 5 сентября 2019 года можно подать заявление в школу вне зависимости от
места проживания.
Заявление подает один из родителей в электронном виде. Система
автоматически присваивает документу номер, по которому можно отслеживать его движение, фиксируются
дата и точное время подачи. Далее
заявление направляется в школу, где
его обрабатывают сотрудники. После
его регистрации родителям необходимо обратиться в конкретную школу, лицей, гимназию для предоставления документов.
Сроки обращения определяются
каждой общеобразовательной организацией самостоятельно и размещаются на информационных стендах и
официальном сайте школы.

Погода
Сб
22.12

ночь
-12

день
-9

ВЕТЕР м/сек

2-4

ВЕТЕР направление

Ю-З

Курсы валют на 21.12

покупка продажа
$ 66.30
68.40
€ 75.70
77.70

курс ЦБ
66.7454
75.7761

Оздоровим
с комфортом

На любимой юными магнитогорцами даче «Горный ручеек» сможет
отдохнуть еще больше детей.
Как сообщил начальник отдела
организации дошкольного образования управления образования
администрации города Михаил
ИВАНОВ, в чьем ведении находится главная детсадовская здравница
Магнитки, с 2019 года благодаря оптимизации сроков заездов удастся
увеличить количество отдыхающих.
В следующем году «Горный ручеек» отметит свое 60-летие, этот загородный дачный комплекс с благодарностью вспоминают многие
поколения магнитогорцев. На его
территории находятся восемь однои двухэтажных корпусов, пищеблок,
медицинский блок, бассейн, общежитие для сотрудников. Для малышей оснащены современной техникой три музыкальных зала и восемь
мини-тренажерных залов, работают
мини-музей, театральная студия, баня с фитобаром, творческая мастерская и изостудия, стадион. Чтобы отдых был насыщенным и интересным,
организуют спортивные соревнования и праздники.
А чтобы дети находились в комфортных условиях, планомерно ведут ремонтные работы. Так, в 2018 году за счет средств городского бюджета осуществлена замена 220 окон,

также был проведен капитальный
ремонт дачи №4.
Дача, которую здесь еще называют «Колокольчик», скоро вновь примет малышей, а во вторник ее осмотрел глава города Сергей БЕРДНИКОВ. Здесь было обновлено все:
фасад, электрика, сантехника, трубы, системы отопления, оборудована пожарная сигнализация, сделан
косметический ремонт помещений,
заменены окна и двери, приобретена новая мебель и посуда. Уже с 11
января обновленный корпус вновь
заполнится веселым смехом ребятишек. В нынешнем году это уже второе
здание, которое было отремонтировано в «Горном ручейке». До этого
была приведена в порядок дача №3.
Градоначальник отметил высокое качество проведенных работ
и то, что обновленная система отопления поможет оптимизировать
температуру воздуха в группах, не
открывая окна, а с помощью регулирования батарей, и экономить драгоценный ресурс.
− Год назад мы здесь все осматривали, были определенные замечания, − отметил Сергей Бердников. −
За текущий период удалось решить
многие вопросы. Наша задача − увеличить охват по отдыху детей, и с нового года мы это сделаем. Думаю, мы
идем в нужном направлении. Сегод-

 Динара Воронцова «МР»

У жителей региона
появилась площадка
для подачи пробных
заявлений о приёме
в школу

Для малышей Магнитки
создают все условия

ня изменились и игровые площадки, количественно и качественно,
мы видим детишек на улице − они
очень счастливы. Пусть отдыхают,
пусть растут!
Директор оздоровительно-образовательного центра Дмитрий
СКОРИКОВ продемонстрировал главе города перспективный план по благоустройству корпусов и территории
«Горного ручейка» на 2019-2021 годы.
Вслед за малыми, двухгрупповыми дачами будут постепенно приведены в
порядок и двухэтажные корпуса, заменено игровое оборудование на площадках,
установлено энергосберегающее освещение, восстановлены подпорные стенки.
К ремонту корпуса №5
приступят уже в 2019
году. Сергей Бердников порекомендовал закрывать дачу на
ремонт в холодный период, когда она менее
востребована.
Сейчас в «Горном ручейке» отдыхают более 600 детей от четырех до
семи лет, этот заезд
продлится до 27 декабря: будут ребятам здесь и елки, и
Дед Мороз. Кстати,
несмотря на похолодание, все малыши активно гуляют, осваивают горки, сияют их глаза
и пышут румянцем
щечки-снегиречки.
Понижающиеся температуры лишь сокращают продолжительность прогулок,
но не отменяют их:
раз уж приехали ребятишки на свежий
воздух, надо оздоровиться сполна.

После новогодних каникул, с возвращением в строй еще одной дачи
удастся принять на 50 детей больше.
В целом же их количество в 2019 году
планируют увеличить до 13000 против 7900 в 2018-м за счет сокращения
сроков заездов (до 18 дней в холодный период и до 14 дней летом). Как
отмечает Михаил Иванов, это сделано и с учетом просьб родителей: не
все ребятишки выдерживают столь
длительную разлуку с домом.
 Наталья ЛОПУХОВА
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07.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
07.30 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Танцы». Финал (16+)
14.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
14.30 «Танцы». Финал (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 Криминальная драма
«Совершенный мир» (16+)
04.00 Т/с «Остров» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 24 декабря. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.55 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 «Познер» (16+)
00.25 Т/с «Мурка» (16+)
02.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.30 «Модный приговор» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «События недели»
(12+)
08.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой-2018». «Станислав
Говорухин» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55 «ТВ-ИН». «Мемориал
В. Постникова по хоккею» (12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное»
(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак»)
(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Зеленый остров»
(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Мы строим будущее»
(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.20 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное»
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «События-2018». Специальный
репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Хроники московского быта».
«Последняя рюмка» (12+)
01.25 Боевик «Одиночка» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести»
– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести»
– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести»
– Магнитогорск». Утро (М)

«МР» не участвует в составлении программ телеканалов
и не несет ответственности за возможные изменения

07.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
07.30 «Снимаем пробу!» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 Боевик «Расплата» (18+)
03.30 Т/с «Остров» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 25 декабря. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 Т/с «Мурка» (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.30 «Модный приговор» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
08.00 Х/ф «Гараж» (16+)
10.00 Д/ф «О чем молчит Андрей
Мягков» (12+)
10.55 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой-2018». «Людмила
Сенчина» (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55 «ТВ-ИН». «Есть только миг» (12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак»)
(12+)
18.30 «ТВ-ИН». Спортивная программа
(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское
времечко»
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и
ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
«Аферы года» (16+)
23.05 «Свадьба и развод». «Алла
Пугачева и Филипп Киркоров» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «90-е». «Граждане барыги!» (16+)
01.25 Детектив «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
02.55 Детектив «Чисто английское
убийство» (12+)
04.25 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый
кумир» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
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07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.40 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
08.30 Д/ф «Утомленные славой» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция из
Чехии
12.25 «Новости»
12.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция из
Чехии
13.30 «Новости»
13.35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.05 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против Джоша
Уоррингтона. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полулегком весе. Трансляция из
Великобритании (16+)
16.05 «Новости»

16.10 Профессиональный бокс.
Новые лица. Специальный обзор
(16+)
17.10 «Новости»
17.15 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 «СКА – ЦСКА. Live».
Специальный репортаж (12+)
18.20 «Континентальный вечер» (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция
21.25 «Новости»
21.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» – «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
00.05 «Новости»
00.15 Бокс. Всемирная Суперсерия.
На пути к финалу. Специальный
обзор (16+)
01.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Х/ф «Воскрешая чемпиона»
(16+)

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Охота на вервольфа» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Жажда» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Есения» (0+)
02.40 Т/с «Барс и Лялька» (12+)
04.10 «Известия»

05.10 Т/с «Агент особого назначения»
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
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06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.40 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
(12+)
17.00 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Мастер и Маргарита»
(16+)

08.00 Керлинг. Кубок России.
Женщины. Прямая трансляция из
Красноярска
10.45 «Новости»
10.50 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.30 «Новости»
12.35 Профессиональный бокс. Новые
лица. Специальный обзор (16+)
13.35 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Жана
Паскаля. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBА в полутяжелом весе.
Трансляция из США (16+)
15.20 «Новости»
15.25 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

16.20 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пекин)
– СКА (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
18.55 «Новости»
19.00 «Все на футбол!» «Италия-2018»
(12+)
20.00 Д/ф «Роналду против Месси»
(16+)
21.20 «Футбольный год. Герои».
Специальный репортаж (12+)
21.50 «Новости»
22.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.00 «Наши в UFC». Специальный
обзор (16+)
00.45 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.25 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
03.25 Х/ф «Легендарный» (16+)
05.25 Д/ф «Сенна» (16+)
07.30 «Кибератлетика» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Свои» (16+)
03.10 «Известия»
03.20 «Большая разница» (16+)

05.10 Т/с «Агент особого назначения»
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
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14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
родины» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
родины» (16+)
23.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.35 Х/ф «Служили два товарища»
(6+)

06.00 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)
06.35 Комедия «Сбежавшая невеста»
(16+)
09.00 «Выходной» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.15 «В ожидании встречи» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Фэнтези «Хоббит. Битва пяти
воинств» (16+)
18.10 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.40 «Алиса в стране моды» (16+)
18.50 «Проспект» (16+)
19.10 Анимация «Шрэк» (12+)
21.00 Комедия «Елки» (6+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком (18+)
00.30 «Ералаш» (6+)
00.45 «В ожидании встречи» (16+)
01.00 Комедия «Сбежавшая невеста»
(16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа
«Сегодня утром»
08.15 «Политический детектив» (12+)
08.40, 09.15, 12.05 Т/с «Викинг-2»
(16+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.15, 16.05 Докудрама «Открытый
космос» (0+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.05 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
21.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2019».
Первый тур. Выпуск 2-й (0+)
23.15 Х/ф «Рысь» (16+)
01.15 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря» (к/ст. им. М. Горького, 1986)
(12+)
02.55 Х/ф «Приказано: взять живым»
(0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Легенды мирового кино» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Х/ф «Свадьба» (0+)
08.35 Д/ф «К 100-летию театра
марионеток им. Е.С. Деммени» (0+)
09.05 Д/ф «Жизнь по законам степей.
Монголия» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «Городок» (0+)
12.10 Д/с «Предки наших предков»
(0+)
12.50 «Мировые сокровища» (0+)
13.10 Х/ф «Молодой Карузо» (0+)
14.30 «Уроки русского» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Д/ф «Царица над царями. Ирина
Бугримова» (0+)
15.35 Х/ф «Бетховен. Героизм духа»
(0+)
16.35 «Агора» (0+)
17.40 Д/ф «Жизнь по законам степей.
Монголия» (0+)
18.35 «Линия жизни» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
(0+)
20.50 «Юбилей академии русского
балета имени А. Я. Вагановой» (0+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 «Рождество в Вене» (0+)
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18.15 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
родины» (16+)
23.00 Т/с «Чужое лицо» (16+)
00.10 «Сегодня»
00.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Квартирный вопрос» (0+)
04.25 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Алиса в стране моды» (16+)
09.20 «Проспект» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
Любимое (16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «Выходной» (16+)
14.30 Анимация «Шрэк» (12+)
16.15 Комедия «Елки» (6+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.40 «Алиса в стране моды» (16+)
18.50 «Проспект» (16+)
19.10 Анимация «Шрэк-2» (12+)
21.00 Комедия «Елки-2» (6+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
«Битва фужеров» (16+)
00.30 «Ералаш» (6+)
00.45 «В ожидании встречи» (16+)
01.00 Т/с «Большая игра» (16+)
02.25 Т/с «Новый человек» (16+)
03.40 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
04.25 «Взвешенные люди». Третий
сезон (12+)

06.00 Информационно-развлекательная
программа «Сегодня утром»
08.15 Д/с «Освобождение» (12+)

08.45, 09.15, 12.05 Т/с «Офицеры»
(16+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.25, 16.05 Т/с «Офицеры» (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА»)
(16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.05 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
21.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2019».
Первый тур. Выпуск 3-й (0+)
23.15 Х/ф «Тихая застава» (12+)
01.05 Х/ф «Без права на провал» (12+)
02.40 Х/ф «Похищение «Савойи» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Легенды мирового кино» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Т/с «Люди и манекены» (0+)
08.50 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.05 Д/ф «Жизнь по законам
джунглей. Камерун» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Балет от первого лица.
Юрий Григорович» (0+)
12.10 Д/ф «Давайте жить дружно» (0+)
12.55 «Мы – грамотеи!» (0+)
13.35 Х/ф «Малыш» (0+)
14.30 «Уроки русского» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Д/ф «Львиная доля. Вальтер
Запашный» (0+)
15.40 «Рождество в Вене» (0+)
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее» (0+)
17.40 Д/ф «Жизнь по законам
джунглей. Камерун» (0+)
18.35 «Линия жизни» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 Т/с «Люди и манекены» (0+)
21.25 Анна Нетребко, Ильдар
Абдразаков, Денис Мацуев,
Даниил Трифонов, Валерий
Гергиев и Симфонический оркестр
Мариинского театра в торжественном
открытии Московского концертного
зала «Зарядье» (0+)
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07.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
07.30 «Бутик на диване» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России». Новогодний
выпуск (16+)
22.00 «Где логика?». Новогодний
выпуск (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 Боевик «Одиночка» (16+)
03.35 Т/с «Остров» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 26 декабря. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 Т/с «Мурка» (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.30 «Модный приговор» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и
ремонта» (12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
08.05 Комедия «Не ходите девки
замуж» (0+)
09.30 Х/ф «Карьера Димы Горина» (0+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой-2018». «Эдуард
Успенский» (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55 «ТВ-ИН». Спортивная программа
(12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак»)
(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия»
(12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Мы строим будущее»
(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «55 лет магнитогорской
детской больнице» (12+)
19.20 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е». «С Новой Россией!» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Дикие деньги». «Сергей
Полонский» (16+)
01.25 Детектив «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
02.55 Детектив «Чисто английское
убийство» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»

«МР» не участвует в составлении программ телеканалов
и не несет ответственности за возможные изменения

07.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
07.30 «Снимаем пробу!» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». Новогодний
выпуск (16+)
22.00 «Импровизация». Новогодний
выпуск (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «THT-club» (16+)
01.40 Ужасы «Дитя тьмы» (16+)
03.55 Т/с «Остров» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 27 декабря. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 Т/с «Мурка» (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.30 «Модный приговор» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

006.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.00 Детектив «Уснувший пассажир»
(12+)
09.35 Х/ф «Трембита» (0+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой-2018». «Иосиф
Кобзон» (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
15.05 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
16.40 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
17.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак»)
(12+)
17.20 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия»
(12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Рождественские
песнопения» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское
ВРЕМЕЧКО»
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН» «Бюро дизайна и
ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых...» «Звездные жертвы
домогательств» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы.
Однолюбы» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «90-е». «Голые Золушки» (16+)
01.20 Детектив «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
02.55 Детектив «Чисто английское
убийство» (12+)
04.25 «Мой герой» (12+)
05.05 Д/ф «Владимир Винокур.
Смертельный номер» (6+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
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СРЕДА, 26 ДЕКАБРЯ
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.40 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
(12+)
17.00 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ф «Утомленные славой» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Наши в UFC». Специальный
обзор (16+)
12.40 «Новости»
12.45 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.15 «Футбольный год. Европа».
Специальный репортаж (12+)
13.45 Футбол. Чемпионат Англии.
Сезон 2008-2009. «Ливерпуль» –
«Арсенал»
15.45 «Молодежка. Курс на Канаду».
Специальный репортаж (12+)
16.15 «Новости»
16.25 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) –
«Локомотив» (Новосибирск). Прямая
трансляция
18.55 «Новости»
19.00 «Все на футбол!» (12+)

19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Ньюкасл». Прямая
трансляция
21.55 «Все на футбол!» (12+)
22.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Брайтон» – «Арсенал». Прямая
трансляция
00.10 «Все на футбол!» (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Наполи». Прямая
трансляция
02.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Чехия –
Швейцария. Прямая трансляция из
Канады
04.30 «Молодежка. Курс на Канаду».
Специальный репортаж (12+)
05.00 Профессиональный бокс. Новые
лица. Специальный обзор (16+)
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Канада – Дания.
Прямая трансляция из Канады

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Любовь с оружием» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
02.00 Х/ф «Есения» (0+)
04.05 «Известия»
04.10 Д/ф «Мое родное». «Хобби» (12+)

05.10 Т/с «Агент особого назначения»
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 ДЕКАБРЯ
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.40 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
(12+)
17.00 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)

08.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Канада – Дания.
Прямая трансляция из Канады
08.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Финляндия
– Швеция. Прямая трансляция из
Канады
11.00 «Новости»
11.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.25 «Новости»
12.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Канада – Дания.
Трансляция из Канады
15.00 «Новости»
15.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
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05.10 Т/с «Агент особого назначения»
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»

06.00 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
09.00 «Выходной» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
Любимое (16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.10 «Алиса в стране моды» (16+)
14.20 «Проспект» (16+)
14.30 Анимация «Шрэк-2» (12+)
16.10 Комедия «Елки-2» (6+)
18.10 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
18.30 «Выходной» (16+)
19.10 Анимация «Шрэк Третий» (12+)
21.00 Комедия «Елки-3» (6+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Битва фужеров» (16+)
00.30 «Ералаш» (6+)
00.45 «В ожидании встречи» (16+)
01.00 Т/с «Большая игра» (16+)
02.25 Т/с «Новый человек» (16+)
03.40 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
04.25 «Взвешенные люди». Третий
сезон (12+)

06.00 Информационно-развлекательная
программа «Сегодня утром»
08.10, 09.15, 12.05 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих» (16+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.15, 16.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба
на двоих» (16+)
18.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
18.30 «Обозрение. В Магнитке» (т/к
«ТЕРА»)

18.45 КХЛ. «Трактор» – «ДинамоМинск». 1-й период. Прямая
трансляция
19.35 «Время новостей»
19.55 КХЛ. «Трактор» – «ДинамоМинск». 2-й период. Прямая
трансляция
20.30 «Обозрение. В Магнитке» (т/к
«ТЕРА»), повтор
20.50 КХЛ. «Трактор» – «ДинамоМинск». 3-й период. Прямая
трансляция
21.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2019».
Первый тур. Выпуск 4-й (0+)
23.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к
«ТЕРА»), повтор
23.15 Х/ф «Львиная доля» (Россия,
2001) (12+)
01.25 Х/ф «Свидетельство о бедности»
(12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Легенды мирового кино» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Т/с «Люди и манекены» (0+)
08.50 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.05 Д/ф «Жизнь по законам саванны.
Намибия» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Балет от первого лица.
Юрий Григорович» (0+)
12.05 Д/ф «Владимир Лепко. Любовь
ко всем» (0+)
12.50 «Мировые сокровища» (0+)
13.05 Х/ф «Цирк» (0+)
14.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.30 «Уроки русского» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Д/ф «Профессия – Кио» (0+)
15.40 «Галине Вишневской
посвящается» (0+)
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее» (0+)
17.40 Д/ф «Жизнь по законам саванны.
Намибия» (0+)
18.35 «Линия жизни» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 Т/с «Люди и манекены» (0+)
21.20 К 100-летию со дня рождения
Леонарда Бернстайна. Концерт в
Бостоне (0+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 Х/ф «Цирк» (0+)

Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70

15.35 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. США –
Словакия. Трансляция из Канады
18.05 «Новости»
18.10 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» – «Манчестер Сити»
20.40 «Новости»
20.45 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Баскония»
(Испания). Прямая трансляция
23.55 «Новости»
00.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Роман Копылов против Ясубея
Эномото. Анатолий Малыхин против
Баги Агаева. Прямая трансляция из
Москвы
01.30 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия – Дания.
Прямая трансляция из Канады
04.30 «Все на хоккей!» (12+)
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Швейцария
– Канада. Прямая трансляция из
Канады

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Майор Ветров» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Х/ф «Президент и его внучка»
(0+)
02.05 «Большая разница» (16+)
03.35 «Известия»
03.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
родины» (16+)
23.00 Т/с «Чужое лицо» (16+)
00.10 «Сегодня»
00.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 «Дачный ответ» (0+)
04.20 Т/с «2,5 человека» (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
родины» (16+)
23.00 Т/с «Чужое лицо» (16+)
00.10 «Сегодня»
00.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)

08.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
08.45, 09.15, 12.05 Т/с «Лютый» (12+)
09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к
«ТЕРА»), повтор от 26.12.2018 г.
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.25, 16.05 т/с «Лютый» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА»)
(16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.05 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
21.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2019».
Первый тур. Выпуск 5-й (0+)
23.00 «Новости дня»
23.15 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
(0+)
00.55 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
02.50 Х/ф «Золотой теленок» (0+)

06.00 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
09.00 «Выходной» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Битва фужеров» (16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.15 «В ожидании встречи» (16+)
14.30 Анимация «Шрэк Третий» (12+)
16.10 Комедия «Елки-3» (6+)
18.10 Шоу «Уральских пельменей».
«Битва фужеров» (16+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.40 «Алиса в стране моды» (16+)
18.50 «Проспект» (16+)
19.10 Анимация «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Комедия «Елки-5» (6+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей».
«Битва фужеров» (16+)
00.30 «Выходной» (16+)
01.00 Т/с «Большая игра» (16+)
02.50 Т/с «Новый человек» (16+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Легенды мирового кино» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Т/с «Люди и манекены» (0+)
08.45 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.05 Д/ф «На границе двух миров»
(0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.05 Д/ф «Сергей Урусевский» (0+)
12.45 «Мировые сокровища» (0+)
13.05 Х/ф «Новые времена» (0+)
14.30 «Уроки русского» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян»
(0+)
15.40 «Юрий Башмет» (0+)
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее» (0+)
17.40 Д/ф «На границе двух миров»
(0+)
18.35 «Линия жизни» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 Т/с «Люди и манекены» (0+)
21.10 «Энигма». «Томас Ангиан» (0+)
21.50 Открытие II Международного
конкурса молодых пианистов Grand
Piano Competition в БЗК (0+)
23.15 «Цвет времени» (0+)
23.30 «Новости культуры» (0+)

06.00 Информационно-развлекательная
программа «Сегодня утром»
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29 июня 1964 года
новая домна-гигант
№9 досрочно выдала
первый чугун

 личный архив

Нины Цинковской

Трудные и весёлые
комсомольские годы

(Окончание.
Начало в №186-187 от 15.12.18 г.)
На следующий день все СМИ сообщили, что комсомольская организация треста «Магнитострой» удостоена Почетного знамени ЦК ВЛКСМ, а
труд строителей отмечен высокими наградами правительства и комсомола.
В канун 45-летия ВЛКСМ 28 октября 1963 года в Магнитку пришел бухарский природный газ. В этом тоже
была доля труда комсомольцев: земляные работы, субботники – под знаменем комсомольской организации
горно-металлургического института
они работали почти целую смену на
очистке водоотвода.
Помню грандиозное шествие колонны студентов на субботник к Пятой
проходной: пришлось открыть ворота, чтобы впустить на ММК этот поток
с флагами, транспарантами, песнями.
В дни празднования 40-летия
ВЛКСМ комсомольская организация
треста «Магнитострой» выступила с
инициативой возведения памятника,
городская комсомольская конференция поддержала инициативу. В сквере имени Чапаева, где сейчас стоит памятник, водрузили знак в форме комсомольского значка, на котором было
начертано: «Здесь будет установлен памятник первым строителям Магнитки».
В конце 1959 года был открыт счет, на
который перечисляли деньги, заработанные на воскресниках, сборе металлолома, макулатуры комсомольцами,
студентами техникума профтехобразования, горно-металлургического института, металлургического комбината, треста «Магнитострой», школьниками. К концу 1964 года на счете было
более 48 тысяч рублей. В том году лучшим был признан проект В. С. Зайкова. Памятник открыли в сквере имени Чапаева в канун слета первостроителей Магнитки в мае 1966 года. Это
было грандиозное событие.
Большой участок работы – подготовка молодых ребят к службе в армии:
призывные комиссии, на заседании которых выясняли уровень образования,
место работы, учебы, спортивен ли,
идет ли служить с желанием, комсомолец ли. Тогда в армию «недоучек» не
брали, сразу определяли в школу рабочей молодежи. Нужен был контроль
за учебой в ШРМ допризывников, подключали к этому комсомольские организации района, в школах рабочей
молодежи нас встречали хорошо. Если призывник не отличался хорошим
здоровьем, военком майор Дорожкин
«приписывал» его к поликлиникам,
лечебным учреждениям, результаты
работы слушали на комиссии, на бюро райкома комсомола.
Особой заботой были школы. Этим
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занималась инструктор райкома Т. И.
Зуева, настоящий энтузиаст пионерской, комсомольской работы. Я как
второй секретарь не очень владела
методикой, но Зуева была асом! Многие обязаны ей успехами в учебе по
организации работы с пионерами и
комсомолом. Она окончила Высшую
школу комсомола в Москве при ЦК
ВЛКСМ, редкость в то время. Потом
судьба свела нас в пединституте, на
кафедре общей педагогики и психологии, где я работала, а она вела занятия по подготовке пионервожатых
в городских и загородных пионерских лагерях. После райкома комсомола Зуева еще 42 года работала во
Дворце пионеров.
В 1960-е годы Правобережный
район был инициатором создания
оперативных отрядов – детища Владимира Кряквина, талантливого организатора, педагога, сумевшего привлечь тысячи комсомольцев к охране общественного порядка. В любую
погоду выходили они на дежурство,
иногда рискуя жизнью. Дежурили на
молодежных вечерах в МГМИ, строительном техникуме, куда хотелось попасть всем, иногда самые настырные
даже сносили с петель двери, так что
работа отрядов была нужна.
Комсомольские оперативники хорошо справлялись с ворами-домушниками, карманниками. По просьбе
милиции иногда разыскивали беглых
подростков в подвалах на теплотрассах, в садах, делали доброе дело, возвращали беглецов родителям, школе,
активно привлекали к их воспитанию
ветеранов, коммунистов предприятий,
где работали родители.
Неблагополучные семьи брали
на учет, отслеживали жизнь детей в
таких семьях. Оперативники боролись с мелкими воришками в кварталах, с карточными игроками. Помогали оперативникам Юрий Аронович
Перль, Петр Семенович Жабин, работники милиции, секретари горкома Бердинский, Мещин, Слаква, Евгений Егоренков, Утепов. Вечная память

Павлу Дюстеру, Александру Иванову,
Славе Бердинскому, Виктору Зверочкину, погибшим от рук бандитов. В оперативные отряды направляли лучших
комсомольцев, штабы утверждали на
горкоме. На смотре отрядов выстраивались до 1700 комсомольцев-оперативников. В деле распространения
опыта работы отряда активно помогала газета «Магнитогорский рабочий».
Наш Правобережный район был
инициатором рейдов по охране социалистической собственности, в ходе которых обнаруживались пробелы
в деятельности предприятия.
Не раз приходилось Станиславу
Уваровскому поднимать на ноги ОБХСС
– проверить, например, куда ушли несколько тонн масла, почему их исчезновение «вешают» на молодую неопытную сотрудницу. Проверили, отстояли ее: из холодильника масло изъяли
очень опытные, «свои» воры. Оставив
пломбы целыми, искусно сняли двери
холодильника с петель, вывезли масло и повесили двери на место. Таких
случаев было немало. Оперативников этого отряда рабочие знали в лицо, иногда подсказывали «узкие места» комсомольцам. В ходе одного из
рейдов изъяли 420 килограммов дорогой продукции молочного завода.
Такие же рейды делали на хлебозавод,
водочный, мясокомбинат. Результаты
обсуждали на рабочих собраниях, заседаниях парткомов. Я не любила эти
рейды, неприятно было смотреть на
несунов, жаль было их семьи, детей.
Мы работали под лозунгом Николая Островского: «Жить надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». После райкома комсомола я много лет работала в
пединституте, а с 1974 по 1991 год – в
Правобережном райкоме партии инструктором, зав. отделом, управляющей делами. После выхода на пенсию активно участвовала в общественной работе: ТОС, организация «Память
сердца. Дети погибших защитников
Отечества», где много было работы,
часть воспоминаний детей войны о

родителях вошла в восьмой том книги «Память сердца». Участвовала в работе по формированию «Бессмертного полка», по организации выставок.
Продолжаю работу по поиску детей,
чьи родители погибли в годы войны,
помогаю в публикации их воспоминаний на страницах городских газет.
Эта работа очень интересная и нужная. Мы − дети войны, поколение, восстановившее страну после разрухи,
БАМовцы, целинники, стройотрядовцы. След от нашей работы должен остаться в истории государства.
Очень благодарна, что студенческие отряды нашего города носят имя
Станислава Уваровского, очень много сделавшего для их становления, организации. Счастлива, что работала с
ним, общалась многие годы. Когда я
дежурила в общественно-политическом центре в связи с подготовкой к
100-летию комсомола, каждый день
встречала группки студентов. На вопрос о юбилее ВЛКСМ молодые чаще
всего отвечали: «Не знаем». И только
в последний день дежурства девушки сказали, что им известно о 100-летии комсомола.
− Откуда узнали? Из Интернета?
− Нет, услышали от вас несколько дней назад.
А ведь это наша история, не надо забывать ее. Через комсомол прошло более 200 миллионов советских
людей. В течение 20 лет в городе это
событие широко отмечается, думаю,
традицию надо продолжить.
Спасибо вам, ребята, за нашу общую комсомольскую юность! Спасибо газете «Магнитогорский рабочий»
которая все эти годы освещала деятельность нашей комсомольской организации.
 Нина ЦИНКОВСКАЯ
(Боровских), зам. секретаря
комитетата ВЛКСМ
треста «Магнитострой»,
пединститута, второй секретарь
Правобережного райкома
комсомола (1963-1965 гг.),
ветеран комсомола
Челябинской области

В рейтинговом
порядке
Информация
о результатах проведённого
конкурса
на включение кандидатов
в кадровый резерв
администрации
Магнитогорска
28 ноября в администрации города состоялся конкурс на включение
кандидатов в кадровый резерв Магнитогорского городского округа. По
итогам конкурса в кадровый резерв
(в рейтинговом порядке) включить
следующих кандидатов:
по должности директора муниципального автономного учреждения
культуры «Магнитогорский драматический театр им. А. С. Пушкина»:
Власову Юлию Петровну;
по должности директора муниципального бюджетного учреждения
«Дворец спорта имени И. Х. Ромазана» города Магнитогорска:
Попова Алексея Геннадьевича;
Попеленкову Юлию Александровну;
по должности директора муниципального учреждения «Комплекс социальной адаптации граждан» города Магнитогорска:
Калинину Марину Викторовну;
Ахметшину Людмилу Петровну;
Можгину Ольгу Геннадьевну;
по должности директора муниципального общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Семья» города
Магнитогорска:
Маякову Наталию Владимировну;
Дьякову Татьяну Петровну;
по должности директора муниципального учреждения «Центр социальной помощи семье и детям города Магнитогорска»:
Бажурова Дмитрия Анатольевича;
Зинову Ульяну Александровну;
Сиротину Оксану Александровну;
по должности директора муниципального учреждения социального
обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Магнитогорска»:
Сускину Олесю Владимировну;
Страмбовскую Юлию Сергеевну;
Зинову Ульяну Александровну;
по должности директора муниципального учреждения «Комплексный
центр социального обслуживания населения» Ленинского района города
Магнитогорска Челябинской области:
Барнинец Юлию Федоровну;
Можгину Ольгу Геннадьевну;
по должности директора муниципального учреждения «Комплексный
центр социального обслуживания населения» Правобережного района
города Магнитогорска Челябинской
области:
Андрусяк Наталью Юрьевну;
Коленову Наталью Владимировну;
по должности директора муниципального учреждения «Комплексный
центр социального обслуживания населения» Орджоникидзевского района города Магнитогорска Челябинской области:
Посаженникову Наталью Георгиевну;
Можгину Ольгу Геннадьевну.
Конкурсы на включение кандидатов
в кадровый резерв Магнитогорского
городского округа по должностям директора муниципального автономного учреждения культуры «Магнитогорское концертное объединение»;
директора муниципального автономного учреждения «Парки Магнитки»
города Магнитогорска; директора муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Умка» города Магнитогорска признаны несостоявшимися.
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 Особое мнение
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Город со столичной
художественной
инфраструктурой

 В ДШИ №6 площади позволили открыть класс живописи

 На месте заросшего пустыря чуть больше года назад закипела
работа...

 ... а 1 сентября 2018 года новая школа приняла ребят!

 Долгое время пустовало здание по Калинина, 10/1

 ... а теперь в нём поселились музы!

И нынешний год благодаря губернатору Челябинской области
Борису ДУБРОВСКОМУ и главе Магнитогорска Сергею БЕРДНИКОВУ
стал знаковым для этой сферы жизни
нашего города. Благодаря поддержке из областного бюджета в этом году свои двери открыла новая школа
с бассейном, оснащенная современным оборудованием, в южной части
города – отделение школы №1 на 825
мест. Начато строительство нового
школьного здания на тысячу мест в
145 микрорайоне, работы планируют закончить летом 2020 года. В перспективе – открытие новой школы и
в 147 микрорайоне. Таким образом
будет удовлетворена потребность
в образовательных учреждениях в
новых районах Магнитогорска, где
очень много молодых семей с детьми. Это позволит разгрузить переполненные учебные заведения южных микрорайонов.
В 2018 году были сданы в эксплуатацию и три новых здания учреждений дополнительного образования эстетической направленности.
Благодаря принципиальному решению градоначальника временно законсервированное здание по улице
Калинина,10/1 было капитально отремонтировано и передано детской
музыкальной школе №3. До переезда в это помещение воспитанники
постигали исполнительское мастерство в бывшей прачечной. В просторном здании появились также новая
мебель, оборудование и музыкальные инструменты.
Здание по улице Сталеваров, 26/1
стало третьим помещением детской
художественной школы, оно позво-

лило разгрузить два других здания.
В нем теперь занимаются около 120
ребят. Новые площади были выделены школе еще в 2011 году, но в силу
ограниченных финансовых возможностей учреждения ремонт затянулся. Весной нынешнего года главой
города Сергеем Бердниковым при
поддержке Бориса Дубровского
было принято решение выделить
средства на завершение ремонта.
И к осени юные художники приступили в новом помещении к творческому процессу.
Несколько лет ждало ремонта и
здание филиала детской школы искусств №6 в южной части Магнитогорска по адресу: улица Ворошилова,
33/1. Юные музыканты в условиях нехватки площадей занимались на базе
общеобразовательных школ. Решением главы города ремонт в здании
был завершен, и с начала учебного
года там зазвучала музыка.
Новшества в сфере музыкального образования Магнитогорска положительно оценила профессор кафедры спецфортепиано
Магнитогорской государственной консерватории
имени Глинки, Зас луженный деятель искусств
РФ, Почетный
гражданин Магнитогорска Наталья ВЕРЕМЕЕНКО:
− Детская музыкальная школа
№3 и детская школа искусств №6 –
это ведущие школы Магнитогорска в

сфере детского музыкального образования. Третья школа, находившаяся в старом, совершенно неприспособленном для занятий музыкой
здании, всегда славилась успехами
учеников. Педагогам школы удается постоянно поддерживать высокий уровень мастерства – об этом
говорят блестящие достижения воспитанников. Значит, речь идет об
определенных традициях, опыте,
передаваемом из рук в руки, от
сердца к сердцу.
Мы с моим учителем Юрием Георгиевичем Писаренко нередко
занимались в старом помещении
третьей школы. Около полувека я
знаю эту школу, и уже в новом веке, будучи ректором консерватории, по поручению коллектива и
родителей учеников ДМШ №3 работала над вопросом поиска нового здания для учреждения.
По сравнению с третьей школой детская школа искусств №6 −
учреждение молодое. Но оно также с самого начала существования
взяло четкий курс на предпрофессиональную подготовку детей. Детские музыкальные школы некоторое время назад были переведены
в сферу дополнительного образования, стали говорить о введении
в них общеэстетического образования. Наверное, это тоже нужно,
но в большинстве случаев это приводило к снижению качества образования. Общеэстетический уклон
требует совершенно другого подхода, здесь нужны другие методы,
другой исполнительский репертуар. А учили зачастую по-старому,
но уже без задачи высоких достиже-

Без развития
системы образования
не может быть
благополучного
будущего Магнитки

 В новом здании ДМШ №3
уютно и просторно!

ний, без целей поступления в музыкальное училище и консерваторию.
Школа №6 в этой ситуации сохранила высокий уровень качества преподавания. Учреждение стало инициатором очень многих интересных
проектов в области образования
– организовало работу Ассоциации музыкантов-педагогов, международные конкурсы. Это очень
инициативный молодой коллектив.
Здорово, что эти учреждения
музыкального образования получили новые здания, что здания эти
оборудованы хорошими инструментами. Я могу только от всей души
поблагодарить главу Магнитогорска Сергея Бердникова и губернатора Челябинской области Бориса Дубровского за это. Никогда не
бывает лишних денег и никогда их
не хватает на все, но они смогли решить эти важные задачи.
Развитие музыкального образования важно для всех абсолютно, а
не только для тех, кто обучает или
учится музыке. Недавно в Магнитогорске побывала проректор Российской академии музыки имени
Гнесиных доктор искусствоведения и психологии Дина Константиновна КИРНАРСКАЯ, кредо которой в последнее время – создание
«нового имиджа музыкального образования». Она говорит, что учиться музыке нужно не для того, чтобы стать музыкантом, а чтобы стать
успешным в любой профессии. Менеджер, который в детстве учился
музыке, будет успешным.
Дина Константиновна пишет,
что у тех, кто «подвергся обработке раннего музыкального образо-

вания», даже энцефалограмма отличается от энцефалограммы других
людей. У них возникает огромное
количество дополнительных нейронных связей, которые и позволяют быть творческой элитой. Физиологи, биологи, химики свидетельствуют о благотворном влиянии
обучения музыке в раннем возрасте на будущее человека. Поэтому
то, что делается в сфере музыкального образования сегодня, делается для города в целом, для благополучного будущего наших детей.
И это продолжение лучших традиций магнитогорского музыкального образования, заложенных еще
на заре истории нашего города. В
1929 году появились первые палатки, а уже в 1939 году было открыто
музыкальное училище – такое заведение было тогда не в каждом областном центре. Потому что были
Семен Эйдинов, Лия Авербух, ученики великого музыканта, ученого,
просветителя Болеслава Яворского. Город строили как центр социалистической культуры, учили всех,
и музыкальная школа открывалась
как школа для взрослых.
Я рада, что благодаря продолжению лучших традиций наш город
областного подчинения имеет сегодня столичную художественную
инфраструктуру: театр оперы и балета, филармонию, консерваторию.
Хочу пожелать больших успехов
коллективам детской музыкальной
школы №3, школы искусств №6, художественной школы и их воспитанникам!
 Елена КУКЛИНА
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 «МР»: подписка-2019

Возвращаемся
в ваш дом

На третьем этаже ТРК «Семейный парк» в
воскресенье собрались не только покупатели и
семьи с детьми, но и те, кто захотел подписаться
на «Магнитку» получив ее до этого бесплатно.

Мы готовились….
К тому, чтобы сделать все выпуски, особенно пятничную «толстушку» «Магнитогорского
рабочего», интересными для всех поколений
и бесплатно познакомить с ними новых читателей, мы шли долго. Каждый понедельник в
кабинете редактора собирался коллектив газеты и продумывал темы пятничного выпуска,
искал героев и генерировал идеи. Не обходилось без споров. Мы отбрасывали темы, выискивали самые интересные повороты сюжетов,
горячо их обсуждали и выбирали оригинальную подачу обычной, казалось бы, информации.
За это время в газете мы рассказали об интересных стартапах молодых программистов, в
красках и со статистикой объяснили важность
проекта губернатора Бориса ДУБРОВСКОГО «Реальные дела», поведали воспоминания
представителей разных поколений о детстве в
Магнитке, познакомили с интересными личностями и посоветовали, как вести себя, если ваш
ребенок переживает кризис. И это далеко не
все. Все архивы газеты вы можете посмотреть
на сайте mr-info.ru во вкладке «Архив PDF».

… к тому, чтобы…
Итак, номер стал интересным, а к очередному Дню подписчика мы снова объявили акцию
и снизили цену на годовую подписку. Читатели в «Семейном парке» встречали нас еще до
начала мероприятия, и уже через час количество новых и старых-новых друзей перевалило за 80. Сказать, что это было приятно, – мало.
Горожане признавались, что номера «Магнитки» вернули их в прошлое, когда газетой зачитывались целые семьи. Оформляли подписку и
молодые магнитогорцы, причем не только для
родителей и бабушек-дедушек, но и для себя. В
ответ поясняли: «бумага» все-таки, она роднее.
За пару часов, пока наш ведущий развлекал детей, подписалось на газету больше 200
взрослых. Они заплатили всего по 500 рублей
вместо 1074 «для физлиц» и 915 рублей для
льготных категорий.

… вам было интересно с
нами
Детей и взрослых в этот день развлекал
ведущий Андрей СЕМЧУК. Каждый ребенок, показавший ему, что сотворил на мастер-классе, слышал добрую шутку и похвалу. Малыши радовались результату и
подаркам, которые они заслужили за старания и таланты.

 Динара Воронцова «МР»

На День подписчика
«Магнитогорского рабочего»
пришли новые-старые читатели

В конкурсах участвовали и взрослые. Правда, задания были… полегче. Например, мужчинам-подписчикам мы предложили продемонстрировать, как и для чего использовать
газету после ее прочтения. Чего только они
не выдумывали! Оказывается, «Магнитка» может и от солнца защитить, и в кораблик превратиться – все ради развлечения подрастающего поколения.

Так и будет!
Самая напряженная борьба развернулась
между тремя подписчицами «МР» в викторине. Женщины закидывали ведущего ответами
на небанальные вопросы: «Чем занимались сотрудники редакции «МР» в ночь с 31 декабря
1929 на 1 января 1930 года?», «В какой исторической части города расположена памятная доска с упоминанием «Магнитогорского рабочего?» Помнили читательницы даже имена всех
редакторов нашей газеты!
Соперничество было столь напряженным, что ведущий выбрал двух победительниц. Райса Гарифовна ИБАТУЛЛИНА и Ольга Борисовна ЛОБАНОВА пришли на праздник, чтобы оформить подписку. А ушли не
только с газетой, но и с путевками в «Карагайский бор».
– Пока работала, постоянно выписывала «Магнитогорский рабочий», так было принято, – вспоминает Райса Гарифовна. – На пенсию пошла и
перестала. Когда услышала, что действует льготная подписка, пришла, поучаствовала в конкурсе,
выиграла путевку, подписалась на газету. Раньше «Магнитку» мы читали от корочки до корочки, интересно все было. Газета тогда была толстая, а со временем листов мало стало. Сейчас
положили в ящик газету, я посмотрела – понравилось, решила подписаться.
Ольга Лобанова оформила сразу две подписки:
– Я всю жизнь подписывалась на «МР».
Я внучатая племянница Бориса Ручьева, поэтому очень любила изучать историю, связанную с магнитогорскими поэтами, читать стихи на поэтической страничке. Зачитывалась
«Загадками старого кладбища» Алексея Атеева. Сегодня я оформила две подписки – себе
и моей прабабушке, которая является подписчиком на протяжении 40 лет.
Получать такие отзывы, конечно, приятно. Дарить подарки читателям еще приятнее.
Пусть это обращение будет загаданным нами
предновогодним пожеланием магнитогорцам.
К новому году коллектив «Магнитогорского
рабочего» подходит с надеждой на то, что читателей станет больше, а темы будут интереснее. «Магнитка» вернется в ваши дома, ляжет
на стол и зачитается до дыр. И так будет всегда – с вашей поддержкой наших начинаний!

Редакция «Магнитогорского рабочего»
благодарит за сотрудничество в организации праздника своих партнеров: магазин «Дочки-Сыночки», школу танцев «Квадрат», МУДО «Центр детского творчества
Орджоникидзевского района», «Магнитогорскую фабрику мебели» и санаторий «Карагайский бор».
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 Активный город

 Проект

С мыслями
о лете

Опыт и перспектива

Обилие деревьев и зеленых насаждений в парках, скверах, жилых
районах не только радует глаз, но и
способствует созданию благоприятного микроклимата в Магнитогорске.
В следующем году работа по озеленению города продолжится.
Для формирования перспективного плана посадки зеленых насаждений на 2019 год администрация
Магнитогорска проводит сбор предложений горожан по выявлению приоритетных мест для озеленения. Ваше предложение должно содержать
указание на предлагаемый к озеленению участок с географическими
или адресными ориентирами (например, западная сторона улицы Жукова от пересечения с улицей Труда
до пересечения с улицей 50-летия
Магнитки либо дом №207 по улице
Советской в районе подъезда №1).
Пройдя отбор на предмет исключения попадания в охранные зоны
наружных и подземных инженерных сетей и соответствия требованиям СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.0189», предложения будут включены в
план посадки зеленых насаждений
на 2019 и последующие годы. Срок
проведения сбора предложений −
до 19 января 2019 года.

 Росреестр

В оперативном
порядке
О техошибке
в реестре недвижимости
можно было сообщить
по телефону
19 декабря управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области провело горячую линию на тему «Исправление технических ошибок в
сведениях, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости». В этот день с 10.00 до 11.00
звонки принимала заместитель начальника отдела повышения качества данных ЕГРН управления
Росреестра Элина ВАЛИУЛЛИНА.
В рамках горячей линии граждане
и юридические лица могли сообщить по телефону об имеющихся,
по их мнению, технических ошибках
в Едином государственном реестре
недвижимости (ЕГРН), в том числе и
о характеристиках объектов недвижимости, выявленных при просмотре сведений в разделе «Справочная
информация по объектам недвижимости в режиме online» в личном кабинете правообладателя на портале
Росреестра (http://rosreestr.ru) или
в личном кабинете налогоплательщика. Поступившая от заявителей
информация рассматривалась специалистами управления Росреестра
в оперативном порядке, сообщила
пресс-служба управления Росреестра по Челябинской области.

Магнитогорск
станет участником
федерального проекта
«Безопасные
и качественные
автомобильные дороги»

В Челябинске состоялось контрольное мероприятие – День качества «Опыт и перспектива реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», на котором подвели итоги дорожного сезона в Челябинской области в уходящем году и
определились с планами на будущий.
В мероприятии приняли участие
представители министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, администрации
Челябинска и Магнитогорска, ФКУ
«Упрдор «Южный Урал», подведомственных и подрядных организаций
Челябинской и Курганской областей.
Программа «Безопасные и качественные дороги» реализуется в России с 2017 года, в нее вошло около
40 городских агломераций, численность населения в которых превышает 500 тысяч человек. Приоритетными целями проекта являются снижение количества аварийно-опасных
участков на дорогах крупнейших
агломераций и приведение их в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние за счет проведения ремонтных работ. К 2025 году
доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, составит
85 процентов.

 пресс-служба администрации

Продолжается сбор идей
на тему: «Озеленение-2019»

По словам начальника управления дорожного хозяйства
регионального миндортранса Алексея НЕЧАЕВА, в уходящем году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Челябинской агломерации было приведено
в нормативное состояние 1507000 квадратных метров дорожной сети. На реализацию программы в 2018 году выделено два миллиарда рублей: один
миллиард из федерального бюджета,
еще один − из регионального.
В 2019 году приоритетный проект
переходит в национальный и будет
носить название «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В него войдут все 85 субъектов Российской Федерации. Программа будет действовать до 2025 года. Помимо Челябинской агломерации, в наступающем году в программе будет
выделена и Магнитогорская агломерация, в состав которой входят Магнитогорск, Агаповский, Кизильский,
Нагайбакский, Верхнеуральский и
Брединский районы нашей области.
В 2019 году будут отремонтированы
пять километров автомобильной дороги Кизильское − Бреды − Мариинский − граница Казахстана и 7,7
километра дороги Магнитогорск −
Кизильское − Сибай, также заменят
покрытие на 45 километрах межмуниципальных дорог. На эти ремон-

ты из федерального бюджета выделено 690 миллионов рублей.
На Дне качества начальник
управления капитального строительства и благоустройства администрации Магнитогорска
Александр ПЕЧКАРЕВ рассказал
о перспективе реализации данного проекта именно в нашем городе.
По словам Александра Викторовича, одним из приоритетных направлений деятельности администрации
города является в том числе и приведение улично-дорожной сети в
нормативное состояние. Так, в 2018
году в Магнитогорске отремонтировано 48 участков дорожного полотна протяженностью в 31 километр.
Благодаря федеральному проекту
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» до конца 2024
года в городе металлургов обновят
еще 200 километров. Как отметил
Александр Печкарев, администрация
города уже уведомляет подрядные
организации о новых требованиях
к выполнению ремонтных работ в
рамках новой программы. Стоит добавить, что на реализацию проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Магнитогорске будет выделяться по 150 миллионов рублей каждый год. Участие в
программе и ход работ будут находиться под особым контролем главы города Сергея БЕРДНИКОВА.

Присутствовавшие на мероприятии представители федеральных научно-исследовательских институтов
подробно остановились на техническом регламенте Таможенного союза
014/2011 «Безопасность автомобильных дорог». Установленные данным
регламентом требования обеспечивают повышенный контроль дорожного ремонта на всех его стадиях. Все
объекты, входящие в национальный
проект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», должны соответствовать данным требованиям.
Поделился опытом участия в проекте и представитель крупнейшего
подрядчика, руководитель управления строительства автомобильных дорог АО «Южуралмост» Константин СНЕГИРЕВ. По словам Константина Михайловича, компания в
этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировала более 44 километров в Челябинске и 50 километров
по области. Для того чтобы оказывать более качественные услуги, АО
«Южуралмост» обладает десятью лабораториями, оснащенными современным оборудованием.
Следующее обсуждение федерального проекта «Безопасные и
качественные дороги» с участием
южноуральских специалистов пройдет в Курганской области в феврале 2019 года.

 Экология

Надзор и контроль
Его тема − «Анализ требований
современного природоохранного законодательства и изменений
с 01.01.2019 г.» Организатором мероприятий выступило управление
охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города.
В семинаре приняли участие
представители органов государственного экологического надзора,
местного самоуправления, а также
экологических служб промышленных предприятий и субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие производственную деятельность. С докладами
выступили представители управления Росприроднадзора по Челябинской области, территориального от-

дела регионального экологического надзора министерства экологии
Челябинской области, управления
охраны окружающей среды и экологического контроля, Магнитогорского отдела филиала ФГБУ «ЦЛАТИ
по УрФО» по Челябинской области».
В ходе семинара был проведен
анализ изменений природоохранного законодательства с 1 января
2019 года, а также правоприменительной практики при осуществлении государственного экологического надзора, в том числе в области охраны атмосферного воздуха,
использования и охраны водных
объектов, обращения с отходами
производства и потребления. Специалисты дали рекомендации о
возможных мероприятиях по не-

В администрации города прошёл семинар,
посвящённый вопросам экологии

 пресс-служба администрации
допущению нарушений требований природоохранного законодательства. В конце мероприятия

каждый желающий мог задать вопрос по интересующей теме докладчикам семинара.
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01.35 «Голос. Перезагрузка» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (12+)
07.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
07.30 «Бутик на диване» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 Т/с «Улица» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman». Новогодний
выпуск (16+)
21.00 «Comedy Club» (16+)
22.00 «Открытый микрофон».
Дайджест (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Т/с «Улица» (16+)
02.40 Комедия «Камень желаний»
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 28 декабря. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Новогодний концерт» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское
времечко»
07.55 Муз/ф «Мистер Икс» (0+)
09.45 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
11.30 «События»
11.50 Детективы Анны и Сергея
Литвиновых. «Смертельный
тренинг» (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное»
15.10 Детективы Анны и Сергея
Литвиновых. «Смертельный
тренинг». Продолжение (12+)
16.30 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак»)
(12+)
17.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное»
(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия»
(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Оперетта, браво!»
(12+)
19.20 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное»
(12+)
20.00 Х/ф «Новогодний детектив»
(12+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
23.10 Х/ф «Мужчина в голове» (16+)
01.25 Д/ф «Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь!» (12+)
02.20 Х/ф «Мой любимый призрак»
(12+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.15 Д/ф «Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испытание
верностью» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести»
– Южный Урал». Утро (Ч)
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07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». Финал
(16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.30 Боевик «Команда «А» (16+)
19.00 «Снимаем пробу!» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». Дайджест
(16+)
21.00 Комедия «Ночная смена» (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Комедия «Ночная смена» (18+)
03.00 «ТНТ music» (16+)
03.25 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 29 декабря. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Давай поженимся!» (16+)
14.15 «Праздничный концерт ко Дню
спасателя» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Праздничный концерт ко Дню
спасателя» (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.55 «Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.05 «Легенды «Ретро FM» (16+)
01.05 Х/ф «Мой парень из зоопарка»
(12+)
03.05 Х/ф «Ниагара» (16+)
04.35 «Модный приговор» (12+)
05.35 «Контрольная закупка» (12+)

05.45 «Марш-бросок».
06.15 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся» (12+)
07.05 Х/ф «Деловые люди» (6+)
08.45 Х/ф «Большая перемена» (0+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Большая перемена».
Продолжение (0+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки»
(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
15.50 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и
ремонта» (12+)
16.10 «ТВ-ИН». «Оперетта, браво!»
(12+)
16.40 «ТВ-ИН». «55 лет магнитогорской
детской больнице» (12+)
17.00 «ТВ-ИН». «События года» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Рождественские
песнопения» (12+)
18.30 Х/ф «Моя звезда» (0+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
00.15 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
02.35 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
03.55 Детектив «Уснувший пассажир»
(12+)
05.15 «Петровка, 38» (16+)
05.25 «10 самых...» «Звездные жертвы
домогательств» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»

ПЯТНИЦА, 28 ДЕКАБРЯ
05.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести»
– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести»
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.40 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» –
Уральский меридиан» (Ч)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)

08.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Швейцария
– Канада. Прямая трансляция из
Канады
08.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Финляндия –
Казахстан. Прямая трансляция из
Канады
11.00 «Новости»
11.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55 «Новости»
12.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Словакия –
Швеция. Трансляция из Канады

14.30 «Новости»
14.35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.05 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Швейцария –
Канада. Трансляция из Канады
17.35 «Новости»
17.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.10 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия –
Дания. Трансляция из Канады
20.40 «Новости»
20.45 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) – ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
01.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Х/ф «Волки» (16+)
04.25 Бокс. Всемирная Суперсерия.
На пути к финалу. Специальный
обзор (16+)
05.10 «Все на хоккей!» (12+)
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия –
Чехия. Прямая трансляция из
Канады

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)
07.10 Т/с «Черные кошки» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Черные кошки» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Черные кошки» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Агент особого назначения»
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»

СУББОТА, 29 ДЕКАБРЯ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
Специальный выпуск (16+)
14.00 Х/ф «Служебный роман» (0+)
17.25 «Привет, Андрей!» Новогодний
выпуск (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
(12+)
01.15 Х/ф «Теория невероятности»
(12+)

08.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия – Чехия.
Прямая трансляция из Канады
08.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Казахстан –
США. Прямая трансляция из Канады
11.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.30 «Ген победы» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Все на футбол!» Афиша (12+)
13.10 «Новости»
13.15 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия – Чехия.
Трансляция из Канады
15.45 «Новости»
15.50 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Сампдория». Прямая
трансляция
18.25 Хоккей. «Русская классика».
«Нефтяник» (Альметьевск) – «Торос»
(Нефтекамск). Прямая трансляция
Альметьевска
20.55 «Новости»
21.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.35 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым (12+)
22.05 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Масс-старт. Прямая
трансляция из Германии
22.50 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым (12+)

23.20 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Гонка преследования. Прямая
трансляция из Германии
00.20 «Биатлон высших достижений».
Специальный репортаж (12+)
00.50 «Новости»
01.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Дания –
Швейцария. Прямая трансляция из
Канады
04.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Словакия –
Финляндия. Прямая трансляция из
Канады
07.00 Профессиональный бокс. Новые
лица. Специальный обзор (16+)

05.00 «Известия»
05.25 М/ф «Трое из Простоквашино»,
«Каникулы в Простоквашино» (0+)
06.00 Т/с «Обнимая небо» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Обнимая небо» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Обнимая небо» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.50 Т/с «Свои» (16+)
03.35 «Большая разница» (16+)

05.10 Т/с «Агент особого назначения»
(16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Агент особого назначения»
(16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
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13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
родины» (16+)
22.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)
00.25 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.30 Т/с «2,5 человека» (16+)

06.00 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
06.40 М/ф «Астробой» (12+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Алиса в стране моды» (16+)
19.20 «Проспект» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «Выходной» (16+)
14.30 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
14.40 Анимация «Шрэк навсегда»
(12+)
16.25 Комедия «Елки-5» (6+)
18.10 Шоу «Уральских пельменей».
«Битва фужеров» (16+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.45 «В ожидании встречи» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Оливьеды» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Мандарины, вперед!» (16+)
22.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
00.00 Комедия «Горько!» (16+)
01.50 Комедия «Любит не любит»
(16+)
03.10 М/ф «Астробой» (12+)
04.35 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.05 Х/ф «Госпожа метелица» (0+)
07.35, 09.15 Х/ф «Чужая родня» (0+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
10.20, 12.05, 16.05 Т/с «Оттепель»
(16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
18.30 «Обозрение. В Магнитке» (т/к
«ТЕРА»)
18.45 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2019».
Первый тур. Выпуск 6-й (0+)
23.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к
«ТЕРА»), повтор
23.15 Х/ф «Поддубный» (6+)
01.40 Т/с «Сержант милиции» (6+)
05.20 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Легенды мирового кино»
(0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Т/с «Люди и манекены» (0+)
09.00 Д/ф «Реальный мир Аватара –
Хунань» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.25 «Цвет времени» (0+)
12.35 Х/ф «Ревю Чаплина» (0+)
14.30 «Уроки русского» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Энигма». «Томас Ангиан»
(0+)
15.50 «В. А. Моцарт» (0+)
16.50 «Мировые сокровища» (0+)
17.05 Д/ф «Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая» (0+)
18.35 «Линия жизни» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Т/с «Люди и манекены» (0+)
21.05 Лауреат премии «Грэмми-2018»
(0+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 Х/ф «Ревю Чаплина» (0+)
01.45 «ХХ век» (0+)
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16.00 «Сегодня»
16.20 Однажды... (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.20 «Международная пилорама»
(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
01.50 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен» (0+)
03.20 Т/с «2,5 человека» (16+)

06.00 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
08.30 «Ералаш» (6+)
08.45 «В ожидании встречи» (16+)
09.00 «Выходной» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Битва фужеров» (16+)
13.05 М/ф «Смешарики. Дежавю» (0+)
14.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс против
Цезаря» (0+)
17.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия
Клеопатра» (0+)
19.15 Анимация «Тайная жизнь
домашних животных» (6+)
21.00 Х/ф «Я – четвертый» (12+)
23.10 Х/ф «Стукач» (12+)
01.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс против
Цезаря» (0+)
03.05 Х/ф «Колдунья» (12+)
04.40 «Шоу выходного дня» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.40 Х/ф «Золотые рога» (0+)
07.20, 09.15 Х/ф «Большая семья» (0+)
09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к
«ТЕРА»), повтор от 28.12.2018 г.
10.20, 12.05, 16.05 Т/с «Оттепель» (16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.45 Д/ф «Жизнь в СССР от А до Я»
(12+)
19.20 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
21.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2019».
Первый тур. Выпуск 7-й (0+)
23.00 «Новости дня»
23.10 Х/ф «Цирк» (0+)
01.05 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
(0+)
02.50 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
(6+)
04.25 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)

06.30 Д/ф «Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая» (0+)
08.05 Д/ф «Владимир Хенкин.
Профессия – смехач» (0+)
08.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
(0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.40 «Цвет времени» (0+)
12.50 Х/ф «Микко из Тампере просит
совета» (0+)
14.30 «Уроки русского» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго,
Лучано Паваротти (0+)
16.35 «Мировые сокровища» (0+)
16.50 «Искатели» (0+)
17.40 Д/ф «Реальный мир Аватара Хунань» (0+)
18.35 «Линия жизни» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица» (0+)
22.05 Юлия Лежнева, Екатерина
Семенчук, Павел Петров, Владимир
Федосеев в новогоднем концерте
телеканала «Россия-Культура» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 Х/ф «Величайшее шоу мира»
(12+)
02.30 Мультфильмы для взрослых
(18+)
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07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Бутик на диване» (16+)
19.30 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой Stand Up
(2018)» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

(

,

06.00 «Новости»
06.10 «Ералаш» (0+)
06.45 Х/ф «Три орешка для Золушки»
(0+)
08.25 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса» (0+)
10.00 «Новости»
10.10 «Новогодний концерт Михаила
Задорнова» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 Х/ф «Один дома» (0+)
14.10 Х/ф «Один дома-2» (0+)
16.30 «Три аккорда» (16+)
18.20 «Эксклюзив» (16+)
19.55 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
02.30 Х/ф «Река не течет вспять»
(12+)
04.15 «Модный приговор» (12+)
05.10 «Контрольная закупка» (12+)

09.00 Фильм-сказка. «Старик
Хоттабыч» (0+)
10.30 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.15 Х/ф «12 стульев» (0+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Оперетта, браво!»
(12+)
15.20 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия»
(12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
15.40 «ТВ-ИН». «События года» (12+)
16.50 «ТВ-ИН». «Новогодний
камертон» (12+)
17.15 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.00 Детектив «Заложница» (0+)
00.40 Х/ф «32 декабря» (12+)
02.10 Х/ф «Год золотой рыбки» (16+)

05.50 Х/ф «Трембита» (0+)
07.25 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)

04.40 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
08.15 Х/ф «Новогодняя жена» (16+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт (16+)
13.40 Х/ф «Служебный роман» (0+)
16.55 Х/ф «Москва слезам не верит»
(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий (12+)
01.45 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт (16+)
03.40 Х/ф «Школа для толстушек»
(16+)

08.00 Смешанные единоборства. UFC.
Джон Джонс против Александра
Густафссона. Кристиана Джустино
против Аманды Нуньес. Прямая
трансляция из США

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ДЕКАБРЯ
11.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.30 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Масс-старт. Трансляция из
Германии
12.20 «Новости»
12.30 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Гонка преследования.
Трансляция из Германии
13.35 «Новости»
13.40 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Канада –
Чехия. Трансляция из Канады
16.10 «Новости»
16.15 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Швеция –
США. Трансляция из Канады
18.45 «Новости»
18.50 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» – «Манчестер Сити».
Прямая трансляция
21.10 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут».
Прямая трансляция
23.25 «Новости»
23.30 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.00 «Футбольный год. Сборная»
(12+)
00.30 Итоги года. Профессиональный
бокс. Специальный обзор (16+)
01.30 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше.
Сильнее» (6+)
03.55 Х/ф «Взрыв» (16+)
05.40 «Ванкувер. Live». Специальный
репортаж (12+)
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия –
Швейцария. Прямая трансляция из
Канады

05.30 Х/ф «Президент и его внучка»
(0+)
07.20 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
09.00 Д/ф «Моя правда». «Алла
Пугачева» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... праздничном
столе» (16+)
12.00 Х/ф «Мамы-3» (12+)
13.55 Х/ф «С Новым годом, мамы!»
(6+)
15.45 Х/ф «Млечный путь» (12+)
17.45 Т/с «Глухарь. Приходи, Новый
год!» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)

05.00 М/ф «Маша и Медведь», «Зима
в Простоквашино» (0+)

06.00 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)

Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70

05.15 «Центральное телевидение»
(16+)
07.10 Х/ф «Берегись автомобиля!»
(0+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Х/ф «Берегись автомобиля!».
Продолжение (0+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели... (16+)
18.00 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.30 «Высшая Лига-2018» (12+)
01.40 Х/ф «Со мною вот что
происходит» (16+)
03.15 «Тоже люди» (16+)
04.05 Т/с «2,5 человека» (16+)

06.20 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Выходной» (16+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Алиса в стране моды» (16+)
09.20 «Проспект» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Битва фужеров» (16+)
10.00 Тревел-шоу «Туристы» (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей».
Любимое (16+)
11.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра» (0+)
13.25 Х/ф «Я – четвертый» (12+)
15.30 Анимация «Тайная жизнь
домашних животных» (6+)
17.20 Фэнтези «Властелин колец.
Братство кольца» (12+)
21.00 Фэнтези «Властелин колец. Две
крепости» (12+)
00.40 Комедия «Горько!» (16+)
02.30 Х/ф «Стукач» (12+)
04.10 Комедия «Любит-не-любит»
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.50 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
07.30 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды музыки». «Евгений
Крылатов и мюзикл «Чародеи» (6+)
09.40 «Последний день». «Донатас
Банионис» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Жизнь, полная радости» (16+)
11.30 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА»)
(16+)
11.50 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Кто убил Мэрилин
Монро?» (12+)
12.30 «Легенды спорта». «Алексей
Ягудин» (12+)

Приём частных объявлений в «МР»: пр. Ленина, 74, кабинет №2
УСЛУГИ
 ремонт холодильников.
Т. 8-912-802-90-65;
 ремонт телевизоров, выезд
бесплатно. Т. 8-902-864-51-75;
 ремонт стиральных, посудомоечных, швейных машин, холодильников, электрических, газовых
плит, котлов. Т. 45-17-35;
 ремонт холодильников, стиральных машин. Т. 43-65-05;
 ремонт холодильников.
Т. 8-912-802-90-65;
 подвесные потолки, электрика, перфоратор. Т. 8-912-77151-06;
 натяжные потолки и ремонт
квартир. Т. 8-908-700-35-92;
 натяжные потолки. Т. 43-06-98;
 монтаж сайдинга. Т. 8-912303-55-56;
 сантехработы. Т.: 26-30-12,
8-963-476-90-59;
 грузовики. ГАЗели. Переезды.
Грузчики. Т. 45-61-80;
 грузоперевозки. Профессионально. Т. 8-908-937-07-98;
 ремонт холодильников.
Т. 8-906-850-76-37;
 ремонт стиральных, посудомоечных машин, холодильников.
Т. 43-07-89;
 сантехмастер. 43-05-41;
 телемастер. Гарантия. Т. 4600-94, 8-908-086-00-94;
 сантехработы. Т.: 26-30-12,
8-963-476-90-59.
ПРОДАМ
 дрова. Т. 8-982-319-73-33;
 дрова березовые.
Т. 8-9000-600-222.
КУПЛЮ
 холодильник, металлолом.
Т. 8-919-330-90-38;
 автомобиль. Т. 8-919-35201-02;
 баллоны. Т. 8-964-246-93-82.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,
ЛЮБАЯ ОТДЕЛКА
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
РАСПРОДАЖА
ДВЕРЕЙ!
Ул. Советская, 183.
Т.: 45-35-44,
8-912-805-35-44.

БЫТОВЫЕ
УСЛУГИ
ПОКУПАЕМ НА ЛОМ:
двери, холодильники, батареи,
стиральные машины, аккумуляторы, ванны, газовые и электроплиты, пианино и т. д.;
– выезжаем на садовые участки
и в гаражи;
– вывоз мусора;
– услуги грузчиков бесплатно.

Расчет на месте.
Т.: 45-21-02,
8-964-245-35-42.

С 24 по 28 декабря

Натяжные
потолки
с установкой
Акция
бесшовные
от 195 р./м2.

Т.: 28-89-20,
39-55-64.

Впервые в городе

предсказательница
судьбы из Болгарии,
крестница госпожи Ванги.

СДАМ
 в аренду магазин 50 кв. м в
центре города (недорого). Т. 8-982330-93-35;
 по часам. Т. 8-909-747-10-97.
ТРЕБУЮТСЯ
 врачу гидрокинезотерапевту
– помощница (48-50 лет). Т. 8-952510-24-09;

 организации при ПАО «ММК»
мастер СМР, газоэлектросварщики, монтажники. Т. 8-919-33808-76;
 для работы на территории
ПАО «ММК» слесари-ремонтники,
электрогазосварщики. С опытом
работы. Т. 55-01-84;
 документовед на полдня.
Т. 8-951-255-64-67;
 работа/подработка. Т. 8-922759-18-90.

06.30 Т/с «Сита и Рама» (0+)
10.20 М/ф «Тигренок на подсолнухе»
(0+)
10.35 «Обыкновенный концерт»
(0+)
11.00 «Телескоп» (0+)
11.30 Х/ф «Шофер на один рейс»
(12+)
13.50 Д/ф «Снежные медведи» (0+)
14.45 Х/ф «Величайшее шоу мира»
(12+)
17.15 «Больше, чем любовь» (0+)
18.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
(0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 «Клуб 37» (0+)
21.45 Х/ф «Сбрось маму с поезда»
(12+)
23.10 «ХХ век» (0+)
00.40 Хосе Каррерас, Пласидо
Доминго, Лучано Паваротти.
Рождественский концерт. Запись
1999 г. (0+)
02.00 Д/ф «Снежные медведи»
(0+)

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ясновидящая,

СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35;
 квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

13.15 Д/с «Секретная папка».
«Операция «Большой вальс»
(12+)
14.00 «Десять фотографий».
«Александр Ширвиндт» (6+)
14.50 «Военная приемка. След
в истории». «Суворов. Штурм
Измаила» (6+)
16.00 Х/ф «Влюблен по собственному
желанию» (0+)
18.00 «Новости. Главное»
19.10 Х/ф «Блеф» (16+)
21.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2019».
Первый тур. Выпуск 8-й (0+)
23.20 Х/ф «Трое в лодке, не считая
собаки» (0+)
02.00 Х/ф «Эта веселая планета»
(0+)
04.00 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
05.25 Мультфильмы (0+)

Снимает все виды порчи и многое другое, даже по фото. Четко и быстро снимает сглаз, порчу
и зло. Соединение с любимым, венец безбрачия.
Поможет вам и вашим близким преодолеть проблемы с пагубными пристрастиями и многое другое. Если вам необходима поддержка или помощь
в расширении бизнеса, достижении финансового
успеха и лидерства.
Не отчаивайтесь, приходите ко мне, и дар
божий, и моя магическая сила направят вас на
истинный путь.

Т. 8-909-097-42-20.
Редакции газеты
«Магнитогорский рабочий»
ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ:
в Ленинский район; на левый берег,
в поселки Западный; Агаповка;
Наровчатка; Желтинский;
Приморский; ДНТ «Забота».

предъявителю купона скидка

www.mr-info.ru
тел. 26-33-50
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 Баскетбол

 МУ СШОР «Динамо»

 Хоккей

В шаге
от финала
На минувшей неделе
в Екатеринбурге
прошли соревнования
УрФО по баскетболу
среди юниоров
В шаге от попадания в финал
первенства России оказалась сборная команда Челябинской области
по баскетболу среди юношей 2003 года рождения. В ее состав вошли воспитанники МУ СШОР «Динамо» Магнитогорска Матвей ЛУНЕВ, Михаил
МАКУШИН, Александр ГУДЫМА
(тренер высшей категории Люд-
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мила АФОНИНА). Одержав четыре
победы над соперниками из Тюменской и Свердловской областей, а также ХМАО, сборная Челябинской области вышла в финал соревнований,
чтобы побороться за прямой выход
в финальный этап первенства России. В завершающей фазе первенства УрФО наши ребята встречались
с командой из Екатеринбурга, которую уже побеждали на этом турнире
в групповом этапе. Но удача в этой
игре была благосклонна к команде-сопернику. Итог для челябинцев – серебряные медали первенства УрФО и попадание в полуфинал первенства России.

 ПФР

Как Третьяк
и Мальцев
Стартовал традиционный Всероссийский
турнир по хоккею «Золотая шайба»
Состязания носят имя выдающегося тренера, основателя и председателя клуба «Золотая шайба» Анатолия Тарасова.
На церемонии открытия турнира
в Магнитогорске присутствовали заместитель начальника управления
по физической культуре, спорту и
туризму администрации города
Елена КЛЮШИНА, директор МБУ
ФОК «Умка» Константин ТАРАСОВ,
его заместитель Александр ДОЛГОПОЛОВ. Обращаясь к юным любителям хоккея, высокие гости пожелали им показать достойные результаты, играть в чистый хоккей и
одерживать победы.
Соревнования пройдут в три
этапа и завершатся 30 января 2019
года. В состав команд войдут и девушки, стоит отметить, что женский
хоккей в Магнитогорске сегодня находится на подъеме. Согласно положению о проведении состязаний
к играм не допускаются учащиеся
спортивных школ и специализированных секций, также из нововве-

дений − участие игрока только в
одной команде.
В Орджоникидзевском районе
игры пройдут в младшей возрастной группе, заявлено 14 команд. В
Правобережном и Ленинском районах сразятся представители старших
возрастных групп – 16 команд. Всего
ожидается участие почти 80 команд.
Игры будут проходить на стадионе «Малыш» Ленинского района, на
ледовой площадке Правобережного
дома творчества, на полях ФОК «Ровесник» и «Юниор» Орджоникидзевского района.
Стоит отметить, что при поддержке Федерации хоккея Магнитогорска
будет осуществляться информационное сопровождение на официальном
сайте федерации (https://sportfort.
ru/LigaFHM). Таким образом, все желающие в скором времени смогут в
режиме онлайн увидеть расписание
игр, турнирную таблицу, последние
новости с хоккейных полей.
Напомним, что турнир «Золотая
шайба» ведет свою историю с 8 дека-

бря 1964 года, когда на страницах газеты «Пионерская правда» был опубликован призыв «На старт, друзья!
Золотая шайба зовет!» В том же году
стартовали соревнования. В первом
турнире, который состоялся в зимнем сезоне 1964-1965 годов, приняли участие 57 команд. Основателем
турнира и председателем клуба «Золотая шайба» был знаменитый тренер Анатолий Тарасов.
С 1965 года соревнования проходили в одной возрастной категории, с
1971 года − в двух, с 1975 − в трех. Согласно положению турниры проводились поэтапно: на первенство города
или района), области (края, АССР), зоны России, республик СССР. Победители последних получали путевки на всесоюзный турнир. Первый финал прошел в Москве в 1965 году, победила
столичная команда «Шайба». В играх
турнира в свое время принимали участие многие знаменитые хоккеисты,
среди них Владислав Третьяк, Александр Мальцев, Владимир Мышкин,
Владимир Крутов, Вячеслав Фетисов.

Как экономить на мясе
и слетать в Таиланд бесплатно?

 Реклама и объявления

Ответы
на все вопросы
В Общероссийский
день приёма граждан
более 150 южноуральцев
получили консультации
в территориальных органах ПФР
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Весь день до самого вечера двери офисов
подразделений Пенсионного фонда России
были открыты для жителей области. В центральный ОПФР по Челябинской области обратилось 13 человек. В территориальных органах ПФР наибольшее количество заинтересованных в пенсионных вопросах южноуральцев отмечено в Магнитогорске – 30
человек, по 11 человек обратилось в Увельском районе и Озерске. В основном граждане узнавали о нововведениях по назначению пенсий с 1 января 2019 года, перерасчете и выплате пенсий, доплате к пенсиям
отдельным категориям граждан, социальных выплатах, получении и использовании
средств материнского (семейного) капитала.

260
Акция проводиться с 4.12.18 по 05.01.19 включительно

Посетить мероприятие могли все желающие. Идея фестиваля «PROпуск» заключается в его названии — это профессиональный старт для творческих коллективов университета. На одной сцене были представлены современная и уличная хореография,
эстрадные и русские народные ансамбли,
акробатика, чир-спорт и даже представители паркура. В рамках фестиваля дипломы
получили активисты, которые внесли значительный вклад в развитие студенческого
самоуправления, также состоялось вручение специальной номинации «PROрыв года».

 РЕКЛАМНАЯ

В МГТУ имени Носова прошёл
IV фестиваль молодежного
творчества «PROпуск»

СЛУЖБА
26-33-51, 26-33-52

 Фестиваль

Мир творчества
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 Акция

 ЕГРН

Граница
по закону
Кадастровая палата по
Челябинской области
внесла в реестр
недвижимости границы
между Челябинской и
Оренбургской областями
Установление границ между
субъектами РФ относится к зоне ответственности региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления: администрации регионов согласовывают
между собой прохождение общей
границы, готовят документы и передают их в Кадастровую палату.
Так, сведения о границах между Челябинской и Оренбургской областями определены соглашением между
субъектами, подписанным губернатором Челябинской области Борисом ДУБРОВСКИМ и губернатором
Оренбургской области Юрием БЕРГОМ в октябре 2018 года.
Как пояснила начальник отдела Кадастровой палаты по Челябинской области Екатерина БЕЛОСКИРКО, сведения о местоположении
границ внесены в Единый государственный реестр недвижимости на
основании картографического изображения границ между субъектами,
картографического (текстового) описания границ и геодезических данных
– каталога координат поворотных точек в системе координат МСК-74. Наличие в реестре недвижимости границ между субъектами РФ – важная
составляющая экономического благосостояния регионов, эффективного налогообложения, а также гарантия сокращения земельных споров
между правообладателями. До конца
года планируется внести в реестр недвижимости границы между Челябинской и Курганской областями.

 Пенсии

Все данные –
на карте
В мобильном приложении
ПФР появится
цифровой аналог
пенсионного удостоверения
С 2019 года Пенсионный фонд
России запускает пилотный проект –
цифровую социальную карту, аналог
пенсионного удостоверения. Карта
реализована через мобильное приложение ПФР и содержит информацию
о статусе гражданина и положенных
ему социальных льготах в виде уникального QR-кода. Считывание кода
с экрана смартфона позволяет определить право пенсионера или человека предпенсионного возраста на положенные ему льготы, скидки и другие формы социальной поддержки,
предоставляемые не только государством, но и коммерческими организациями. ПФР рассчитывает, что многие
компании проявят интерес к проекту.
В настоящее время обсуждается взаимодействие между Пенсионным
фондом и компанией РЖД.

Не поверьте,
а проверьте
К акции подключились представители подразделения по молодежной политике администрации города и «серебряные» волонтеры. Цель
мероприятия − информировать магнитогорцев о том, как не стать жертвой мошенников.
Перед началом акции начальник Управления МВД России по
Магнитогорску полковник полиции Сергей МЕРКУЛОВ провел рабочую встречу с представителями
подразделения по молодежной политике администрации города и «серебряными» волонтерами. Он рассказал о наиболее распространенных способах обмана, подчеркнув,
что жертвами мошенников могут
стать как пожилые люди, так и молодежь, активно пользующаяся Интернетом. В ходе встречи ее участники определили план мероприятий, призванных информировать
горожан о подобных фактах. Так, к

разработке буклетов подключилась
студентка педагогического колледжа Екатерина БОГДАНОВА, в доступной форме изложив основные
способы защиты от преступных посягательств. «Серебряные» волонтеры вручили буклеты посетителям
одной из поликлиник города и провели беседу с пожилыми жителями
Магнитогорска.
Разговор шел в доверительном
тоне, ведь «серебряные» волонтеры
такие же пенсионеры, как и их собеседники. Добровольные помощники
предупреждали: мошенники очень
изобретательны, они используют современные гаджеты. Пожилым людям следует быть бдительными, не
поддаваться на уговоры и предложения, особенно если это касается банковских карт. Мошенники могут представиться сотрудниками социальных
служб, поэтому, прежде чем завести
разговор, необходимо удостоверить-

ся, с кем граждане имеют дело,
потребовать документы.
Сотрудники
полиции провели встречи с руководителями
территориальных органов самоуправления,
в ходе которых
особое внимание обращали
на взаимодействие со старшими домов
и подъездов.
Ведь именно такие активисты
могут донести полезную информацию до одиноких пенсионеров.
В дальнейшем запланированы
встречи с представителями пред-

Арест за подделку
103 уголовных дела возбуждено
в отношении водителей,
предъявивших «липовые» полисы ОСАГО
В целях обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники
ГИБДД УМВД России по Магнитогорску проверяют полисы ОСАГО по базе
Российского союза автостраховщиков на наличие признаков подделки.
Так, 13 декабря сотрудниками
дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС ГИБДД
УМВД России по Магнитогорску задержан гражданин 1998 года рождения, который предъявил полис

ОСАГО с признаками подделки −
в документе отсутствовали сведения из единой базы Российского
союза автостраховщиков. Полис
ОСАГО был изъят и направлен на
экспертизу, по ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 327
УК РФ «Подделка, изготовление или
сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».

Сотрудники группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по
Магнитогорску обращают внимание автомобилистов на то, что
полисы ОСАГО необходимо приобретать у официальных представителей страховых компаний
либо посредством федеральной
программы обязательного страхования автогражданской ответственности на территории РФ
«Электронное ОСАГО». В случае
значительного несоответствия
стоимости полиса ОСАГО средней
рыночной необходимо уточнить
стоимость полиса в офисе страховой компании или произвести
расчет, используя калькулятор

ОСАГО в электронном виде. Следует добавить, что за 11 месяцев уходящего года сотрудниками ГИБДД
УМВД России по Магнитогорску в
отделы полиции доставлены 203
гражданина, предъявившие полисы обязательного страхования автогражданской ответственности,
имевшие признаки подделки. По
этим фактам возбуждено 103 уголовных дела по признакам статьи
327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград,
штампов, печатей, бланков». Максимальная санкция данной статьи
предусматривает арест на срок до
шести месяцев.

 Календарь

Зимнее солнцестояние
Ночь на ближайшую
субботу − самая
длинная в году
В Челябинской области 22 декабря солнце взойдет в 9 часов 18 минут, закат будет в 16 часов 26 минут.
Долгота светового дня составит 7 часов 8 минут, сообщает Uralpress ru.
Наши предки верили, что в день
зимнего солнцестояния на Земле по-

Учредитель и издатель:

Регистрационное свидетельство
ПИ № ТУ 74-00833
от 30.10.2012 г.

приятий города и проведение профилактической информационной
кампании с участием средств массовой информации.

 ОСАГО

являются злые духи, чтобы подпитаться живой энергией. Поэтому люди развешивали в доме еловые ветки. Считалось, что их запах отпугнет
нежеланных гостей.
Позже в этот день стали праздновать Коляду. На старославянском так
звали бога нового Солнца. Колядки
проводили с размахом − чем веселее
пройдет праздник, тем ярче Солнце осветит жизни его почитателей.
Поворот солнца с трепетом жда-

ли. Есть целый ряд народных примет,
связанных с погодой в день зимнего солнцестояния. Так, по этому дню
определяли погоду на 31 декабря. Если в период с 22 по 25 декабря солнечно, жди позднюю весну, а с посевом не спеши, иначе заморозки
все попортят. И наоборот: пасмурный день 22 декабря обещает раннюю весну.
День зимнего солнцестояния
отмечали в разных культурах,

АДРЕС РЕДАКЦИИ и издателя: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 74; http://www.mr-info.ru; e-mail: mr@mr-info.ru, mr-reklama@mail.ru
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В Магнитогорске
сотрудники полиции
и общественного совета
при УМВД стали инициаторами
акции #прививкаотмошенников

 пресс-служба УМВД
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устраивали праздники, фестивали и другие торжества. Древние
славяне праздновали свой Новый
год и День рождения Солнца. Главным атрибутом ведического Нового Года был костер, с помощью которого призывали «новорожденное» Солнце. В это время пекли
пироги, готовили самые вкусные
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Официальные материалы
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Пятница
21 декабря 2018 года
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Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

17.12.2018
№ 15546-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 15.08.2011 №9328-П
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О
защите конкуренции», «О некоммерческих организациях», Порядком формирования, ведения,
обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование
социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2010 года № 215, руководствуясь Уставом
города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.08.2011 № 9328-П «Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим
организациям» (далее – постановление) изменение, приложение №1 к постановлению дополнить следующим муниципальным имуществом:
№
п/п
1
2

Наименование имущества

Адрес, местонахождение имущества

Площадь, кв.м.

Нежилое помещение №13
Нежилое помещение №14

г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 102
г. Магнитогорскпр. Карла Маркса, д. 102

10,1
12,7

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города и опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 24,5%) в отношении
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1332001:1000, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Читинская, уч. 85.
С 21 декабря 2018 года до 18 января 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
Бахтину Виталию Анатольевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (увеличение процента застройки до 24,5%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки)
с кадастровым номером 74:33:1332001:1000, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул.
Читинская, уч. 85.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с
21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 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; 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 таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА
ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№__________

________________
О предоставлении разрешения на отклонениеот предельных
строительства,реконструкции объекта капитального строительства

параметров

разрешенного

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Бахтина Виталия Анатольевича, поступившего в администрацию города 17.11.2018 №
ГМУ-УАиГ-15/00262 (АИС 530537), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске,
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Бахтину Виталию Анатольевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 24,5%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1332001:1000, расположенного Челябинская обл., г.
Магнитогорск, ул. Читинская, уч. 85.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 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

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 24%, уменьшение отступа до красной линии до 2,5 метров, уменьшение отступа с южной стороны земельного участка до 1,5
метров) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером
74:33:0316001:2306, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, жилой район «Радужный».
С 21 декабря 2018 года до 18 января 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 Васильеву Александру Сергеевичу разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 24%, уменьшение отступа до красной линии до 2,5 метров, уменьшение отступа с южной стороны земельного участка до 1,5 метров)
в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером
74:33:0316001:2306, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, жилой район «Радужный».
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с
21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 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; 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 таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. Рассоха
ПРОЕКТ

________________
О

предоставлении

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
разрешения

на

отклонениеот

предельных

параметров

№__________
разрешенного

14

Пятница
21 декабря 2018 года

Официальные материалы

строительства,реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Васильева Александра Сергеевича, поступившего в администрацию города 28.11.2018
№ ГМУ-УАиГ-15/00265 (АИС 535069), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Васильеву Александру Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 24%, уменьшение отступа
до красной линии до 2,5 метров, уменьшение отступа с южной стороны земельного участка до 1,5 метров) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером
74:33:0316001:2306, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, жилой район «Радужный».
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 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

ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. Рассоха
ПРОЕКТ

________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№__________

О предоставлении разрешения на отклонениеот предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Гареева Хусаина Абдулкаримовича, поступившего в администрацию города 05.12.2018
№ ГМУ-УАиГ-15/00272 (АИС 537986), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Гарееву Хусаину Абдулкаримовичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной и западной
стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером
74:33:1323004:4, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Большевистская, 64.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 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
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной и западной
стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером
74:33:1323004:4, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Большевистская, 64.
С 21 декабря 2018 года до 18 января 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
Гарееву Хусаину Абдулкаримовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной и западной стороны земельного
участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1323004:4, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Большевистская, 64.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1.Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с
21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 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; 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 таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 28%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203001:402, расположенного Челябинская
обл., г. Магнитогорск, ул. Уфимская, 23.
С 21 декабря 2018 года до 18 января 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
Ежак Владимиру Ивановичу, Ежак Ларисе Евгеньевне, Низамаевой Асият Абдулаевне разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки
до 28%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203001:402, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Уфимская, 23.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019

Официальные материалы
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с
21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 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; 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 таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. Рассоха
ПРОЕКТ

________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№__________

О предоставлении разрешения на отклонениеот предельных параметров разрешенного
строительства,реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об
общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Ежак Владимира Ивановича, Ежак Ларисы Евгеньевны, Низамаевой Асият Абдулаевны, поступившего в администрацию города 28.11.2018 № ГМУ-УАиГ-15/00267 (АИС 535165), заключения о результатах общественных
обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ежак Владимиру Ивановичу, Ежак Ларисе Евгеньевне, Низамаевой Асият Абдулаевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 28%) в отношении земельного участка из категории земли населенных
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером
74:33:0203001:402, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Уфимская, 23.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 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

Пятница
21 декабря 2018 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2018
№ 15751-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51
«Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов
от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Казакова Алексея Николаевича, поступившего в администрацию города 08.11.2018 вход. № АИС 00526930 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00250),
заключения о результатах общественных обсуждений от 11.12.2018, опубликованного в газете
«Магнитогорский рабочий» от 14.12.2018 № 185, рекомендаций комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 14.12.2018 № АГ03/2739), учитывая неблагоприятную конфигурацию земельного участка, руководствуясь Уставом
города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Казакову Алексею Николаевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 30%) в отношении земельного
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной
жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0316001:1605, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, жилой район Радужный.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 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.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. Нижегородцев
Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 38%) в отношении
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5486, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск.
С 21 декабря 2018 года до 18 января 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
Кондаловой Наталие Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 38%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5486, расположенного Челябинская обл., г.
Магнитогорск.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с
21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 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; 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 таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. Рассоха
ПРОЕКТ

________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№__________

О предоставлении разрешения на отклонениеот предельных параметров разрешенного
строительства,реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Кондаловой Наталии Николаевны, поступившего в администрацию города 27.11.2018
№ ГМУ-УАиГ-15/00266 (АИС 534514), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кондаловой Наталие Николаевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 38%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5486, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать 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
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Официальные материалы
ПРОЕКТ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№__________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Майоровой Евгении Станиславовны, поступившего в администрацию города 19.11.2018
№ ГМУ-УАиГ-15/00263 (АИС 530913), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Майоровой Евгении Станиславовне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 2,63 метра с северной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером
74:33:0309001:2711, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе ул. Пригожая.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 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 параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 2,63 метра с северной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с
кадастровым номером 74:33:0309001:2711, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, в
районе ул. Пригожая.
С 21 декабря 2018 года до 18 января 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
Майоровой Евгении Станиславовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 2,63 метра с северной стороны земельного участка) в
отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3,
зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:2711,
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе ул. Пригожая.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с
21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 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; 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 таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
в городе Магнитогорске И. А. Рассоха

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 48%) в отношении
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:2631, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский.
С 21 декабря 2018 года до 18 января 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «ФортГрупп» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение
процента застройки до 48%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов
(территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:2631, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с
21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 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; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Официальные материалы
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 таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. Рассоха
ПРОЕКТ

________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№__________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на
основании заявления ООО «ФортГрупп», поступившего в администрацию города 05.12.2018 № ГМУУАиГ-15/00271 (АИС 537932), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «ФортГрупп» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 48%) в отношении земельного участка из
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:2631, расположенного Челябинская обл.,
г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать 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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Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с
21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 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; 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 таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. Рассоха
ПРОЕКТ

________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№__________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на
основании заявления ООО «ФортГрупп», поступившего в администрацию города 05.12.2018 № ГМУУАиГ-15/00273 (АИС 537923), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «ФортГрупп» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 48%) в отношении земельного участка
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:2632, расположенного Челябинская
обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 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 параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 48%) в отношении
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:2632, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский.
С 21 декабря 2018 года до 18 января 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «ФортГрупп» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение
процента застройки до 48%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов
(территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:2632, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 декабря 2018 года до 14 января
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
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Пятница
21 декабря 2018 года

Официальные материалы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

19.12.2018
№ 15752-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 21.05.2014 № 6760-П
В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в городе Магнитогорске» на
2016-2018 годы, утвержденной постановлением администрации города от 21.12.2015 № 16872-П, муниципальной программой «Развитие образования в городе Магнитогорске» на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города от 14.10.2016 № 12579-П, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 21.05.2014 № 6760-П «Об утверждении Положения о порядке, размере и условиях оказания единовременной материальной помощи молодым
специалистам муниципальных образовательных учреждений города Магнитогорска за счет средств
бюджета города» (далее – постановление) изменение, в пункте 2 приложения к постановлению слова
«молодым специалистам составляет 14191,80 (Четырнадцать тысяч сто девяносто один рубль восемьдесят копеек) рублей каждому, с учетом всех отчислений во внебюджетные фонды» заменить словами «молодому специалисту составляет 10 900,00 (Десять тысяч девятьсот рублей 00 копеек) рублей,
без учета всех отчислений во внебюджетные фонды».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Тулупову С. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 48%) в отношении
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:2790, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский.
С 21 декабря 2018 года до 18 января 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении
ООО «ФортГрупп» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 48%) в отношении земельного участка из категории земли
населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:2790, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с
21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 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; 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 таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
в городе Магнитогорске И. А. Рассоха
ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________________

№__________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на
основании заявления ООО «ФортГрупп», поступившего в администрацию города 05.12.2018 № ГМУУАиГ-15/00274 (АИС 537936), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «ФортГрупп» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 48%) в отношении земельного участка из
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:2790, расположенного Челябинская обл.,
г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 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

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 48%) в отношении
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:2792, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский.
С 21 декабря 2018 года до 18 января 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «ФортГрупп» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение
процента застройки до 48%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов
(территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:2792, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с
21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 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; 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 таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. Рассоха
ПРОЕКТ

________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№__________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

Официальные материалы
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на
основании заявления ООО «ФортГрупп», поступившего в администрацию города 05.12.2018 № ГМУУАиГ-15/00270 (АИС 537930), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «ФортГрупп» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 48%) в отношении земельного участка из
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:2792, расположенного Челябинская обл.,
г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 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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естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
в городе Магнитогорске И. А. Рассоха
ПРОЕКТ

________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№__________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Хафизова Даяна Хатиповича, поступившего в администрацию города 29.11.2018 №
ГМУ-УАиГ-15/00268 (АИС 535856), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске,
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Хафизову Даяну Хатиповичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1,5 метров с восточной стороны, уменьшение отступа до 1 метра с западной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой
застройки) с кадастровым номером 74:33:1336023:45, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Южная, уч. 31.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 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
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1,5 метров с восточной стороны,
уменьшение отступа до 1 метра с западной стороны земельного участка) в отношении земельного
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336023:45, расположенного Челябинская обл., г.
Магнитогорск, ул. Южная, уч. 31.
С 21 декабря 2018 года до 18 января 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
Хафизову Даяну Хатиповичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (уменьшение отступа до 1,5 метров с восточной стороны, уменьшение отступа до 1
метра с западной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336023:45, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Южная, уч. 31.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с
21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 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; 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 таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно
разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с
кадастровым номером 74:33:0207002:342, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, п. «Западный-2», кв-л 3А, уч. 55.
С 21 декабря 2018 года до 18 января 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 Мамаевой Екатерине Викторовне 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 74:33:0207002:342,
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, п. «Западный-2», кв-л 3А, уч. 55.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление
условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему
оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с
21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства
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администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 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; 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 таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. Рассоха
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 Магнитогорского 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 городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Мамаевой Екатерины Виктороны, поступившего в администрацию города 05.12.2018 №
ГМУ - УАиГ-15/00275 (АИС 538030), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске,
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Мамаевой Екатерине Викторовне разрешение на осуществление условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:342, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, п. «Западный-2», кв-л 3А, уч. 55.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2018
№15753-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 01.03.2016 № 2276-П
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 1 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях», частью 5 статьи 4 Федерального закона «Об автономных учреждениях», Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 01.03.2016 № 2276-П «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания» (далее – постановление) изменение, в пункте 5 Порядка формирования муниципального
задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением, слова «не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения Распорядителю лимитов бюджетных
обязательств» заменить словами «не позднее 15 рабочих дней со дня доведения Распорядителю лимитов бюджетных обязательств».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется при формировании муниципального задания и расчете объема финансового обеспечения его выполнения начиная с выполнения муниципального задания на 2019 год и плановый период 2020-2021
годов.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Макарову А. Н.
Исполняющий обязанностиглавы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно
разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки,
водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0304001:2622, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, пер. Казачий, 2а.
С 21 декабря 2018 года до 18 января 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
Мищишену Дмитрию Владимировичу 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, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0304001:2622, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, пер. Казачий, 2а.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление
условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему
оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 декабря 2018 года до 14 января
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с
21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 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; 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 таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
в городе Магнитогорске И. А. Рассоха
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 Магнитогорского 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 городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на
основании заявления Мищишена Дмитрия Владимировича, поступившего в администрацию города
30.11.2018 № ГМУ - УАиГ-15/00269 (АИС 536672), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Мищишену Дмитрию Владимировичу разрешение на осуществление условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0304001:2622, расположенного Челябинская
обл., г. Магнитогорск, пер. Казачий, 2а.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 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

Официальные материалы
Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Извещение о проведении аукциона по продаже гражданам
земельного участка для строительства отдельно стоящего односемейного жилого дома
с прилегающим земельным участком
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогорска от 18.12.2018г. № 15611-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного
участка в границах города Магнитогорска.
Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельных участков является администрация города Магнитогорска. Организатором аукциона выступает Комитет по управлению
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска.
Аукцион состоится 07.02.2019 в 11-10 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 232.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 28.12.2018 по 01.02.2019 (в рабочие дни недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73; 49 84 95.
Сведения о земельном участке:
№ Лота
Местоположение земельного участка

Лот № 1
г. Магнитогорск, Правобережный район,
ул. Уфимская, 84 корп.1
Разрешенное использование
для строительства отдельно стоящего односемейного
дома с прилегающим земельным участком
Площадь (кв.м.)
1198,00
Кадастровый №
74:33:0203001:390
Начальная цена земельного участка, руб.
437 000,00
Шаг аукциона, руб.
13 110,00
Сумма задатка, руб.
87 400,00
Категория земли
Земли населенных пунктов
Территориальная зона
Ж-4 Зона индивидуальной жилой застройки
Предельные (максимальные и (или) минимальные) допу- - максимальный процент застройки в границах земельностимые параметры разрешенного строительства объекта го участка: 20 %;
капитального строительства
- коэффициент плотности застройки: 0,4;
- предельное количество этажей: не выше 3-х;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6
м; иных улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения
транспортных средств (для вспомогательных видов использования), - не более 10 процентов от площади земельного участка
Градостроительный план земельного участка
№ RU74307000-0000000000006675
от 16.03.2018
Права на земельный участок, ограничения прав

Не зарегистрированы

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:
Руководствуясь письмом МП трест «Водоканал» от 01.03.2018 № 01-11/1199, от 22.02.2018 № ТУ2018-215.577):
Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику.
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в течение которого данные сведения действительны:
- не позднее 27.02.2021.
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.; - по водоотведению – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в возможных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет; - по водоотведению – нет;
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению: отсутствует на границе земельного участка;
- по водоотведению: отсутствует.
Особые условия:
1.Тре6уется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода к сетям, находящимся в хозяйственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 210 м.
2. Предусмотреть прохождение сетей хоз. питьевого водопровода и бытовой канализации по землям общего пользования, исключив их прохождение по территории соседних участков, находящихся в
собственности или ином законном праве.
3. Предусмотреть размещение проектируемых сетей хоз.питьевого водопровода от зданий, строений и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 42.13330ю2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализованная редакция СНиП
2.07.01-89*».
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4. В связи с отсутствием сетей центральной канализации в данном районе предлагаем для канализования объекта использовать герметизированный выгреб.
Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения платы за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 декабря
2017 года № 67/3.
Информация о плате за подключение на 2018 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 12 997 руб. за 1 м3/
сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 10 162 руб. за 1 м3/сут,
без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водоснабжения:
№
п/п

Наименование ставки

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5.
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.

Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:
менее 70 мм (включительно)
от 70 мм до 100 мм (включительно)
от 100 мм до 150 мм (включительно)
от 150 мм до 200 мм (включительно)
от 200 мм до 250 мм (включительно)
Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:
менее 70 мм (включительно)
от 70 мм до 100 мм (включительно)
от 100 мм до 125 мм (включительно)
от 125 мм до 150 мм (включительно)
от 150 мм до 200 мм (включительно)
от 200 мм до 250 мм (включительно)
Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
менее 70 мм (включительно)
от 70 мм до 100 мм (включительно)
от 100 мм до 125 мм (включительно)
от 125 мм до 150 мм (включительно)
от 150 мм до 200 мм (включительно)
Водовод - чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов
резиновыми уплотнительными манжетами диаметром:
менее 70 мм (включительно)
от 70 мм до 100 мм (включительно)
от 100 мм до 150 мм (включительно)
от 150 мм до 200 мм (включительно)
от 200 мм до 250 мм (включительно)
Водовод - стальные трубы диаметром:
менее 70 мм (включительно)
от 70 мм до 100 мм (включительно)
от 100 мм до 125 мм (включительно)
от 125 мм до 150 мм (включительно)
от 150 мм до 200 мм (включительно)
от 200 мм до 250 мм (включительно)
Водовод - полиэтиленовые трубы диаметром:
менее 70 мм (включительно)
от 70 мм до 100 мм (включительно)
от 100 мм до 125 мм (включительно)
от 125 мм до 150 мм (включительно)
от 150 мм до 200 мм (включительно)
от 200 мм до 250 мм (включительно)

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
при прокладке
при прокладке
сети в одну нитку, сети в две нитки,
без учета НДС
без учета НДС
4,09
5,41
6,72
8,04
9,47

6,61
8,76
10,90
13,05
15,38

5,56
7,23
8,00
8,91
8,76
9,95

9,01
11,74
12,98
14,46
14,22
16,16

6,09
7,00
7,81
7,91
8,57

9,87
11,35
12,68
14,01
13,91

3,49
4,61
5,73
6,85
8,06

5,63
7,46
9,28
11,11
13,09

4,74
6,16
6,81
7,58
7,46
8,47

7,67
9,99
11,05
12,31
12,10
13,75

5,19
5,96
6,66
6,74
7,35
7,30

8,40
9,66
10,79
10,92
11,92
11,84

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе
водоотведения:
№ Наименование ставки
п/п
1
1.1
1.2
1.3
9,02
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:
до 100 мм (включительно)
от 100 мм до 150 мм (включительно)
от 150 мм до 200 мм (включительно)
от 200 мм до 250 мм (включительно)
Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
До 100 мм (включительно)
от 100 мм до 160 мм (включительно)
от 160 мм до 200 мм (включительно)
от 200 мм до 250 мм (включительно)

Размер ставки,
тыс. руб. за 1 м.п.
с НДС
4,86
6,25
7,63
9,02
4,57
5,44
6,31
7,18

Ставки тарифов указаны в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение не ранее 20.12.2018 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подключаемую нагрузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/
сут) и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс.
руб. за 1 м.п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или)
водоотведения (м.п.).
Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения применяются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв.
сантиметров).
ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004
№190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».
Примечания к техническим условиям подключения объекта Заказчика
к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить:
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта к коммунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и
канализации; в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.
На подключение объекта к сетям электроснабжения:
Руководствуясь письмом АО «Горэлектросеть» от 11.12.2017 № 06/2296):
Технические условия на земельный участок с кад.№ 74:33:0203001:390, расположенный по адресу:
г. Магнитогорск, ул. Уфимская, 84 корп.1, могут быть выданы только в рамках заключения договора
об осуществлении технологического присоединения в соответствии с требованиями Постановления
Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
В соответствии с пунктом 16 Правил для заявителей (физическое лицо: максимальная мощность
энергопринимающих устройств составляет до 15 кВт; напряжения до 20 кВ включительно; расстояние
от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя не более 300 метров в городах и поселках городского типа); срок осуществления мероприятий по
технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств для заявителей – физических лиц (пункт 17 Правил) устанавливается в размере не более 550 руб. (одно и то же лицо может
осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему
на праве собственности или ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в
размере, не превышающем 550 руб., не более одного раза в течение 3 лет.)
На подключение объекта к газораспределительной сети:
(Письмо Магнитогорского филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск»» от 30.11.2017 №
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МГН: ТУ-133/17):
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, ул. Уфимская, 84 корп.3.
Направление использования газа: (отопительные нужды, ГВС, пищеприготовление);
Источник газоснабжения: ГРС-2;
Максимальная нагрузка: 5 м3/час;
Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства 730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям газораспределения.
Срок действия технических условий: 3 года.
Ориентировочное расстояние от точки подключения до объекта газоснабжения 1,4 км.
На подключение к сетям теплоснабжения:
Руководствуясь письмом трест «Теплофикация» от 26.02.2018 № 2162-пто):
В пределах земельного участка с кадастровым с кад.№ 74:33:0203001:390, расположенного по
адресу: г. Магнитогорск, ул. Уфимская, 84 корп.1, МП трест «Теплофикация» тепловых сетей в настоящее время не имеет. Расстояние от границ участка до ближайших сетей теплоснабжения более 3000
м.
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для жилых домов на этом участке, к существующему источнику теплоснабжения –котельная «Западная»,
имеется.
Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен направить в МП
трест «Теплофикация» запрос с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83:
1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием объекта (с координатами);
3. тепловую нагрузку подключаемого объекта.
Срок действия технических условий – 3 года.
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела «Сведения о земельных участках». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное
использование земельного участка – для строительства отдельно стоящего односемейного жилого
дома с прилегающим земельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона индивидуальной жилой застройки).
3. Начальная цена продажи земельного участка указана в таблице раздела «Сведения о земельном
участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.
4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан в таблице
раздела «Сведения о земельном участке».
5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в
аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заявителю.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и
другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Участники аукциона будут определены 05.02.2019 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аукционе.
Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах могут ознакомиться с протоколом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет продавца:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска, БИК
047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без налога (НДС)».
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Магнитогорска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным.
11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом,
с которым договор купли - продажи земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого
земельного участка.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются победителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.
14. Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость земельного
участка в течение 7 (семи) дней с момента заключения договора купли - продажи.
15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.
16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли - продажи
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере,
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным единственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе,
засчитываются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе,
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным
участком иным образом.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи земельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке проведения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95.
Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявленные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены
предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается заявить эту
цену путем поднятия аукционных карточек. Если после троекратного объявления начальной цены ни
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются
путем поднятия карточки. Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.
Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить выставленный на торги лот по заявленной цене.
Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял
карточку и объявляет предложенную цену.
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену
3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена
были названы последними.
Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона
ДОГОВОР № ________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Магнитогорск							

______________ г.

На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с постановлением администрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участка», протокола о результатах аукциона от ____ № ______, от имени муниципального образования
«город Магнитогорск» администрация города Магнитогорска Челябинской области, в лице ________
___________________________________, действующего на основании _____________________
______________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ___
________________________________________________________________________________
(ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на основании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на
условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ ____________
___________________________ (______________________________), площадью _______ кв.м.,
(категория земель)			
(территориальная зона)
с
кадастровым
№________________,
согласно
данных
государственного
кадастрового
учета,
находящийся
по
адресу
(имеющий
адресные
ориентиры):_____________________________________________________________________________
(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен _________________________________________________________
(цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен
без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.
2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настоящего Договора.
2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных средств на
счета органов федерального казначейства Минфина Росси.
Получатель:
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380),
ИНН 7446011940, КПП 745601001, р/счет 40101810400000010801;
Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск,
БИК 047501001, ОКТМО 75738000
Наименование платежа: за выкуп земельного участка
Код платежа: 505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных средств от
Покупателя на счет, указанный в п. 2.3. Договора.
2.5. Полная оплата стоимости Участка должна быть произведена до государственной регистрации
права собственности Покупателя на Участок.
2.6. Покупателем перечислено ____________ рублей в качестве задатка для участия в торгах. Данная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются номер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата
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стоимости Участка, оплата пени).
В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной согласно п. 4.2. Договора, а затем по оплате стоимости Участка.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец вправе:
3.1.1. В случае, если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с Договором Участок, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользование
чужими денежными средствами, либо, в порядке, установленном разделом 5 Договора, отказаться от
исполнения Договора в одностороннем порядке, и потребовать возвращения Участка.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Не отчуждать Участок или распоряжаться иным образом Участком до перехода к нему права
собственности.
3.2.3. За свой счет в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государственной регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистрации Продавцу.
3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении организационно-правовой формы, наименования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных
данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.
3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объектов требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального строительства в
соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта.
При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- максимальный процент застройки территории – 20 %;
- коэффициент плотности застройки: 0,4;
- предельное количество этажей: не выше 3-х;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
- минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно
быть не менее 5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м (с учетом обеспечения
требований СП 30-102-99, СП-42.13330.2011 нормативных требований по обеспечению инсоляций, а
также противопожарных требований);
- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 4 м, от кустарника – 1 м;
- минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек
(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках – 6 м;
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города
от 22.11.2013
№ 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска».
4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает
Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день просрочки.
Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключением случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исключением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.
5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае неоплаты или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассрочку, Продавец
также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии нарушения
Покупателем графика платежей.
5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения Договора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения
обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для исполнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.
В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил
обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец направляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.
Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем уведомления об отказе от исполнения Договора.
В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уведомления
об отказе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Покупателем по истечении 1 месяца с момента их направления Продавцом Покупателю по адресу, указанному в разделе
8 Договора.
5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные средства, полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращаются.
5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта
не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а также градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешением на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.
6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты
и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонденции, последняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Покупателя,
указанный в разделе 8 Договора, если:
6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией почтовой связи;
6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией почтовой связи;
6.2.3. корреспонденция не вручена Покупателю в связи с отсутствием адресата по указанному
адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;
6.2.4. отсутствуют сведения о получении Покупателем корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и
т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.
7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются
путем переговоров.
7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение
суда по месту нахождения Продавца.
7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон
Продавец								
Покупатель
Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
Организатору аукциона
в Комитет по управлению имуществом
и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды
(ненужное зачеркнуть)
земельного участка
Заявитель _____________________________________________________________________
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(Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
(для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан.
______________________________________________________________________________
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Едином государственном реестре)
Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды
(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме ______________________________________________________
(указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________
Приложение:
Документы обязательные к представлению:
листов
1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)
2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал (безналичный расчет)
- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный
расчет)
- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка
Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал или
заверенная копия
2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц)
4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назначении директора или о продлении его полномочий…) –
Дополнительно:
Доверенность представителя №
от
Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись заявителя _____________________________________________________________
М.П.
(Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя)
Заявка принята организатором аукциона _____час. _____мин. «____»________________ 2019 г.
Регистрационный № _______
Подпись лица, ответственного за прием заявок
______________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2018
№ 15612-П
О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имущества
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращением ГБОУ ВО ЧО «МаГК (академия) имени
М.И.Глинки» от 20.09.2018 № 01-13/490, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Хазова М. Е.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйных сооружений, указанных в
приложении к настоящему постановлению.
2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока со
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявления в суд о признании права муниципальной собственности на бесхозяйные сооружения, указанные в приложении к настоящему постановлению.
3. АО «Горэлектросеть» (Безбородов А. П.) принять на временное содержание и техническое обслуживание бесхозяйные сооружения до момента регистрации права муниципальной собственности в
регистрирующем органе, указанные в приложении к настоящему постановлению.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
Приложение
к постановлению администрации города
№ 15612-П от 18.12.2018
Перечень
бесхозяйных объектов
№ Наименование
п/п сооружения

Местоположение

Протяженность
трассы/длина
кабеля,
м
57,0/114,0

1.

сооружение – 2КЛ- 0,4 кВ (марка кабелей 2АВВГ 3х150+1х50)

2.

сооружение – 2КЛ- 0,4 кВ (марка кабелей 2АВВГ 3х150+1х50)

3.

оборудование:
РУ-10 кВ,
РУ -0,4 кВ,
силовой трансформатор 630 кВА

г.Магнитогорск, от руб. № 1, № 5 РУ-0,4 кВ ТППрофилакторий «Солнечный» до ВРУ-0,4 кВ здания
общежития № 1 по ул.Зеленая, д. 10, корп. № 1
г.Магнитогорск, от руб. № 4, № 8 РУ-0,4 кВ ТП147,0/294,0
Профилакторий «Солнечный» до ВРУ-0,4 кВ здания
общежития № 2 по ул.Зеленая, д. 10, корп. № 2
г. Магнитогорск, в районе ул. Зеленая, 10 трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ

Председатель КУИиЗО М. Е. Хазова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2018
№ 15613-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города:
1) от 30.10.2015 № 14609-П «О создании рабочей группы по формированию Общественного совета по независимой оценке качества работы муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации города Магнитогорска»;
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2) от 07.12.2015 № 16148-П «Об Общественном совете по независимой оценке качества работы муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации города Магнитогорска».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Тулупову С. Н.
Глава города С. Н. Бердников
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67
68

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2018
№ 15614-П
О внесении изменения в постановление главы города от 24.06.2009 №5692-П (в редакции постановления администрации города от 24.10.2018 №12653-П)
В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 20 декабря 2011 года № 221 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, опубликования перечня
имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города от 24.06.2009 № 5692-П «Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (в редакции постановления администрации города от 24.10.2018 №12653-П) изменение,
перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, изложить в новой редакции (приложение).
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня
принятия.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
Приложение №1 к постановлению
администрации города
№ 15614-П от 18.12.2018
Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
№№ Помещение

Площадь
аренды (кв.м.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

93,50
101,70
49,90
74,90
28,00
80,50
49,30
218,60
93,20
164,80
173,90
30,50
63,70
76,70
85,50
9,10
9,10
74,20
17,20
43,00
74,50
15,00

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

г. Магнитогорск, ул. Ангарская, д. 137, нежилое помещение № 9
г. Магнитогорск, ул. Бехтерева, д. 3, нежилое помещение № 2
г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, д.10, нежилое помещение №6
г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, д. 110, нежилое помещение № 1
г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д.17, нежилое помещение №3 (лифтерная)
г. Магнитогорск, пл. Горького, д. 4, нежилое помещение № 1
г. Магнитогорск, ул. Горького, д. 11, нежилое помещение № 2
г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 1, нежилое помещение № 6
г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 7, нежилое помещение № 2,3
г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д.44,корпус 4, нежилое помещение № 3
г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 22, нежилое помещение № 2
г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 40/1 , нежилое здание-хозблок
г. Магнитогорск, ул. Доменщиков, д. 13, нежилое помещение № 1
г. Магнитогорск, ул. Енисейская, д. 133/1, нежилое помещение № 5
г. Магнитогорск, ул. Жукова, д. 6, нежилое помещение №1 (с номерами на п/п 1-3,19-25)
г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 1, нежилое помещение №4
г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 1, нежилое помещение №3
г. Магнитогорск, ул. имени газеты "Правды", д. 23, нежилое помещение № 1
г. Магнитогорск, ул. имени газеты "Правды", д. 26/2, нежилое здание-хозблок
г. Магнитогорск, ул. имени газеты "Правда", д. 27/1, нежилое помещение № 10
г. Магнитогорск, ул. имени газеты "Правда", д. 27/2, нежилое здание-хозблок
г. Магнитогорск, ул. имени газеты "Правда", д. 31, нежилое помещение № 6 (с номерами на п/п
7,14)
г. Магнитогорск, ул. имени газеты "Правда", д. 44а, нежилое здание-хозблок
г. Магнитогорск, ул. имени газеты "Правда", д. 45, нежилое помещение № 4
г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, д. 4, нежилое помещение № 4
г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, д. 4, нежилое помещение № 2
г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, д. 36, нежилое помещение № 1 (с номерами на п/п 1,3-15)
г. Магнитогорск, ул. Калинина, д. 22, нежилое помещение № 1
г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 4/1, нежилое помещение №2
г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 8/4 (между жилыми домами №8/1 и №8/2 по ул. Калмыкова),
нежилое здание
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 30, нежилое помещение № 1
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 64, нежилое помещение № 10
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 79, нежилое помещение № 4 (с номерами на поэтажном
плане 25-28)
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 92, нежилое помещение № 5
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 93/1, нежилое помещение № 1
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 94а, нежилое здание-бытовка
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 96, нежилое помещение №6
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 101/1, нежилое помещение № 1
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 102/1, нежилое помещение № 1 (с номерами на п/п 2-7,10)
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 102/1, нежилое помещение № 2 (с номерами на п/п: цоколь: 1,2,3)
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 102, нежилое помещение №1
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 119/1, нежилое помещение №4
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 138, нежилое помещение № 1 с номерами на поэтажном
плане 3-10;15;18-25
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 139, нежилое помещение № 2
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 140, нежилое помещение № 2
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 141, нежилое помещение № 17
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 143/3, нежилое помещение № 4
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 150, нежилое помещение № 2
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 160,корпус 1 нежилое помещение № 1
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 176, нежилое помещение №5 (диспетчерская)
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 184, нежилое помещение № 5
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 184, нежилое помещение № 2
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 191, нежилое помещение № 1
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 208, нежилое помещение № 4
г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 3, нежилое помещение № 11
г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 3/1, нежилое помещение № 2
г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 20, нежилое помещение № 1 (с номерами на п/п 1-15,17),
№ 2 (с номером на п/п 16)

58
59
60
61
62
63
64
65

17,70
68,50
98,40
76,10
105,60
97,80
195,60
96,00
170,30
10,00
22,50
129,90
175,30
30,70
73,40
161,40
45,50
44,50
43,40
162,00
169,90
30,30
97,90
225,10
92,60
59,60
438,00
64,10
52,70
85,20
209,10
15,60
39,70
49,10
96,40

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

г. Магнитогорск, ул. Куйбышева, д. 20, нежилое помещение№ 2
г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 3/1, нежилое помещение № 2
г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 9, нежилое помещение № 8
г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 9, нежилое помещение № 7
г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 10, нежилое помещение № 5 (с номерами на п/п 1-4)
г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 17 корпус 1, нежилое помещение № 5
г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 21/1, нежилое помещение № 30
г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 37, нежилое помещение №6 с номерами на поэтажном плане 18,
19, 23-27, 34
г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 52/1, нежилое помещение № 1 (с номерами на п/п 2,5-15)
г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 54/1, нежилое помещение № 2
г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 57, нежилое помещение № 1 (с номерами на п/п 1-го этажа 1-20;
с номерами на поэтажном плане подвал: 1-11)
г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 66, нежилое помещение № 3
г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 80, нежилое помещение № 3
г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 84,нежилое помещение №2 (лифтерная)
г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 106, нежилое помещение № 2 (с номерами на п/п 5-10; 14-18)
г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 108, нежилое помещение № 1
г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 116/1,нежилое помещение №1 (мастерская)
г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 146,нежилое помещение №5 (диспетчерская)
г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 3/1, нежилое помещение № 2
г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 10, нежилое помещение № 4
г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 36, нежилое помещение №1
г. Магнитогорск, пер. Ленинградский, д. 28, нежилое здание - административно-бытовое здание с гаражом
г. Магнитогорск, пер. Ленинградский, д. 28, нежилое здание - гараж ремонтного участка
г. Магнитогорск, пер. Ленинградский, д. 28, нежилое здание - гаражный бокс
г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, д. 4, нежилое помещение № 1
г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, д. 19/1, нежилое помещение № 6,7
г. Магнитогорск, ул. Менделеева, д. 10, нежилое помещение № 3
г.Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 1, нежилое помещение № 3
г.Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 5/1, нежилое помещение № 2
г.Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 18/1, нежилое помещение № 6
г. Магнитогорск, ул. Мичурина, д. 93/2, нежилое здание-инструментальная
г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 11, нежилое помещенеи № 2
г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 37, нежилое помещение № 1
г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 43, нежилое помещение № 11
г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 43, нежилое помещение № 10
г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 2, нежилое помещение № 13
г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 2, нежилое помещение № 10
г. Магнитогорск, ул. Н. Шишка, д. 11/1, нежилое помещение № 3 (с номером на п/п 4)
г. Магнитогорск, ул. Н.Шишка, д. 13, нежилое помещение № 3
г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 6, нежилое помещение № 1 (с номером на п/п 16)
г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 6, нежилое помещение № 1 с номерами на п/п 1)
г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 11, нежилое помещение №1
г. Магнитогорск, ул. Первомайская, д.5, нежилое помещение № 1
г. Магнитогорск, ул. Первомайская, д.6, нежилое помещение № 3
г. Магнитогорск, ул. Пионерская, д. 28, нежилое помещение № 1 (с номером 17,18)
г. Магнитогорск, ул. Пионерская, д. 32, нежилое помещение № 3
г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 147/1, нежилое помещение №4
г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 201/1, нежилое помещение № 5
г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 205/1, нежилое помещение № 1
г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 213/1, нежилое помещение № 6
г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 51а, нежилое помещение № 3
г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 16/1, нежилое помещение № 1 (с номерами на п/п подвала
1-5; 1 этаж 1-14)

332,40
47,80
70,10
149,10
58,00
111,90
102,70
76,90

г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 26/4, нежилое помещение №2
г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 28, нежилое помещение №4 (мастерская)
г. Магнитогорск, ул. Строителей, д. 27, нежилое помещение №1
г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 33, нежилое здание - контора, бытовое помещение, гараж
г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 35, нежилое здание - административно-бытовое, гараж
г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 97/1, нежилое здание-инструментальная
г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 99/1, нежилое здание-плотницкая мастерская
г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 101а, нежилое здание-известковая
г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 103а, нежилое здание-бытовка дворников
г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 120а, нежилое здание-хозблок
г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 132, корпус 3 нежилое помещение № 2
г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 138, нежилое помещение №1
г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 138, нежилое помещение №2 (мастерская)
г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 138, нежилое помещение №3
г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 31, нежилое помещение №2 (лифтерная)
г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 36, нежилое помещение № 14
г. Магнитогорск, ул. Чапаева, д. 5, нежилое помещение № 1
г. Магнитогорск, ул. Жемчужная, д.19 корпус 1, нежилое помещение № 2
г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, д.56 корпус 2, нежилое помещение № 2

478,00
25,50
58,60
762,50
1 470,30
20,50
80,50
35,50
18,50
17,40
39,60
118,80
38,90
41,30
15,40
121,70
62,80
31,95
43,10

118,60
63,60
401,70
29,00
220,50
47,70
144,30
254,60
44,30
103,10
14,60
91,20
221,90
501,10
281,10
31,10
151,40
354,80
156,40
139,10
14,90
100,50
17,90
181,90
143,00
44,10
93,60
113,50
139,60
13,30
108,30
15,30
14,50
160,30
52,00
84,20
30,10
95,10
244,60
17,60
43,90
192,00
48,40
337,60

Заместитель председателя КУИиЗО Е. И. Ярцева
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2018
№ 15749-П
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска
«ПАО «ММК». Газовый цех. Реконструкция газопровода природного газа от ГРС-3 до ГРС ММК,
ГРС ММК и отвода к ГРП ТЭЦ»
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных
для строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города
Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17
сентября 2008 года № 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», поступившего в администрацию города 07.12.2018, вход.
№ УАиГ-01/3269
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска «ПАО
«ММК». Газовый цех. Реконструкция газопровода природного газа от ГРС-3 до ГРС ММК, ГРС ММК и
отвода к ГРП ТЭЦ». Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать ПАО «ММК» совместно с проектировщиком выполнить задание на разработку
градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градостроительства
администрации города.
3. Принять предложение ПАО «ММК» о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) осуществить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в части
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в течение трех дней со дня принятия постановления:
1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации города Магнитогорска в сети Интернет.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Официальные материалы
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Официальные материалы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2018
№ 15750-П
О подготовке проекта планировки и документации о внесении изменений в проект межевания территории города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города
от 10.12.2010 № 13716-П, в границах просп. Ленина, ул. Марджани, ул. Южный переход
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125,
Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и документацию о внесении изменений в проект межевания территории города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 10.12.2010
№ 13716-П, в границах просп. Ленина, ул. Марджани, ул. Южный переход. Границы проектирования
принять согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспечить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке документации по планировке территории.
3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т. А.) на основании сведений, поданных управлением архитектуры и градостроительства обеспечить своевременное занесение информации в план закупок, план график и согласование заявки.
4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О. Н.) разместить извещение об осуществлении закупки по подготовке проекта планировки и документации о внесении изменений в проект межевания территории города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 10.12.2010 № 13716-П, в границах просп. Ленина, ул. Марджани, ул. Южный
переход в единой информационной системе в установленном порядке.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в течение трех дней со дня принятия постановления:
1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации города Магнитогорска в сети Интернет.
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 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; 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 таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. Рассоха
ПРОЕКТ

________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№__________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Бужана Алексея Николаевича, поступившего в администрацию города 17.12.2018 №
ГМУ-УАиГ-15/00287 (АИС 541001), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске,
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Бужану Алексею Николаевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров со стороны улицы Владивостокская и со стороны земельного участка с кадастровым номером 74:33:1333001:8) в отношении
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1333001:200, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Владивостокская, 50.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 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
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров со стороны улицы Владивостокская и со стороны земельного участка с кадастровым номером 74:33:1333001:8) в отношении
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1333001:200, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Владивостокская, 50.
С 21 декабря 2018 года до 18 января 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
Бужану Алексею Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (уменьшение отступов до 0 метров со стороны улицы Владивостокская и со стороны
земельного участка с кадастровым номером 74:33:1333001:8) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1333001:200, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул.
Владивостокская, 50.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с
21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Официальные материалы
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Пятница
21 декабря 2018 года

27

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

город Магнитогорск
19.12.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Агаповой Галине Владимировне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение
отступа до 0 метров со стороны земельного участка с кадастровым номером 74:33:0103001:349) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4,
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0103001:350, расположенного
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Вятская, уч. 14а, с 23 ноября 2018 года были проведены общественные обсуждения.
Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 173 от
23.11.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.
Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.
Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.
В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
в городе Магнитогорске И. А. Рассоха
Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 32%) в отношении
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:4494, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск.
С 21 декабря 2018 года до 18 января 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
Ельяшевич Татьяне Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (увеличение процента застройки до 32%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:4494, расположенного Челябинская обл., г.
Магнитогорск.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с
21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 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; 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 таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
в городе Магнитогорске И. А. Рассоха
ПРОЕКТ

________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№__________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Ельяшевич Татьяны Николаевны, поступившего в администрацию города 17.12.2018 №
ГМУ-УАиГ-15/00288 (АИС 541762), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске,
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ельяшевич Татьяне Николаевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 32%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:4494, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 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

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 26%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1340001:856, расположенного Челябинская
обл., г. Магнитогорск, ул. Ударников, д. 2а.
С 21 декабря 2018 года до 18 января 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
Закирову Вадиму Разифовичу, Закировой Люцине Барыевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 26%) в отношении
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1340001:856, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Ударников, д. 2а.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с
21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 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; 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 таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. Рассоха
ПРОЕКТ

________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№__________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
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ства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Закирова Вадима Разифовича, Закировой Люцины Барыевны, поступившего в
администрацию города 11.12.2018 № ГМУ-УАиГ-15/00278 (АИС 539403), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Закирову Вадиму Разифовичу, Закировой Люцине Барыевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки
до 26%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1340001:856, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Ударников, д. 2а.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 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

ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. Рассоха
ПРОЕКТ

________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№__________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Ибрагимова Марата Шагбаловича, поступившего в администрацию города 13.12.2018
№ ГМУ-УАиГ-15/00283 (АИС 540596), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ибрагимову Марату Шагбаловичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,05 метров со стороны земельного
участка по ул. Пятницкая, 31) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:2800, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Пятницкая,
33.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 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
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,05 метров со стороны земельного участка по ул. Пятницкая, 31) в отношении земельного участка из категории земли населенных
пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:2800, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Пятницкая, 33.
С 21 декабря 2018 года до 18 января 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
Ибрагимову Марату Шагбаловичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,05 метров со стороны земельного участка по ул.
Пятницкая, 31) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером
74:33:0309001:2800, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Пятницкая, 33.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с
21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 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; 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 таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 23,8%) в отношении
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316002:3627, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, 157а.
С 21 декабря 2018 года до 18 января 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
Назиповой Оксане Валентиновне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 23,8%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки)
с кадастровым номером 74:33:0316002:3627, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул.
Калмыкова, 157а.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с

Официальные материалы
21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 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; 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 таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. Рассоха
ПРОЕКТ

________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№__________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Назиповой Оксане Валентиновне, поступившего в администрацию города 13.12.2018
№ ГМУ-УАиГ-15/00280 (АИС 540377), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Назиповой Оксане Валентиновне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 23,8%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316002:3627, расположенного Челябинская обл.,
г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, 157а.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 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

Пятница
21 декабря 2018 года
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
город Магнитогорск
19.12.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Крупновой Екатерине Львовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение
процента застройки до 39%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов
(территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:4213, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе ул. Цветущая,
с 23 ноября 2018 года были проведены общественные обсуждения.
Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 173 от
23.11.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.
Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений,
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.
Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.
В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
в городе Магнитогорске И. А. Рассоха
Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с западной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером
74:33:0000000:261, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, на пересечении ул. Советская
и ул. Доменщиков.
С 21 декабря 2018 года до 18 января 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 Сковородко Татьяне Анатольевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с западной стороны
земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов
(территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым
номером 74:33:0000000:261, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, на пересечении
ул. Советская и ул. Доменщиков.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с
21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 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; 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 таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
в городе Магнитогорске И. А. Рассоха
ПРОЕКТ

________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№__________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Сковородко Татьяны Анатольевны, поступившего в администрацию города 13.12.2018
№ ГМУ-УАиГ-15/00284 (АИС 540650), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Сковородко Татьяне Анатольевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с западной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером
74:33:0000000:261, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, на пересечении ул. Советская
и ул. Доменщиков.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 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

30

Пятница
21 декабря 2018 года

Официальные материалы

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Хайруллина Рината Анасовича, поступившего в администрацию города 13.12.2018 №
ГМУ-УАиГ-15/00281 (АИС 540446), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске,
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Хайруллину Ринату Анасовичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 24%) в отношении земельного
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203003:985, расположенного Челябинская обл., г.
Магнитогорск.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 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
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 24%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203003:985, расположенного Челябинская
обл., г. Магнитогорск.
С 21 декабря 2018 года до 18 января 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
Хайруллину Ринату Анасовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (увеличение процента застройки до 24%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с
кадастровым номером 74:33:0203003:985, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с
21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 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; 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 таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. Рассоха
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

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,9 метра с южной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:1553,
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, участок строительный № 39.
С 21 декабря 2018 года до 18 января 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
Чухонцеву Валерию Валентиновичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,9 метра с южной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:1553, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, участок строительный № 39.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с
21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 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; 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 таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных

Официальные материалы
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. Рассоха
ПРОЕКТ

________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№__________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Чухонцева Валерия Валентиновича, поступившего в администрацию города 17.12.2018
№ ГМУ-УАиГ-15/00289 (АИС 541502), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Чухонцеву Валерию Валентиновичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,9 метра с южной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:1553,
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, участок строительный № 39.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 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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Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 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; 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 таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. Рассоха
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 Магнитогорского 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 городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Гафитуллиной Эльвиры Наилевны, поступившего в администрацию города 10.12.2018
№ ГМУ - УАиГ-15/00276 (АИС 538300), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Гафитуллиной Эльвире Наилевне разрешение на осуществление условно разрешенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1323003:20, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул.
Циолковского, д. 48.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать 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 разрешенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли населенных
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером
74:33:1323003:20, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Циолковского, д. 48.
С 21 декабря 2018 года до 18 января 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
Гафитуллиной Эльвире Наилевне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1323003:20,
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Циолковского, д. 48.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление
условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему
оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с
21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
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Официальные материалы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

город Магнитогорск
19.12.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Брусенской Любови Александровне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – магазин общей площадью не
более 500 кв.м, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1327002:44,
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Магнитная, 70, с 23 ноября 2018 года были проведены общественные обсуждения.
Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 173 от
23.11.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.
Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.
Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.
В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
в городе Магнитогорске И. А. Рассоха
Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида – автостоянка на отдельном земельном участке, использования земельного
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей,
деловой и производственной активности при транспортных и промышленных узлах, водоохранная
зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:1312001:85, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Зеленцова.
С 21 декабря 2018 года до 18 января 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
разрешения на осуществление условно разрешенного вида – автостоянка на отдельном земельном
участке, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и промышленных узлах, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:1312001:85, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Зеленцова.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление
условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему
оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с
21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 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; 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 таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
в городе Магнитогорске И. А. Рассоха
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 Магнитогорского 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 городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь
Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида – автостоянка на отдельном земельном участке, использования земельного участка из категории земли населенных
пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности
при транспортных и промышленных узлах, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером
74:33:1312001:85, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Зеленцова.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 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

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно
разрешенного вида – автозаправочная станция, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-1, зона развития центральных общественных, деловых, коммерческих функций) с кадастровым номером 74:33:1341001:250, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе шоссе Космонавтов.
С 21 декабря 2018 года до 18 января 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
Мещерину Александру Владимировичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида
– автозаправочная станция, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-1, зона развития центральных общественных, деловых, коммерческих
функций) с кадастровым номером 74:33:1341001:250, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе шоссе Космонавтов.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление
условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему
оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с
21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 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; 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 таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. Рассоха
ПРОЕКТ

________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№__________

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования зе-

Официальные материалы
мельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Мещерина Александра Владимировича, поступившего в администрацию города
13.12.2018 № ГМУ - УАиГ-15/00282 (АИС 540490), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Мещерину Александру Владимировичу разрешение на осуществление условно
разрешенного вида – автозаправочная станция, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-1, зона развития центральных общественных, деловых, коммерческих функций) с кадастровым номером 74:33:1341001:250, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе шоссе Космонавтов.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 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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мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. Рассоха
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 Магнитогорского 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 городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления ООО «РИФ-ПАЛЛАДА», поступившего в администрацию города 14.12.2018 № ГМУ
- УАиГ-15/00286 (АИС 541251), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «РИФ-ПАЛЛАДА» разрешение на осуществление условно разрешенного вида – объект торговли, в том числе магазин, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0303002:41, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, на
пересечении пр. К. Маркса и ул. Труда.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать 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
разрешенного вида – объект торговли, в том числе магазин, использования земельного участка из
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0303002:41, расположенного Челябинская обл., г.
Магнитогорск, на пересечении пр. К. Маркса и ул. Труда.
С 21 декабря 2018 года до 18 января 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «РИФПАЛЛАДА» разрешения на осуществление условно разрешенного вида – объект торговли, в том числе магазин, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона
Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0303002:41,
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, на пересечении пр. К. Маркса и ул. Труда.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление
условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему
оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с
21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 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; 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 таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно
разрешенного вида – общежитие, использования объекта капитального строительства из категории
земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-3, зона производственно-коммунальных объектов III класса опасности) с кадастровым номером 74:33:0205001:4426, расположенного Челябинская
обл., г. Магнитогорск, ул. Строителей, д. 11.
С 21 декабря 2018 года до 18 января 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 УМВД РФ по
городу Магнитогорску разрешения на осуществление условно разрешенного вида – общежитие, использования объекта капитального строительства из категории земли населенных пунктов (территориальная
зона ПК-3, зона производственно-коммунальных объектов III класса опасности) с кадастровым номером
74:33:0205001:4426, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Строителей, д. 11.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление
условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему
оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с
21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
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Пятница
21 декабря 2018 года

Официальные материалы

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 21 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 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; 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 таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. Рассоха
ПРОЕКТ

________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№__________

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления УМВД РФ по городу Магнитогорску, поступившего в администрацию города 14.12.2018
№ ГМУ - УАиГ-15/00285 (АИС 540955), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить УМВД РФ по городу Магнитогорску разрешение на осуществление условно разрешенного вида – общежитие, использования объекта капитального строительства из категории земли
населенных пунктов (территориальная зона ПК-3, зона производственно-коммунальных объектов III
класса опасности) с кадастровым номером 74:33:0205001:4426, расположенного Челябинская обл., г.
Магнитогорск, ул. Строителей, д. 11.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
город Магнитогорск
19.12.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Голенковой Лидии Васильевне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336007:405, расположенного Челябинская
обл., г. Магнитогорск, ул. Гражданская, 23, с 23 ноября 2018 года были проведены общественные обсуждения.
Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 173 от
23.11.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.
В связи с отсутствием правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно
к которому запрашивается данное разрешение, сообщения о проведении общественных обсуждений
не направлялись.
Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.
В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
в городе Магнитогорске И. А. Рассоха
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
19.12.2018
город Магнитогорск
По проекту постановления администрации города о предоставлении Николаеву Андрею Викторовичу 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 74:33:0103001:226, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Красный Маяк, 48, с 23 ноября 2018 года были проведены
общественные обсуждения.
Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 173 от
23.11.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.
Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений,
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.
Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.
В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
в городе Магнитогорске И.А. Рассоха
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2018

№ 15754-П

О признании утратившим силу постановления администрации города от 08.04.2015 № 5011-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 08.04.2015 № 5011-П «О подготовке проекта планировки и документации о внесении изменений в проект межевания застроенной
территории 109-110 мкр в г. Магнитогорске, утвержденного постановлением администрации города от
10.12.2010 № 13716-П».
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнитогорска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. Нижегородцев

Отделение ПФР по Челябинской области
Подать заявление на ежемесячную выплату из
средств материнского капитала можно через интернет
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России появился новый электронный сервис для владельцев материнского (семейного) капитала. Теперь здесь можно
подать в электронном виде заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка. Также это заявление можно подать и лично, обратившись в территориальный орган ПФР или филиал МФЦ.
После подачи заявления через интернет в течение 5 рабочих дней необходимо лично
обратиться в территориальный орган ПФР, куда было направлено электронное заявление, и представить документы, подтверждающие право на получение выплаты.
На получение ежемесячной выплаты в Челябинской области могут рассчитывать семьи, ежемесячный доход которых на одного члена семьи за 12 месяцев, предшествующих дате обращения в территориальный орган ПФР, был меньше 15 912 руб. Выплата
предоставляется до достижения ребенком полутора лет и составляет для жителей области 10 221 руб.
Для удобства семей на сайте Пенсионного фонда России появилась новая опция –
семейный калькулятор. Он помогает узнать, имеет ли конкретная семья право на получение ежемесячной выплаты за второго ребенка из средств материнского (семейного)
капитала. Для расчета достаточно указать состав семьи, регион проживания и официальные доходы родителей и детей. Найти калькулятор можно в разделе «Получателям
МСК». Далее следует пройти в раздел «Как получить и потратить материнский капитал», затем нажать на вкладку «Как получить ежемесячную выплату» и после зайти в
раздел «Как рассчитать среднедушевой доход семьи».
ОПФР по Челябинской области напоминает, что с 2018 года программа материнского
капитала расширена с учетом принятых Правительством РФ новых демографических
мер по поддержке российских семей с детьми. В соответствии с утвержденными изменениями семьям предоставлены более широкие возможности использования материнского капитала сразу после рождения или усыновления второго ребенка.
Для справки: по состоянию на 01 декабря 2018 года в Челябинской области подано
546 заявлений на ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала. Территориальными органами ПФР принято 449 решений о назначении данной выплаты. На банковские счета перечислены денежные средства на общую сумму 33232,
6 тыс. руб.

