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 Регион Эхо трагедии

Шесть соток
С каждым годом все больше магнитогорцев 
выбирают в качестве постоянного места жилья 
садовые дома.  И садоводческие товарищества 
все больше напоминают поселки с добротными 
жилыми домами и благоустроенными 
приусадебными участками.

>> 3 стр.

 «Утренний телефон» «МР»

Задайте вопрос 
ректору
О жизни МГТУ – 
из первых рук

25 января, 
в День рос-
сийского сту-
денчества, на 
«утреннем те-
лефоне» ре-
дакции газеты 
«Магнитогор-
ский рабочий» 
с 9.00 до 10.00 будет дежурить рек-
тор Магнитогорского государствен-
ного технического университета име-
ни Носова доктор технических наук, 
профессор Михаил Витальевич ЧУ-
КИН. По телефону 29-84-01 студен-
ты университета, учащиеся общеоб-
разовательных школ, их родители, 
а также все желающие могут задать 
вопросы об особенностях приема 
на новый учебный год, об услови-
ях обучения, студенческой жизни.

Комплексное 
благоустройство
В Челябинской области 
в рамках нацпроекта 
«Жильё и городская 
среда» благоустроят 
795 общественных 
пространств и 350 дворов

Губернатор Борис ДУБРОВ-
СКИЙ контролирует организацию 
этой работы на уровне муниципаль-
ных образований.

− Люди очень положительно оце-
нивают результаты работы по проекту 
«Формирование комфортной город-
ской среды», сейчас он стал нацио-
нальным проектом. Мы изначально 
активно в него включились и пока-
зывали хорошие результаты. Важно 
продолжить благоустройство, учиты-
вая мнение жителей. В рейтинговое 
голосование должно быть вовлече-
но максимальное количество южно-
уральцев. С учетом мнения граждан 
необходимо внести коррективы в му-
ниципальные и областные програм-
мы благоустройства. Приоритетным 
направлением является комплексное 
благоустройство общественных тер-
риторий населенных пунктов Челя-
бинской области, – подчеркнул Бо-
рис Дубровский.

Напомним, с 2019 года реализа-
ция федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» осуществляется в рамках на-
ционального проекта «Жилье и го-
родская среда». 

 Эксклюзив

В воскресенье, 20 января, ра-
бочие компании-подрядчика «РВС» 
(«Работы взрывные специальные») 
обрушили фасадную стену дома 
№164 по проспекту Карла Маркса 
на заранее подготовленную насып-
ную «подушку».

Корреспонденту «МР» удалось 
пообщаться с генеральным директо-
ром компании Юрием ОВЧАРОВЫМ.

– Юрий Евгеньевич, обруше-
ние стены седьмого подъезда, про-
шедшее 20 января, было заплани-
рованным?

– Все работы ведутся по проек-
ту, в том числе и упомянутые вами. 

–  Почему в выходной день?
– Выходные для нас – рабочие 

дни, приказ губернатора Челябин-
ской области Бориса ДУБРОВСКО-
ГО – работать без выходных, что мы 
и делаем. А то, что на выходной день 
выпало – никакой разницы. 

– Жильцы были предупрежде-
ны о демонтаже?

– Вы можете обратиться в адми-
нистрацию города или в управление 
МВД, они пояснят, какие беспреце-
дентные меры приняли. То есть с од-
ной и с другой стороны дома, в том 
числе из помещения магазина выво-
дили людей на определенное время, 
в частности с четырех до пяти часов. 
Все были предупреждены под ро-
спись. Это серьезное мероприятие.

– Стена шестого подъезда не 
пострадала после того, как от нее 
«отделилась» уцелевшая часть 
седьмого подъезда?

–  Все работы ведутся согласно 
проекту. Стена не пострадала. Если 
говорить о поражающих факторах – 
сейсмических колебаниях почвы от 

обрушения, то эти показатели в че-
тыре с половиной раза ниже допу-
стимых для аварийных зданий, у нас 
за этим следит своя лаборатория. За 
остальными показателями следят 
специалисты «Гипромеза», которые 
также проводят контроль состояния 
здания по своей методике. 

– Вы довольны результатом 
проведенного демонтажа стены?

–  Мы все сделали в точности по 
проекту, согласованному с админи-

страцией города и «Гипромезом». Что 
касается того, доволен или не доволен, 
– это моя работа, нет места эмоциям. 
Мы выполняем свою работу планово, 
последовательно, без эмоций, пред-
упреждая всех жителей, которые на-
ходятся под впечатлением трагедии, 
которая произошла 31 декабря про-
шлого года. То есть мы это учитываем 
и работаем так, чтобы не беспокоить 
жителей окрестных домов.

Дом разделилилили
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 В Магнитогорске 
демонтировали 
часть здания по 
проспекту Карла Маркса 
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Сергей Николаевич в очеред-
ной раз обозначил, что приоритет-
ной задачей городских властей яв-
ляется разбор 7 и 8 подъездов зда-
ния по проспекту Карла Маркса, 164, 
пострадавших в результате взрыва. 

Жителей 5-6 и 9-10 подъездов на 
время демонтажа расселили, что ка-
сается жителей 1-4 и 11-12 подъез-
дов, в их квартиры продолжают по-
давать все ресурсы.

Демонтажные работы ведут в 
установленные сроки, с учетом те-
кущей ситуации и очень профессио-
нально, заверил градоначальник. 
При этом проводится постоянный и 
очень строгий контроль. У организа-
ции, ведущей демонтаж, есть аппа-
ратура, которая отслеживает вибра-
ции почвы, происходящие при рабо-
тах, и состояние оставшихся частей 
здания. Параллельно с этим свой 
контроль проводит и «Гипромез». 
На данный момент никаких откло-
нений от норм нет. 

После завершения этой работы 
будет проведено полноценное ком-
плексное обследование оставших-
ся конструкций дома. Его результат 
даст понимание фактического состо-
яния оставшихся конструкций. Так-
же планируется сохранить встроено-

пристроенные помещения, где рас-
полагаются магазины и различные 
организации. Сегодня их состоянию 
ничего не угрожает, однако на вре-
мя проведения демонтажных работ 
в целях безопасности в них ограни-
чен доступ. Окончательный вердикт 
по ним также будет вынесен по ре-
зультатам обследования после за-
вершения демонтажа.

– Решение Президента РФ по рас-
селению дома будет выполняться, 
но нам нужно понимать, насколь-
ко безопасно там находиться жите-
лям, которые сегодня проживают 
в доме, каков запас времени у нас 
есть, – подчеркнул глава города. – 
Процесс расселения – очень слож-
ный процесс. С одной стороны, не-
обходим большой объем жилья, и 
мы будем, видимо, закладывать но-
вый дом. С другой стороны, многим 
людям очень важно сохранить тер-
риториальное расположение жилья.

Этот момент связан в первую оче-
редь с детьми, которые посещают 
детсады, занимаются в школах, уч-
реждениях дополнительного обра-
зования. Сергей Бердников заверил, 
что будет оказана всесторонняя по-
мощь при переводе детей в обра-
зовательные учреждения по ново-

му месту жительства. Если есть ка-
кие-либо сложности в этом вопросе, 
можно обращаться в штаб, в управ-
ление образования либо лично на 
прием к главе города.

– Я постоянно на связи с постра-
давшими, веду ежедневный прием. 
Если возникает вопрос частного по-
рядка, всегда готов встретиться, все 
вопросы решаемы, – констатировал 
Сергей Бердников. – За ситуацией 
также ежедневно следит губерна-
тор Челябинской области Борис 
ДУБРОВСКИЙ. И он, и правитель-
ство небезразличны к тому, что про-
исходит в нашем городе.

Градоначальник напомнил, что 
работа штаба в администрации го-
рода продолжается без выходных. 
Пострадавшие могут обращаться по 
любым вопросам, здесь оператив-

но, в режиме одного окна, им ока-
жут помощь.

Что касается средств, которые в 
пользу пострадавших с первого дня 
трагедии переводят на специальный 
счет неравнодушные жители России 
и других стран, окончательного ре-
шения по их распределению еще не 
принято, однако глава города заве-
рил, что эти деньги пойдут только на 
адресную помощь. И по сегодняшний 
день поступают и средства, и пред-
ложения различных услуг постра-
давшим. На сайте администрации го-
рода в режиме онлайн доступна ин-
формация как о собранных, так и о 
потраченных суммах. Сергей Бердни-
ков поблагодарил всех, кто остался 
неравнодушным к беде, постигшей 
Магнитогорск.

Держат руку ржат руку 
на пульсена пульсе
Вчера глава города Сергей БЕРДНИКОВ 
озвучил текущую ситуацию по ликвидации ЧС,
произошедшей 31 декабря

 Наталья ЛОПУХОВА

 Ирина ЧУРИЛИНА
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Помощь

Штрафы

 Власть

В этом году по поручению главы города 
Сергея БЕРДНИКОВА специалисты органи-
зации осуществляют работы по восстановле-
нию освещения на территории хоккейных ко-
робок Магнитогорска.

− В общей сложности до конца сентяб-
ря текущего года мы выполним работы на 
38 объектах, – расска-
зал директор АО «Гор-
электросеть» Андрей БЕЗ-
БОРОДОВ. – Стоит отметить, 
что мы охватим все райо-
ны: Орджоникидзевский, Ле-
нинский и Правобережный.

В ежедневном режиме 
две бригады по три чело-
века проводят необходимые мероприятия. 
Так, работу уже провели по адресам: улица 
имени газеты «Правда», 63/1, Лесопарковая, 
96, Дружбы, 28, Грязнова, 6 и проспект Карла 
Маркса, 179. Всего же до конца января осве-

щение будет восстановлено на 14 площадках.
− Остальные объекты мы отложили до вес-

ны, так как для установки дополнительных опор 
и прокладки кабельных линий требуются со-
ответствующие погодные условия, – пояснил 
Андрей Петрович.

Жители обрадованы такими новшествами.
− В прошлом году в рамках программы «Фор-

мирование комфортной городской среды» бы-
ла приведена в порядок эта спортивная площад-
ка, – сказал председатель ТОСа микрорайона 
Магнитный Михаил МУРАВЬЕВ. – Летом дети 
играют здесь в волейбол и баскетбол, а зимой мы 
заливаем этот участок водой и делаем импрови-
зированный каток. По выходным здесь собира-
ется около 40-60 человек. Уверен, что и вечера-
ми будет также многолюдно.

Стоит добавить, что все пожелания по вос-
становлению освещения на территории хоккей-
ных коробок необходимо направлять в район-
ные администрации.

 Благоустройство

На детской площадке по адресу: проспект Ленина, 125 
сотрудники АО «Горэлектросеть» провели ревизию 
наружного освещения
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От ответственности 
не уйдёт
Нарушителя могут 
привлечь 
к административной 
ответственности 

В управление охраны окружа-
ющей среды и экологического кон-
троля администрации города по-
ступила информация о незаконном 
сносе сосны на внутриквартальной 
территории по адресу: улица Ураль-
ская, 26. Обстоятельства происше-
ствия уточняются. Как уже стало из-
вестно, мужчина решил сделать по-
дарок своей племяннице и срубил 
дерево. Личность правонарушите-
ля установлена. Проводятся меро-
приятия по привлечению его к ад-
министративной ответственности. 
Власти города обращаются к жите-
лям Магнитогорска с просьбой бе-
речь окружающую среду.

Вниманию 
собственников 
жилья
Три сделки 
по приобретению квартир 
для жителей дома №164 
по проспекту Карла Маркса
уже оформлены 
документально 

В администрации города работа-
ет штаб, где услуги оказывают и спе-
циалисты-риелторы. Для жильцов 
дома №164 помощь по подбору по-
мещений бесплатна. Приглашаются 
собственники вторичного жилья, же-
лающие продать свои квартиры. Всю 
информацию с описанием квартир и 
контактными данными собственни-
ка необходимо направлять на элек-
тронный адрес: kvart_mgn@mail.ru 
или по телефону 8-3519-59-01-01. 

Основным итогом работы осен-
ней сессии нижней палаты парла-
мента стало принятие профицит-
ного бюджета на последующие три 
года. Превышение доходов над рас-
ходами составило почти два трилли-
она рублей, которые пойдут в нацио-
нальный резервный фонд. 

− Пополнит федеральный бюд-
жет и повышение ставки НДС с 18 
до 20 процентов, − говорит Вита-
лий Бахметьев. 

Не менее важное изменение – по-
вышение пенсионного возраста для 
женщин до 60, для мужчин до 65 лет 
с сохранением налоговых льгот для 
людей предпенсионного возраста. 

− Этот закон принят с поправка-
ми, которые предложил Президент 
РФ Владимир ПУТИН. Кроме того, 
предусмотрена годовая индекса-
ция, в итоге ежемесячное увеличе-
ние пенсий в среднем на тысячу руб-
лей, − напоминает депутат Госдумы. 

Классификация объектов турин-
дустрии, страхование вкладов субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, 
защита потребителей товаров и ус-
луг в интернете, отмена госпошлин 
за госрегистрацию юрлиц и ИП для 
тех, кто направил нужные документы 
в электронной форме, – это не пол-
ный перечень законодательных нов-
шеств. Для проезда в поездах даль-

него следования разрешена продажа 
невозвратных билетов: перевозчики 
не будут включать в стоимость риск 
убытков от возврата проездного до-
кумента, потому такие билеты будут 
стоить дешевле. 

− Одним из главных решений 
Госдумы считаю повышение МРОТ 
до прожиточного минимума, кото-
рый составляет сегодня 11280 руб-
лей. Эта величина будет использо-
ваться для расчета минимальных 
зарплат, больничных и детских посо-
бий, − отмечает Виталий Бахметьев. 

Депутат от партии власти обра-
щает внимание и на принятый закон 
о самозанятых, который начал рабо-
тать с января в пилотном варианте в 
четырех областях страны. 

− Ставка налога предлагается ми-
нимальная. Для самозанятых, которые 
оказывают услуги или продают товары 

физлицам, налоговая ставка составит 
четыре процента, для тех, кто оказы-
вает услуги юрлицам или ИП, − шесть 
процентов. Цель – вывести из тени тех, 
кто работает, но не платит налоги, − 
комментирует депутат. 

Виталий Бахметьев считает не-
маловажным принятие законопро-
екта, который позволит работодате-
лям оплачивать отдых в России со-
трудникам и членам их семей в сумме 
до 50 тысяч рублей и получить за это 
налоговую льготу.  

− Положительно то, что потрачен-
ная на отдых сотрудников сумма бу-
дет учитываться не в налогооблага-
емой базе организации, а в расходах. 
Это нововведение могут применять 
работодатели, имеющие достаточно 
средств и не практикующие «серую» 
заработную плату для сотрудников, 
− отмечает единоросс Бахметьев. 

В новый год с новыми законами
Член партии «Единая Россия» 
депутат Госдумы Виталий БАХМЕТЬЕВ 
прокомментировал некоторые из них

Освещённый спортспорт

Штрафы

Рекордный объём 
По итогам 2018 года ММК 
отгрузил 1,269 миллиона 
тонн оцинкованного 
металлопроката 

Это наивысший показатель в 
истории предприятия, он на 11,9 
процента превосходит предыду-
щий рекорд 2017 года. Развитие 
производства металлопроката с 
покрытиями отвечает стратегиче-
скому курсу ПАО «ММК» на уве-
личение выпуска высокомаржи-
нальной продукции дальнейших 
переделов с высокой добавленной 
стоимостью, сообщает управление 
информации и общественных свя-
зей ПАО «ММК».

покупка продажа курс ЦБ
$ 65.30 67.40 66.3309
€ 74.40 76.50 75.5841

Курсы валют на 22.01

СрСр
23.0123.01

ночь день
-21 -19

ВЕТЕР м/сек 2-4

ВЕТЕР направление З

ПогодаПогода

 Здоровье

Эпидпорог не превышен
Вакцинация магнитогорцев 
против гриппа завершена

Медики заявили, что ситуация 
по заболеваемости ОРВИ и грип-
пом в нашем городе сегодня бла-
гополучна.

На аппаратном совещании в 
администрации города замести-
тель директора ГКУЗ «ЦКДМО» 
Елена СИМОНОВА отметила, что 
заболеваемость среди жителей 
Магнитогорска всех возрастных 
групп ниже эпидемического поро-
га. Однако, по прогнозам, рост за-
болеваемости ожидается в конце 
января − начале февраля.

Все больницы города готовы 
к оказанию помощи при возмож-
ном увеличении числа больных 
ОРВИ и гриппом. Елена Симоно-
ва отметила, что в медицинских 
организациях создан неснижа-
емый запас противовирусных, ан-

тибактериальных средств, препа-
ратов-сурфактантов.

Елена Николаевна подчер-
кнула, что на базе больницы №1 и 
детской больницы организована 
лабораторная ПЦР-диагностика 
гриппа – единственная на юге 
области, также имеются койко-
места инфекционного профиля.

–  В текущем сезоне у больных 
выделено 26 штаммов высокопато-
генного гриппа, в этом числе трое 
детей. Тяжелых случаев не зареги-
стрировано, – рассказала замести-
тель директора ГКУЗ «ЦКДМО». – 
В настоящий момент привито бо-
лее 44 процентов жителей города, 
в том числе свыше 64 процентов 
детского населения.

Елена Симонова напомнила, 
что при первых симптомах болез-

ни нужно остаться дома и вызвать 
врача, чтобы вовремя и правильно 
начать лечение. Ни в коем случае 
не следует отправлять заболевших 
детей в детский сад, школу, на куль-
турно-массовые мероприятия. При 
гриппе крайне важно соблюдать по-
стельный режим, так как при забо-
левании увеличивается нагрузка на 
сердечно-сосудистую, иммунную и 
другие системы организма.

Не стоит пренебрегать и эле-
ментарными правилами профилак-
тики. Важно сделать прививку пе-
ред началом эпидемического се-
зона. Приходя домой, регулярно 
мыть руки с мылом. Не забывать 
промывать полость носа. И, ко-
нечно, проветривать помещение.

–  Ведите здоровый образ жиз-
ни, высыпайтесь, сбалансирован-
но питайтесь и регулярно занимай-
тесь физкультурой, – рекомендо-
вала Елена Николаевна.

 Ирина ЧУРИЛИНА 
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Вести с ММКШесть соток

Кадастр

 Динара 
Воронцова «МР» 

Любители проводить время на 
своих сотках с приходом холодов за-
крывают владения на замок и до вес-
ны перебираются в городские квар-
тиры. Но далеко не все.

«Зимников» 
всё больше

Если лет 10-15 назад сады были 
востребованы только в сезонном 
формате: они были хороши для про-
живания с весны до осени нерабо-
тающих горожан – мам в отпуске по 
уходу за ребенком и пенсионеров, 
то сегодня садовые дома уже пере-
стали рассматривать как временное 
жилье. Переезжают в товарищества 
целыми семьями. С каждым годом 
все больше магнитогорцев выбира-
ют их в качестве постоянного места 
жительства. И садоводческие това-
рищества все больше напоминают 
поселки с добротными жилыми до-
мами и благоустроенными приуса-
дебными участками. 

Для некоторых здание на садо-
вом участке – единственное жилье. 
Дома здесь дешевле, чем в город-
ских поселках, а комфорта подчас 
не меньше. Да и экономия на опла-
те за такое жилье очевидна. Всего-то 
годовой членский взнос − в разных 
товариществах от семи до восьми 
тысяч рублей − плюс ежемесячная 
плата за электроэнергию. 

Для других садовый дом – воз-
можность жить на свежем воздухе. 
Третьим важно уединение. И добрать-
ся до места теперь не составляет тру-
да: если раньше в межсезонье до то-
вариществ автобусы ходили толь-
ко в выходные, то теперь до многих 
СНТ с легкостью можно доехать на 
маршрутке. 

С 1 января вступил в действие 
закон «О ведении гражданами са-
доводства и огородничества», и по 
решению правительства получате-
ли сертификата на материнский ка-
питал теперь могут законно исполь-
зовать его для строительства жилого 
дома на садовом земельном участ-
ке. С обязательным условием: возво-
димое строение не должно быть са-
довым домиком или хозяйственной 
постройкой. Значит, стоит ожидать, 
что число людей, живущих в садах 
зимой – «зимников», как их называ-
ют между собой председатели СНТ, 
− продолжит расти и дальше.

По словам председателя мест-
ного отделения союза садоводов 
в Магнитогорске Александра ГО-
ЛОВКОВА, сегодня в садовых това-
риществах живет около 1700 семей, 
это почти пять тысяч человек.  Сре-
ди них и старики, и дети, и люди ак-
тивного возраста. 

Как в деревне
Качество жизни в СНТ во мно-

гом зависит от инициативности и от-

ветственности председателя. В этом 
смысле садоводам садов имени Ми-
чурина повезло. Их председатель 
Николай ЦУПИКОВ именно такой. 
И это несмотря на возраст – Нико-
лаю Ефимовичу 
81 год. Он самый 
возрастной руко-
водитель в Маг-
нитогорске, но 
при этом впол-
не современный. 
Воплощать пере-
довые технологии ему помогает мо-
лодая команда специалистов. Цупи-
ков говорит: 

− Десять лет назад, когда я воз-
главил СНТ, долгов у мичуринцев бы-
ло на шесть миллионов рублей. Стал 
искать причину. Она оказалась ба-
нальной – воровство электроэнер-
гии садоводами. 

Первые сто электронных счетчи-
ков, препятствующих хищению элек-
троэнергии, в товариществе поста-
вили в 2014 году. Это так называемая 
система РиМ, предназначенная для 
измерения электрической энергии, 
а также для дистанционного отклю-
чения и подключения абонентов. Та-
кие счетчики устанавливают прямо 
на электрическом проводе, на стол-
бе, ведущем к дому, вся информация 
с него передается на пульт управле-
ния. Электрики сада видят, кто сколь-
ко электроэнергии «сжег», непла-
тельщикам через sms сразу отправ-
ляют уведомление о задолженности. 

Кроме того, председателю этого 
СНТ первому в Магнитогорске уда-
лось передать городу 14 километров 
высоковольтной линии с трансфор-
маторами. И хоть некоторые порой 
пеняют: мол, отдал имущество са-
доводов, Цупиков уверен, что прав 
– не надо содержать линии, платить 
за потери в сетях, которые, следу-
ет признать, были немалые. В ре-
зультате, если в 2014 году «мичурин-
цы» заплатили 12 миллионов руб-
лей за электроэнергию, то сейчас 
только 8,5 миллиона, при том, что 
теперь в садах живет гораздо боль-
ше людей, чем прежде. Полностью 
рассчитались с долгами. 

Сейчас и зимой это товарищество 
не обесточивается. По словам энер-
гетика сада Петра АЛЕКСАНДРО-
ВА, в СНТ стремятся к тому, чтобы 
электроэнергия здесь была всегда, 
чтобы любой садовод, даже из тех, 
кто зимой приезжают просто наве-
даться на свой участок или в празд-
ники на шашлыки, мог пользовать-
ся электричеством. В других товари-
ществах такого пока нет.

А еще сады имени Мичурина − 
одни из немногих в городе, где есть 
питьевая вода, подключенная к го-
родскому водоводу. В других това-
риществах то мощности для их под-
ключения недостаточно, то рельеф 
местности не тот, то слишком дале-

ко от городских сетей. Кроме того, у 
всех «зимников» есть свои скважины 
для воды. Чистят здесь и централь-
ные улицы, для этого трактор «Бела-
рус» приобрели. И даже интернет в 
сад проводят. 

Не случайно в садах имени Ми-
чурина так много «зимников» − 250 
семей. Круглогодично живет здесь с 
семьей и сам председатель Николай 
Цупиков. У него настоящее сельское 
подворье, кроме добротного дома – 
сад, огород, беседка с диванчиком, на 
котором в жару хорошо отдохнуть, 
банька и сарайчик, в котором держит 
десяток кур и кроликов. В соседях – 
Магомед ШАРИПОВ с женой и дву-
мя детьми, мальчиками 14 и семи лет. 
Каждое утро он на своем автомобиле 
отвозит ребят в школу. Супруга Ма-
гомеда Екатерина вспоминает: ког-
да купили сад, отец говорил – надо 
строиться, домишко-то небольшой, 
летнего варианта. Она не понимала 
– зачем? И так вроде хорошо – при-
ехать на шашлыки, отдохнуть. Когда 
в первый раз муж предложил остать-
ся в саду зимовать, признается, было 
страшно. А теперь так привыкла, что 
каждое лето ждет, когда все разъе-
дутся на зиму. Тишина умиротворяет, 
к тому же нет соседей сверху и снизу. 

Главная причина, по которой Ша-
риповы зимуют в саду, не жилищная 
– в городе у них есть благоустроен-
ная квартира, а свежий воздух, ко-
торый необходим детям. И на улицу 
выпустить погулять их не страшно 
– территория сада охраняется, чу-
жих здесь нет.  

Немного другая ситуация в СНТ 
«Метизник», там зимуют всего 89 се-
мей. Но и в этом товарищества есть 
питьевая колонка, председатель 
Павел ГОНЧАРОВ постарался, уте-
плил ее на зиму. Здесь еще только 
внедряется система электронных 
счетчиков, но сами сети старые и по-
этому расходы на электроэнергию у 
«зимников» немалые, из-за этого да-
же порой конфликты с председате-
лем возникают. Не хотят зимующие 
платить за потери в электрических 
сетях, которые летом-то «разбрасы-
ваются» на все 2790 участков. 

Но не все приезжают сюда за све-
жим воздухом. Татьяна ХОДУКИНА, 
к примеру, живет в «Метизнике» кру-
глогодично вдвоем с ребенком-инва-
лидом. У нее нет другого жилья. Топит 
печку дровами, каждое утро отвозит 
малыша в специализированный садик. 

Еще один «зимник» Александр 
рассказывает свою историю:

− Четыре года назад мы с женой 
купили сад с небольшим летним до-
миком, потому что это было един-
ственное, на что хватало средств. 
Дом холодный, туалет – на улице. 
Пришлось брать кредит и устанавли-
вать канализацию-септик, утеплять 
здание. Сегодня это двухэтажный 
коттедж, теплый, с кухней, газовая 

плита работает от баллона. В душе-
вой – водонагреватель, есть спут-
никовое телевидение и интернет. 
На нашей улице круглый год живут 
двое соседей, мы друг другу помо-
гаем – сообща чистим дорогу, зака-
зываем продукты в магазине. Все хо-
рошо, вот только прописаться в СНТ 
никак не можем.

Всё по закону
Вступившая с 1 января в силу но-

вая «дачная конституция» − Феде-
ральный закон «О ведении садовод-
ства и огородничества для собствен-
ных нужд»  дает ответы на многие 
вопросы, в том числе касающиеся 
возможности оформить прописку 
в саду. 

До сих пор законодательством 
регистрация в садовых домах была 
запрещена. Чтобы такой дом получил 
статус пригодного для постоянного 
проживания, необходимо было по-
становление суда. В Магнитогорске 
прописки в СНТ через суд добились 
всего четыре человека. 

По новому закону строения, воз-
веденные после 1 января 2019 го-
да, будут или садовыми, или жилы-
ми домами. Если садовый дом постав-
лен на кадастровый учет как «жилое 
строение», то по закону о садовод-
стве и огородничестве он автомати-
чески признается жилым домом. Да-
же если такой дом не по всем пара-
метрам соответствует нормам жилого 
помещения, но владельцы успеют по-
ставить его на кадастровый учет до 
1 марта как «жилое строение», по но-
вому законодательству дом будет счи-
таться жилым и годным для прописки. 
После 1 марта с этим возникнут про-
блемы: начнет действовать единый 
уведомительный порядок начала и 
окончания строительства объектов 
индивидуального жилищного строи-
тельства и садовых домов, а также их 
оформления в собственность.

Владельцы садовых участков, ко-
торые до 4 августа прошлого года на-
чали строительство или реконструк-
цию жилого дома на садовом участ-
ке, могут успеть до 1 марта направить 
в органы местного самоуправления 
уведомление о планируемом стро-
ительстве или реконструкции. В этом 
случае разрешение на строительство 
и на ввод объекта в эксплуатацию не 
потребуется. 

Если же постройка, возведенная 
на садовом земельном участке, была 
зарегистрирована в ЕГРН до 1 янва-
ря с назначением «нежилая», сезон-
ного или вспомогательного исполь-
зования, предназначенная для отды-
ха и временного пребывания людей, 
то она признается садовым домом. 
Его можно строить без специально-
го разрешения, но прописку в нем 
получить будет нереально.

Активность Активность 
в садовых в садовых 
товариществах зимой товариществах зимой 
не прекращаетсяне прекращается

Есть ли жизнь в СНТ?Есть ли жизнь в СНТ?

 Ольга ПЯТУНИНА

За социальное 
партнёрство
«ММК-МЕТИЗ» 
вошёл в число победителей 
регионального этапа 
всероссийского конкурса 
«Российская организация 
высокой социальной 
эффективности»

Организатором конкурса высту-
пило главное управление по труду и 
занятости населения Челябинской об-
ласти. ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 
отмечено благодарственным письмом 
за эффективное решение задач по ре-
ализации и развитию социального парт-
нерства в номинации «За создание и 
развитие рабочих мест в организациях 
производственной сферы». Почетной 
наградой в этой сфере завод награжда-
ется не впервые. Это очередное под-
тверждение многолетней эффектив-
ной и системной работы, проводимой 
руководством и первичной профсоюз-
ной организацией предприятия в об-
ласти социального партнерства, отме-
чает управление информации и обще-
ственных связей ПАО «ММК».

Не верьте 
«двойникам»
Официальные источники 
информации Росреестра 
доступны каждому 

Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Челя-
бинской области обращает внима-
ние на необходимость использова-
ния только официальных источни-
ков информации.

Управление неоднократно ин-
формировало южноуральцев о та-
ком виде мошенничества, как соз-
дание двойников сайта ведомства, а 
также о рисках для тех, кто по ошиб-
ке воспользуется ими вместо един-
ственного официального сайта Фе-
деральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии (www.rosreestr.ru). Только по 
этому адресу с помощью специаль-
ных сервисов можно получить го-
сударственные услуги Росреестра 
в электронном виде, в том числе в 
личном кабинете.

Вместе с тем еще нередки случаи 
появления сайтов с похожим названи-
ем или сайтов, на которых предлагают 
оказать госуслуги Росреестра по цене, 
в разы превышающей государствен-
ную пошлину или плату, установленные 
законодательством. Чаще всего такие 
предложения касаются предоставле-
ния сведений из единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН).

Для предоставления достоверной 
информации по вопросам деятельно-
сти Росреестра, в том числе о поряд-
ке оформления документов или изме-
нениях в законодательстве, работает 
общероссийский контактный центр 
телефонного обслуживания ведом-
ства. Обратиться в центр за бесплатной 
консультацией можно круглосуточно 
по телефону 8 (800)100-34-34. Южно-
уральцы могут позвонить в террито-
риальные отделы управления Росре-
естра по Челябинской области (теле-
фоны на сайте управления www.frs74.
ru) или по справочным телефонам: 
8 (351) 237-27-90, 237-27-91, 237-27-
92, напоминает пресс-служба управ-
ления Росреестра по Челябинской 
области.
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Уважаемые садоводы 

СНТ «Богатый остров»!
26 января 2019 года в 10.00 состоит-

ся отчетно-выборное   собрание  садово-
дов СНТ «Богатый остров» по адресу: пр. 
Ленина, 130 («Форум»).

Повестка собрания:
1. Отчет правления за 2018 г.
2. Отчет ревизионной комиссии за 

2018 г.
3. Выборы председателя, правления, 

ревизионной комиссии.
4. Утверждение приходно-расходной 

сметы и штатного расписания на 2019 г.
5. Прочие вопросы.
Приглашаются садоводы СНТ «Бо-

гатый остров».
Регистрация – с 9.30 при наличии член-

ской книжки садовода.

Андрей Дмитриевич возглав-
ляет кафедру дизайна МГТУ име-
ни Носова, является членом Евро-
пейского художественного союза, 
активно занимается популяриза-
цией изобразительного искусства. 
Помимо традиционного открытия 
новой экспозиции педагог-худож-
ник провел творческую встречу и 
мастер-класс для всех желающих. 
Экскурсия от автора была полезна, 
поскольку большинство его поло-
тен отображают тонкую связь меж-
ду реальностью и мифологией, на-
поминают о славянских преданиях, 
побуждают задуматься о неразга-
данных тайнах Вселенной. 

− Эта выставка – мое осмысле-
ние и переосмысление внутрен-
него мира, как и у других худож-
ников. Большинство работ сдела-
ны не с натуры, хотя есть натурные 
зарисовки. Характерной особен-
ностью является то, что здесь за-
действован мир снов. К ним у меня 
особое отношение, во всех культу-
рах их трактование сложное и ин-
тересное, − отметил Андрей Гри-
горьев. − Очень много эмоций пе-
реходит к нам от этого состояния 
– мы просыпаемся или с чувством 
радости, или, например, горького 
сожаления. Этой теме уделяли мно-
го внимания служители искусства. 
Так, один из моих любимых режис-
серов Дэвид Линч разрабатывает 
ее на подсознательном психоло-
гическом уровне.  

Автор экспозиции считает, что 
сегодня люди становятся ближе к 

мифологическому восприятию ми-
ра, которое было свойственно для 
ранних периодов развития челове-
чества. Например, интернет – это 
уход от реальности в другое из-
мерение. На смену понятий «сей-
час» и «потом» приходит цифровое 
синтетическое восприятие, в кото-
ром есть место и метафорическим 
образам. Не случайно в одной из 
работ художника мы видим фраг-
мент мирового дерева, соединя-
ющего подземный и небесный мир, 
в другой − причудливые механиз-
мы средневековья с элементами 
купола и небесных звезд.  Целая 
серия картин связана с произве-
дениями уральского сказочника 
Павла Бажова, она так и называ-
ется − «Чудные сны Павки Бажова», 
побуждая зрителя попасть в погра-
ничное состояние между реально-
стью и фантазией. Нередко худож-
ник убирает изображения своих пер-
сонажей, чтобы полнее передать 
их видение и состояние. Однако на 
картине «Змеиный след», написан-
ной тоже по мотивам сказов Бажо-
ва, появляются маленькие недоб-
рые человечки. По определению 
автора это «короеды, грызущие на-
шу землю». Триптих «Гнев богов» 
создан Григорьевым под впечатле-
нием от событий в Донецком аэро-
порту. Но изображение невероятно 
схоже с видом разрушенного маг-
нитогорского дома, пострадавше-
го в результате взрыва. Как куски 
рвущейся ткани – стаи мечущихся 
птиц на картине «Предчувствие». 

И все же большинство полотен, 
представленных в экспозиции, на-
полнены радостными красками и 
красотой родной природы, отра-
жают благородные человеческие 
чувства.  Фосфорический свет на-
правлен на младенца, которого 
держит в руках женщина, – это кар-
тина «Колыбельная Дремы». Лирич-
на работа «Сон ангела», где девоч-
ка сладко спит в окружении люби-
мых игрушек. Добрыми улыбками 
освещены лица людей возле ко-
стра на полотне «Огневушкин та-
нец». Неповторимы картины род-
ной природы – зеленые ящерицы 
в густой траве, взлетающие с вер-
хушек деревьев птицы. А окрест-
ности былинного Калинова моста, 
соединяющего мир живых и мерт-
вых, очень напоминают знакомые 
уголки Уральского края. Тирлян – 
одно из мест, где художник может 
работать неделями. 

О сложном пути создания кар-
тин рассказывает уголок экспози-
ции «Кухня». Здесь каждый может 
полистать альбомы с эскизами ху-
дожника, в том числе сделанные 
в саду Лиссабона и других пор-
тугальских городах. Впечатления 
от путешествий переданы и в ма-
стерски выполненных графических 
работах. Из питерской серии на-
иболее любима, по словам худож-
ника, графика «Двое на крыше (в 
ожидании заката)»: живо переда-
но ощущение человека, разгляды-
вающего с крыши лежащий внизу 
дворик-«колодец» северной сто-

лицы. Внимание привлекает гра-
фическая работа «Под тенью ста-
рых лиственниц», напоминающая 
о парковых зонах нашего города.

 − Краски как будто бы светят-
ся, мои студенты с удовольствием 
познакомились с этими замеча-
тельными картинами, обновили 
в своей памяти известные сказы 
Бажова, прониклись мифологи-
ческими сюжетами, − поделилась 
впечатлениями от экскурсии пре-
подаватель истории искусств 
Магнитогорской консервато-
рии Маргарита МЕНЦОВА. 

Некоторые секреты мастер-
ства Андрей Григорьев открыл 
на мастер-классе для тех жела-
ющих, что принесли с собой гу-
ашь. Первым за мольберт сел 
художник, он сделала набросок 
учебного натюрморта, состо-
ящего из чайника, кисти виногра-
да, золотистой рамки и светлой 
драпировки. Внимание «учени-
ков» было обращено на главные 
объекты и основной пастельный 
тон. Гуашь для пробных занятий 
выбрана не случайно – ею мож-
но перекрывать допущенные не-
дочеты. А приблизиться к наибо-
лее верному воплощению замыс-
ла помог молодежи сам мастер. В 
жизни Андрей Гргорьев следует 
принципу: чем больше отдаешь 
людям, тем быстрее восстанавли-
ваешь творческие силы и получа-
ешь вдохновение.

Персональная выставка 
живописи и графики 
Андрея ГРИГОРЬЕВА 
под таким названием 
открыта для просмотра 
в картинной галерее

Полёты Полёты 
во сне и наявуво сне и наяву

Вносим 
уточнение

В связи с допущенной техниче-
ской ошибкой в сообщении о нача-
ле общественных обсуждений по 
проекту решения Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов 
«О внесении изменений в Правила 

благоустройства города Магнито-
горска, утвержденные Решением 
Магнитогорского городского Соб-
рания депутатов от 31.10.2018», 
опубликованном в газете «Магни-
тогорский рабочий» от 29.12.218 на 
странице 18, фразу «2) в письмен-
ной форме в адрес комиссии по 
подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки в горо-

де Магнитогорске» читать как «2) в 
письменной форме в адрес комис-
сии по подготовке проекта Правил 
благоустройства территории горо-
да Магнитогорска, проектов реше-
ний, предусматривающих внесение 
изменений в Правила благоустрой-
ства территории города Магнито-
горска». Фразу «Заместитель пред-
седателя комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования 
и застройки в городе Магнитогор-
ске» читать как «Заместитель пред-
седателя комиссии по подготовке 
проекта Правил благоустройства 
территории города Магнитогорска, 
проектов решений, предусматрива-
ющих внесение изменений в Прави-
ла благоустройства территории го-
рода Магнитогорска».
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Редакции газеты 

«Магнитогорский рабочий» 

ТРЕБУЮТСЯ 

ПОЧТАЛЬОНЫ: 
в Ленинский район; 

в поселки: Западный, Агаповка, 

Наровчатка.

 Обращаться 
по тел. 26-33-49.

МЕСТОМЕСТО для вашей рекламы. для вашей рекламы.
ТТ. 26-33-52.. 26-33-52.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2019           № 436-П
О внесении изменений в постановление администрации города от  23.10.2014 № 14822-П
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, во ис-

полнение Законов Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской 
области», «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления го-
сударственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», 
Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 июня 2010 года № 118 «Об опреде-
лении перечня должностных лиц органов местного самоуправления города Магнитогорска, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 23.10.2014 № 14822-П «Об ут-

верждении перечня должностных лиц администрации города  Магнитогорска, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Челябинской 
области «Об административных правонарушениях в Челябинской области» (далее – постановление), 
следующие изменения, главы 1,4 приложения к постановлению дополнить словами «Иванченко Ана-
стасия Юрьевна – ведущий специалист отдела развития и благоустройства района администрации 
Правобережного района города Магнитогорска».

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

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

водителя аппарата администрации города  Нижегородцева В. 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 25%, уменьшение от-
ступа до 2 метров с западной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из кате-
гории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:0126022:1080, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 
Мичурина, 35.

С 22 января 2019 года до 22 февраля 2019 года организатором общественных обсуждений – ко-
миссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
проводятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предо-
ставлении Катаеву Алексею Викторовичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 25%, уменьшение отступа до 2 
метров 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 74:33:0126022:1080, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул. Мичурина, 35.

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

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

лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 22 января 2019 года до 18 февраля 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
22 января 2019 года до 18 февраля 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 22 января 2019 года до 18 февраля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Катаева Алексея Викторовича, поступившего в администрацию города 14.01.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00007 (АИС 549708), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Катаеву Алексею Викторовичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 25%, уменьшение отступа до 2 метров 
с западной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0126022:1080, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 35.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров со стороны земельного 
участка по ул. Нерчинская, 20) в отношении земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1332001:1067, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Нерчинская, 18.

С 22 января 2019 года до 22 февраля 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Коваленко Николаю Борисовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства (уменьшение отступа до 0 метров со стороны земельного участка по ул. Нерчинская, 
20) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1332001:1067, располо-
женного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Нерчинская, 18.

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

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

лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 22 января 2019 года до 18 февраля 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
22 января 2019 года до 18 февраля 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 22 января 2019 года до 18 февраля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОхА
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ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________      №__________

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Коваленко Николая Борисовича, поступившего в администрацию города 14.01.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00002 (АИС 547372), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Коваленко Николаю Борисовичу разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров со стороны земельного 
участка по ул. Нерчинская, 20) в отношении земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1332001:1067, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Нерчинская, 18.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0,8 метров с северной сто-
роны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0316002:3449, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Ботаническая, 12а.

С 22 января 2019 года до 22 февраля 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Олейниковой Марианне Олеговне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства (уменьшение отступа до 0,8 метров с северной стороны земельного участка) в 
отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316002:3449, расположенного 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Ботаническая, 12а.

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

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

лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 22 января 2019 года до 18 февраля 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
22 января 2019 года до 18 февраля 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 22 января 2019 года до 18 февраля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

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

1) посредством официального сайта;

2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

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

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

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

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

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

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», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Олейниковой Марианны Олеговны, поступившего в администрацию города 09.01.2019 
№ ГМУ-УАиГ-15/00003 (АИС 547816), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Олейниковой Марианне Олеговне разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0,8 метров с северной стороны земель-
ного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316002:3449, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Ботаническая, 12а.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ 
Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2019                                                                                                      № 437-П
Об утверждении состава комиссии по обращению с безнадзорными животными, отловлен-

ными на территории города Магнитогорска
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О наделении органов местного са-
моуправления отдельными государственными полномочиями по организации проведения на терри-
тории Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных», постановлением адми-
нистрации города от 19.12.2018 №15820-П «Об утверждении Положения о комиссии по обращению 
с безнадзорными животными, отловленными на территории города Магнитогорска», на основании 
протокола совещания по вопросу формирования состава комиссии по обращению с безнадзорными 
животными, отловленными на территории города Магнитогорска от 14.01.2019 №УЭК-05/1, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по обращению с безнадзорными животными, отловленными на тер-

ритории города Магнитогорска (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

кидзе Ю. С. 
Исполняющий обязанности главы города В. Н. Нижегородцев

Приложение 
к постановлению администрации города

от 18.01.2019 №437-П
Состав комиссии по обращению с безнадзорными животными, отловленными на территории города 

Магнитогорска
Усанова Лилия Павловна – председатель комиссии, ведущий специалист
                                               отдела охраны окружающей среды управления
                                               охраны окружающей среды и экологического
                                               контроля администрации города Магнитогорска,
Члены комиссии:
Волков Алексей Анатольевич – представитель общественной организации
                                                       МГКО «Станица Магнитная»;
Самойлов Виталий Леонидович – секретарь комиссии, индивидуальный
                                                          предприниматель, представитель
                                                          специализированной организации
                                                          (исполнителя муниципального 
                                                           контракта);
Соцкий Павел Анатольевич – представитель специализированной
                                                    организации (исполнителя муниципального
                                                    контракта), ветеринарный специалист,
                                                    индивидуальный предприниматель;
Цинковский Александр Сергеевич – независимый ветеринарный специалист, индивидуальный
                                                                 предприниматель;

Начальник управления охраны окружающей  
среды и  экологического контроля М. Р. ЗИНуРОВА

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с северной стороны зе-
мельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126021:99, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Уральская, 185.

С 22 января 2019 года до 22 февраля 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Сирику Александру Ивановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступа до 0 метров с северной стороны земельного участка) в отноше-
нии земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126021:99, расположенного Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, ул. Уральская, 185.

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

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

лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 22 января 2019 года до 18 февраля 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
22 января 2019 года до 18 февраля 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 22 января 2019 года до 18 февраля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Сирика Александра Ивановича, поступившего в администрацию города 09.01.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00001 (АИС 548114), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Сирику Александру Ивановичу разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с северной стороны земельного 
участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126021:99, располо-
женного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Уральская, 185.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с северной стороны зе-
мельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных 
и промышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:1112001:33, расположенного Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, ул. Заводская, 1/2.

С 22 января 2019 года до 22 февраля 2019 года организатором общественных обсуждений – ко-
миссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
проводятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предо-
ставлении ООО «Технострой» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступа до 0 метров с северной стороны земельного участка) в отноше-
нии земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона об-
служивающей, деловой и производственной активности при транспортных и промышленных узлах) с 
кадастровым номером 74:33:1112001:33, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. За-
водская, 1/2.

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

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

лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 22 января 2019 года до 18 февраля 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
22 января 2019 года до 18 февраля 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 22 января 2019 года до 18 февраля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске 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», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на ос-
новании заявления ООО «Технострой», поступившего в администрацию города 27.12.2018 № ГМУ-
УАиГ-15/00299 (АИС 546796), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Технострой» разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с северной стороны земельного участка) в 
отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, 
зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и промышленных 
узлах) с кадастровым номером 74:33:1112001:33, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул. Заводская, 1/2.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 18.01.2019 №443-П

Извещение 
Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собствен-

ность за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 

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

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

дующим адресам:
МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-

18.00; четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);
МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предо-

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

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Челябинская область, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, в районе ул. 

Мебельная, 12;
2) кадастровый номер: 74:33:1331001:1544;
3) площадь: 958 кв.м;
4) категория земли: земли населенных пунктов;
5) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 20.02.2019.
С местом расположения земельного участка можно ознакомиться на публичной кадастровой кар-

те на сайте: www.rosreestr.ru или со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться 
в управлении архитектуры и градостроительства администрации города Магнитогорска по адресу: 
просп. Ленина, 72, кабинет 275 с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу 
с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 18.01.2019 №444-П

Извещение 
Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собствен-

ность за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 

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

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

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

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предо-

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

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Челябинская область, г Магнитогорск, п. Западный-1, квартал 14, юго-восточ-

нее уч. № 76а;
2) площадь: 900 кв.м;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 20.02.2019.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и гра-

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

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – объект предпринимательской деятельности – здание тира, использования объ-
екта капитального строительства из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, 
зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и промышленных 
узлах) с кадастровым номером 74:33:1315001:816, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
пр. Пушкина, д. 6, корпус № в.

С 22 января 2019 года до 22 февраля 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
ООО «СБК-Охрана» разрешения на осуществление условно разрешенного вида – объект предпри-
нимательской деятельности – здание тира, использования объекта капитального строительства из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и 
производственной активности при транспортных и промышленных узлах) с кадастровым номером 
74:33:1315001:816, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6, корпус № в.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 22 января 2019 года до 18 февраля 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
22 января 2019 года до 18 февраля 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 22 января 2019 года до 18 февраля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОхА
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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», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на ос-
новании заявления ООО «СБК-Охрана», поступившего в администрацию города 10.01.2019 № ГМУ 
- УАиГ-15/00005 (АИС 548676), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «СБК-Охрана» разрешение на осуществление условно разрешенного вида 

– объект предпринимательской деятельности – здание тира, использования объекта капитального 
строительства из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслужи-
вающей, деловой и производственной активности при транспортных и промышленных узлах) с када-
стровым номером 74:33:1315001:816, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 
д. 6, корпус № в.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – авторемонтные и сервисные мастерские, использования объекта капитального 
строительства из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживаю-
щей, деловой и производственной активности при транспортных и промышленных узлах) с кадастро-
вым номером 74:33:1315001:817, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 
6, корпус № в, строение 1.

С 22 января 2019 года до 22 февраля 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
ООО «СБК-Охрана» разрешения на осуществление условно разрешенного вида – авторемонтные и 
сервисные мастерские, использования объекта капитального строительства из категории земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной 
активности при транспортных и промышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:1315001:817, рас-
положенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6, корпус № в, строение 1.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 22 января 2019 года до 18 февраля 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
22 января 2019 года до 18 февраля 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 22 января 2019 года до 18 февраля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

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

1) посредством официального сайта;

2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

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

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

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

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

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

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», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на ос-
новании заявления ООО «СБК-Охрана», поступившего в администрацию города 10.01.2019 № ГМУ 
- УАиГ-15/00006 (АИС 548681), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «СБК-Охрана» разрешение на осуществление условно разрешенного вида 

– авторемонтные и сервисные мастерские, использования объекта капитального строительства из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и 
производственной активности при транспортных и промышленных узлах) с кадастровым номером 
74:33:1315001:817, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6, корпус № в, 
строение 1.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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Приложение 
к постановлению администрации города 

от 18.01.2019 №441-П

Извещение 
Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собствен-

ность за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 

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

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

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

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предо-

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

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Челябинская область, г Магнитогорск, ул. Тагильская, 23;
2) кадастровый номер: 74:33:1331001:1555;
3) площадь: 924 кв.м;
4) категория земли: земли населенных пунктов;
5) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 20.02.2019.
С  местом расположения  земельного участка можно ознакомиться на публичной кадастровой кар-

те на сайте: www.rosreestr.ru или со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться 
в управлении архитектуры и градостроительства администрации города Магнитогорска по адресу: 
просп. Ленина, 72, кабинет 275 с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу 
с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 18.01.2019 №442-П

Извещение 
Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собствен-

ность за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 

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

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

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

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предо-

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

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Челябинская область, г Магнитогорск, ул. Тагильская, 21;
2) кадастровый номер: 74:33:1331001:1554;
3) площадь: 887 кв.м.;
4) категория земли: земли населенных пунктов;
5) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 20.02.2019.
С  местом расположения  земельного участка можно ознакомиться на публичной кадастровой кар-

те на сайте: www.rosreestr.ru или со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться 
в управлении архитектуры и градостроительства администрации города Магнитогорска по адресу: 
просп. Ленина, 72, кабинет 275 с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу 
с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

СВЕДЕНИЯ
 О ЧИСЛЕННОСТИ МуНИЦИПАЛЬНЫх СЛужАЩИх ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕ-

НИЯ, РАБОТНИКОВ МуНИЦИПАЛЬНЫх уЧРЕжДЕНИЙ МАГНИТОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРуГА И О ФАКТИЧЕСКИх РАСхОДАх НА ОПЛАТу Их ТРуДА

за  2018 год

Категория работников Численность работников, чел. Фактические расходы на оплату их 
труда за отчетный период, тыс.руб.

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления Магнитогор-
ского городского округа

 660  417 692,16 

Работники муниципальных учреждений 
Магнитогорского городского округа

 13 984  4 607 494,39 

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – авторемонтные и сервисные мастерские, объект предпринимательской дея-
тельности – здание тира, использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при 
транспортных и промышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:1315001:39, расположенного Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 6в.

С 22 января 2019 года до 22 февраля 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводят-
ся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении ООО 
«СБК-Охрана» разрешения на осуществление условно разрешенного вида – авторемонтные и сервис-
ные мастерские, объект предпринимательской деятельности – здание тира, использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, дело-
вой и производственной активности при транспортных и промышленных узлах) с кадастровым номером 
74:33:1315001:39, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 6в.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 22 января 2019 года до 18 февраля 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
22 января 2019 года до 18 февраля 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 22 января 2019 года до 18 февраля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

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

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

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

смотрению на общественных обсуждениях.

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

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

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

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

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

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», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на ос-
новании заявления ООО «СБК-Охрана», поступившего в администрацию города 10.01.2019 № ГМУ 
- УАиГ-15/00004 (АИС 548671), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

     ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «СБК-Охрана» разрешение на осуществление условно разрешенного вида – 

авторемонтные и сервисные мастерские, объект предпринимательской деятельности – здание тира, 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и промышлен-
ных узлах) с кадастровым номером 74:33:1315001:39, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, пр. Пушкина, 6в.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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