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Без очередей и волокиты
В прошлом году в России стартовал пилотный 
проект Министерства здравоохранения 
РФ «Бережливая поликлиника», который 
повсеместно будет реализован к марту 
2018 года. Не остается в стороне и Магнитка. 
Сегодня во всех городских поликлиниках 
завершаются приготовления к обновленному 
формату работы. 

 >> 6 стр.
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Здесь всегда кипит работа
Уважаемые сотрудники Пенсионного 

фонда!
Поздравляем с праздником – Днем образо-

вания Пенсионного фонда! Это крупнейшая 
федеральная система страны, оказывающая 
услуги в сфере социального обеспечения 
граждан. Пусть профессионализм, чуткое 
отношение к людям, отзывчивость и готов-
ность помочь будут визитной карточкой ва-
шей деятельности. Желаем доброго настро-
ения и уважения окружающих, плодотвор-
ной работы и активного отдыха, огромных 
достижений в жизни, счастья и радости!
Сергей БЕРДНИКОВ, 

глава города                           

Александр МОРОЗОВ,

              председатель 

Магнитогорского 

 городского Собрания

ПогодаПогода
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Три года назад 
в Магнитогорске 
появилось первое народное 
добровольческое 
формирование. 

Сегодня в нашем городе че-
тыре добровольные народные 
дружины. Молодые люди и де-
вушки наравне с полицейски-
ми выходят в рейдовые меро-
приятия, на охрану обществен-
ного порядка или участвуют 
в проведении массовых меро-
приятий. Интересно и то, что 
именно в Магнитогорске была 
создана первая в Челябинской 
области дружина, и при реги-
страции подразделение полу-
чило в реестре порядковый но-
мер 74 (регион) 001. 

В среду в администрации го-
рода прошло уже традицион-
ное чествование лучших до-
бровольцев и лучших дружин. 
Организаторами мероприятия 
стали начальник управления 

по безопасности и взаимодей-

ствию с правоохранительны-

ми органами администрации 

города Мурат ГАЛЕЕВ, ди-

ректор музея истории УМВД 

Александр ЕМЕЛЬЯНОВ и за-

меститель начальника от-

дела охраны общественного 

порядка УМВД по Магнито-

горску Вадим ПАВЛОВ. Каж-
дый из них обратился к дру-
жинникам с поздравительным 
словом, Александр Емельянов 

пригласил совершить экскурс в 
историю, рассказал о становле-
нии ДНД. Затем Мурат Галеев 
вручил победителям конкурса 
и лучшим дружинникам бла-
годарности и дипломы, подпи-
санные главой города Серге-

ем БЕРДНИКОВЫМ. 
Итак, диплом, первое место и 

звание «Лучший народный дру-
жинник Магнитогорска» при-
своено дружиннику добро-
вольной народной дружины 
«Отряд ООО «Автотранспорт-
ное управление» Павлу ЕФИ-
МОВУ. Второе место у Алины 
СУНЦОВОЙ, представляющей 
добровольную народную дру-
жину «Отряд Магнитогор-
ского филиала РАНХиГС». На 
третьей ступени почета – ко-
мандир добровольной народ-
ной дружины «Отряд Казачья 
стража» Юрий КАБАРДИНОВ. 
Кроме того, ряд дружинников 
получили благодарственные 
письма за активное участие. 

Валентина СЕРДИТОВА

Когда не спит охранаКогда не спит охрана

Награды вручили лучшим                Награды вручили лучшим                Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»
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«Город и мы«Город и мы»». . В Магнитогорске отметили лучших журналистовВ Магнитогорске отметили лучших журналистов

Теперь можно и проехать, и пройти                                           Теперь можно и проехать, и пройти                                           Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Городское хозяйство. Городское хозяйство. Улицы посёлков освобождают от снегаУлицы посёлков освобождают от снега

С праздником!С праздником!

Да будет свет!
Уважаемые энергетики!
Поздравляю вас с професси-

ональным праздником! Сегод-
ня Челябинская область явля-
ется одним из наиболее энерге-
тически устойчивых регионов 
России. Успешно реализова-
ны крупные инвестиционные 
проекты в генерации, идет об-
новление электросетевого хо-
зяйства и теплоэнергетики. В 
каждый киловатт вложены ва-
ши силы, знания, любовь к сво-
ему делу. Можно по праву гово-
рить, что южноуральская шко-
ла энергетики является одной 
из ведущих в стране. Ваш про-
фессионализм и опыт – главная 
гарантия бесперебойной рабо-
ты всей энергосистемы. В ней 
я вижу основу для дальнейше-
го развития экономики и повы-
шения качества жизни наших 
земляков. Желаю всем работ-
никам отрасли успехов и уда-
чи, здоровья, счастья и благо-
получия в семьях!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 

Челябинской области

Уважаемые работники 
энергетической отрасли!

Примите самые искренние 
поздравления с профессио-
нальным праздником! Благо-
даря вашему ежедневному, до-
бросовестному труду обеспечи-
вается надежное, бесперебой-
ное снабжение потребителей 
электроэнергией и теплом, ста-
бильная работа промышленных 
предприятий и социальных объ-
ектов, комфортная жизнь насе-
ления. Желаю безаварийной ра-
боты вашим предприятиям, а 
вам – исполнения всех намечен-
ных планов! Крепкого здоровья, 
благополучия, дальнейших тру-
довых достижений и неисчерпа-
емой энергии!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города

Уважаемые работники и 
ветераны энергетической 
отрасли!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! Энергия 
тепла и света несет комфорт и 
уют в дома людей, обеспечива-
ет производство товаров и ока-
зание услуг. От вашей добро-
совестной работы, профессио-
нализма и четкого исполнения 
обязанностей зависит стабиль-
ное и безопасное энергоснабже-
ние населения и предприятий. 
Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в любых 
начинаниях и оптимизма!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель 

Магнитогорского 
городского Собрания

Дорогие друзья!
День энергетика – професси-

ональный праздник работни-
ков одной из базовых отраслей 
экономики и одной из самых 
важных сфер российской про-
мышленности. От эффективно-
го развития отрасли, от успеш-
ной работы сотрудников за-
висят конкурентоспособность 
бизнеса, надежное функцио-
нирование жилищно-комму-
нального хозяйства, социаль-
ное благополучие граждан. Хо-
чу пожелать энергетикам как 
можно меньше непредвиден-
ных ситуаций, аварий и пере-
боев. Душевного тепла и света 
вам, дорогие энергетики!

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ

Снег с улиц перекочёвывает 
на городские полигоны.

Центральные магистрали города отданы под 
аутсорсинг, а потому городские коммунальщи-
ки перенаправили свои силы на очистку и вывоз 
снега с территории поселков. Во вторник техника 
МБУ «ДСУ Магнитогорска» работала в поселке За-
падном, в районе улицы Татьяничевой грейдеры 
сгребали снег, а погрузчик засыпал его в грузовик. 
Руководитель управления по содержанию объ-

ектов внешнего благоустройства МБУ Роман 

КОСЯН пояснил, что 30 единиц техники в кругло-
суточном режиме работают на расчистке поселко-
вых улиц. Сегодня более 80 процентов всех дорог 
полностью очищены. В общей сложности с дорог и 
переулков собрали и вывезли на городские полиго-
ны 3500 кубических метров снега. 

Валентина ПАВЛОВА

Чистим чистоЧистим чисто

Напомним, ставший традиционным 
конкурс работников СМИ 
проводится ежегодно городским 
Собранием депутатов. 

В этом году на участие в конкурсе 12 сред-
ствами массовой информации было подано 
200 творческих материалов. Лучшими были 
признаны журналисты, наиболее ярко проя-
вившие себя в профессиональной деятельно-
сти. Как уже сообщал «Магнитогорский ра-
бочий», перед началом последнего в этом го-
ду заседания Собрания его председатель 

Александр МОРОЗОВ вручил награды побе-
дителям конкурса «Город и мы» в номинаци-
ях «Персона в журналистике» и «Журналист 
года». 

В номинации «Персона в журналистике» по-
бедителем стал Александр ВЛАСЮК, дирек-

тор телекомпании «ТВ-ИН». 

В номинации «Журналист года» среди пе-
чатных СМИ признана Елена БРЫЗГАЛИ-

НА, газета «Магнитогорский металл», сре-
ди телекомпаний – Игорь БОЛОНИН, ГТРК 

«ЮЖНЫЙ УРАЛ» в Магнитогорске. Такой 
же награды удостоен хоккейный обозрева-

тель Алексей ДУЗЕНКО, пресс-служба ХК 

«Металлург». 

А день спустя на торжественной церемонии 
были названы победители в тематических но-
минациях. Вместе с Александром Морозовым 
награды вручали заместитель главы города 

Александр ХОХЛОВ, директор ОАО «МЭК» 

Вячеслав БОБЫЛЕВ.

За лучшее интервью отмечены Елена ТКАЧ, 

телекомпания «ТВ-ИН», и Алексей ДУЗЕН-

КО, пресс-служба ХК «Металлург». В номи-
нации «Общество и власть» победителями 
признаны Юлия ЧЕРЕШНЕВА, ГТРК «ЮЖ-

НЫЙ УРАЛ» в Магнитогорске, и Вячеслав 

БОЛКУН, ИА «Верстов.Инфо». Лучший ре-

портаж года создал Павел ЗАЙЦЕВ, телеком-

пания «ТВ-ИН».

В номинации «Духовность и нравствен-
ность» отмечены Юлия ЧЕРЕШНЕВА, ГТРК 

«ЮЖНЫЙ УРАЛ» в Магнитогорске, Ирина 

АНДРЕЕВА, газета «Магнитогорский ме-

талл».

В номинации «Культура» одним из победи-
телей стала Татьяна АРТЕМЕНКО, телеком-

пания «ТВ-ИН». Номинация «Люди Магнит-
ки» – здесь победа присуждена Марине СЕР-

ГЕЕВОЙ, телекомпания «ТВ-ИН». «Здоровый 
образ жизни» лучше всех освещали и пропа-
гандировали Евгения САЛАХУТДИНОВА, те-

лекомпания «ТВ-ИН», а также интернет-жур-
нал «Вечерний Магнитогорск».

В номинации «Надежда» победила Ирина 

ЩЕРБАКОВА, газета «Ден-

ница».

Лучшей телеведущей при-
знана Елена ТИМОФЕЕВА, 

телекомпания «ТВ-ИН».

В номинации «Объектив 
мастера» высшей наградой 
отмечены Владик НАБИЕВ, телекомпания 

«ТВ-ИН», и  Валерий ШЕРДЮКОВ.

Лучшей информационной программой жю-
ри конкурса признало программу «Время 
местное», телекомпания «ТВ-ИН». Лучший ин-
формационный сайт у газеты «Магнитогор-
ский металл». В номинации «Лучшее корпора-
тивное СМИ» победила газета «Магнитогор-
ская энергетическая компания».

Специальными дипломами были отмечены 
детская школа тележурналистики KIDS MEDIA 
STARS за цикл телесюжетов и профориента-
ционную работу с детьми, Марина Сергеева, 
телекомпания «ТВ-ИН», за клип-поздравление 
с 85-летием ПАО «ММК» от будущего поко-
ления Магнитки на День металлурга, газе-
та «Классный репортер» за материал «Вместе 

сделаем город лучше», интернет-журнал «Ве-
черний Магнитогорск» за цикл статей «Город 
начинается с двора», телеведущий Игорь ГУ-

РЬЯНОВ за яркие информационные матери-
алы, Магнитогорская картинная галерея за 
активную работу со средствами массовой ин-
формации, школа №33 за лучший школьный 
сайт, Анатолий РУДЕНКОВ, телекомпания 

«ТЕРА», за серию видеосюжетов о родном го-
роде, Виктор ТОКАРЕВ за творческий вклад в 
сохранение истории правоохранительных ор-
ганов Магнитогорска в год 100-летия совет-
ской милиции.

Неоднократно была отмечена и наша газета. 
Так, в номинации «Лучший информационный 
проект на тему «Магнитогорск – город, кото-
рый я вижу во сне» газета «Магнитогорский 

рабочий» признана лучшей за 
цикл статей на тему внешне-
го архитектурного облика го-
рода.

В номинации «Люди Маг-
нитки» одним из победите-
лей названа корреспондент 

«МР» Елена КУКЛИНА, в номинации «Куль-
тура» так же высоко отмечена Елена ПАВЕ-

ЛИНА, чьи публикации можно прочитать в 
газете «Магнитогорский рабочий». Корре-

спондент «МР» Ольга ПЯТУНИНА удостоена 
специального диплома за цикл статей на об-
щественно-политическую тему. 

Наша газета поддерживает творческие от-
ношения с редакцией газеты «Классный ре-
портер», существующей при центре детского 
творчества Орджоникидзевского района. И 
это принесло весомый результат – за матери-
ал «Хороший учитель – искренний учитель», 
опубликованный на страницах «Магнитогор-
ского рабочего», специального диплома удо-
стоена Евгения ДОБОШ, главный редактор 

газеты «Классный репортер». 

«МР» признан лучшим 
за цикл статей на тему 
внешнего архитектурного 
облика города

Напишут, снимут, осветятНапишут, снимут, осветят

Корреспондента «МР» Елену Куклину признали лучшей в освещении культурной жизни города                                                 Корреспондента «МР» Елену Куклину признали лучшей в освещении культурной жизни города                                                 Фото: МГСДФото: МГСД
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 26 ДЕКАБРЯ

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

«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
и не несет ответственности за возможные изменения Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70

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

07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Comedy club» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Счастливчик» (16+)
03.00 Х/ф «Шелк» (16+)
05.05 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
02.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО» (12+)

08.00 Х/ф «Вий» (12+)
09.30 Комедия «Укротительница 

тигров» (0+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой». «Максим 

Дунаевский» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.00 «ТВ-ИН». «Сквозь огонь и 

воду…» (12+)
16.25 «ТВ-ИН». «Одаренные дети 

Магнитки» (12+)
16.50 «ТВ-ИН». «Виват, оперетта!» 

(12+)
17.20 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
17.50 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 

(12+)
18.05 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
18.15 «ТВ-ИН». Спортивная 

программа (12+)
18.45 «ТВ-ИН». «65 лет областному 

онкодиспансеру №2» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 Х/ф «Новогодний детектив» 

(12+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

«Мракобесы» (16+)
23.05 «Хроники московского быта». 

«Новогоднее обжорство» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Прощание». «Валерий 

Золотухин» (16+)
01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Комедия «Моя морячка» (12+)
04.05 «Чисто английское убийство» 

(12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)

07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Полицейский участок» 

(16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Классные мужики» (16+)

08.30 Д/ф «Манчестер Сити. Live» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 

(12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 «Футбольный год. 2017. 

Италия» (12+)
11.30 «Сильное шоу» (16+)
12.00 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА (16+)
12.45 «Новости»
12.50 «Все на «Матч!» (16+)
13.20 Профессиональный бокс. Мурат 

Гассиев – Кшиштоф Влодарчик 
(16+)

14.50 «Новости»
14.55 «Специальный репортаж». 

«Биатлон. До и после» (16+)
15.25 «Новости»
15.30 «Все на «Матч!» (16+)
16.25 «Команда на прокачку» (12+)
17.25 Футбол. «Тоттенхэм Хотспур» – 

«Саутгемптон»

19.25 «Все на «Матч!» (16+)
19.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

– «Бернли»
21.55 Хоккей. Россия – Чехия
00.25 «Все на хоккей!»
00.55 «Футбольный год. 2017. 

Франция» (12+)
01.25 «Все на «Матч!» (16+)
02.00 Хоккей. Канада – Финляндия
04.25 «Реальный спорт». 

«Киберспорт» (12+)
04.55 Профессиональный бокс. Мурат 

Гассиев – Кшиштоф Влодарчик 
(16+)

06.00 «UFC Top-10. Нокауты» (16+)
06.30 Смешанные единоборства. Каб 

Суонсон – Артем Лобов (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Новогодний рейс» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)

05.00 Т/с «Хвост» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.20 Д/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.30 «Итоги дня» (12+)

00.00 Д/ф «Итигэлов. Смерти нет» 
(16+)

01.00 Х/ф «Восемнадцатый год» (12+)
03.05 «Квартирный вопрос» (12+)
04.10 Т/с «Брачный контракт» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (12+)
06.35 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Праздничный выпуск» (6+)
06.50 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

(6+)
07.10 М/с «Веселых праздников» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Турбо: молниеносная 

команда» (6+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
09.00 «Экспансия» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.45 Х/ф «Елки» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 «Счастливая семейка» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Музыкальные клипы
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Елки-2» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Проспект» (16+)
01.00 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Район №9» (16+)
03.35 Х/ф «Чемпионы» (16+)
05.30 «Ералаш» (12+)
05.45 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Иван и Толян» (16+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
14.30 Х/ф «Тихая застава» (16+)
16.30 Х/ф «Непобедимый» (0+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)

20.00 «Дом – милый дом» (т/к 
«ТЕРА») (16+) 

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
03.10 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)

06.30 «ХХ век». «Я возвращаю ваш 
портрет». 

07.35 «Пешком...» «Москва 
живописная» (12+)

08.00 «Новости культуры»
08.05 Х/ф «Королевская свадьба» 

(0+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «Я возвращаю ваш 

портрет». Документальный фильм
12.20 Д/ф «Власть музыки». «Семь 

нот между Богом и дьяволом» (12+)
13.05 Д/с «Невесомая жизнь». 

«Диалог с Диснеем»
13.30 Д/с «История Египта» (12+)
14.30 Д/с «Млечный путь Роальда 

Сагдеева». «Личные мотивы»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Концерт-посвящение Юрию 

Любимову в Большом театре»
17.20 «Мировые сокровища». «Тайны 

нурагов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния» (6+)

17.35 «Наблюдатель» (12+)
18.35 «Линия жизни». «Алексей 

Баталов» (12+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 Д/с «Ступени цивилизации». 

«История Египта» (12+)
21.00 «Спокойной ночи, малыши!» 

(6+)
21.15 «Академия русского 

балета имени А. Я. Вагановой в 
Мариинском театре»

23.20 «Энциклопедия» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.45 «ХХ век». «Я возвращаю ваш 

портрет»
00.50 Х/ф «Дорога на Бали» (12+)
02.20 М/ф «Старая пластинка» (0+)
02.40 М/ф «Шут Балакирев» (0+)

07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Comedy club» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Жутко громко и 

запредельно близко» (16+)
04.00 Х/ф «Море Солтона» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15 «Мужское/Женское» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 «Модный приговор» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Человек-амфибия» (0+) 

09.55 Комедия «Моя морячка» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
15.55 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
16.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
16.30 «ТВ-ИН». «Кубок Виктории» 

(12+)
16.50 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)
17.20 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
18.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

ХК «Металлург» (Магнитогорск) 
– ХК «СКА» (Санкт-Петербург). В 
перерыве «Беседа о долге» (12+)

21.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

22.00 «События»
22.30 «События-2017». Специальный 

репортаж (16+)
23.05 «Оливковое против 

подсолнечного» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Х/ф «Оружие» (16+)
04.15 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
05.15 «Марш-бросок» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Полицейский участок» 

(16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Классные мужики» (16+)

08.30 «Лучшее в спорте» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 

(12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Д/ф «Лобановский навсегда» 

(16+)
12.50 «Новости»
13.00 «Все на «Матч!» (16+)
13.30 Смешанные единоборства. 

Альберт Дураев (Россия) – Эдуард 
Вартанян (16+)

15.15 «Новости»
15.20 Профессиональный бокс. 

Джордж Гроувс – Джейми Кокс 
(12+)

16.45 «Новости»
16.50 «Все на «Матч!» (16+)
17.45 «Специальный репортаж». 

«Лукаку. Один гол – один факт» 
(16+)

18.05 «Новости»
18.15 «Континентальный вечер» (6+)
18.55 Хоккей. «Металлург» – «СКА»
21.25 Хоккей. «Динамо» – «ЦСКА»
23.55 «Новости»
00.00 «Реальный спорт». 

«Киберспорт» (12+)
00.30 «Футбольный год. 2017. 

Италия» (12+)
01.00 «Все на «Матч!» (16+)

01.30 «Специальный репортаж». «Пеп 
Гвардиола. Идеальный футбол» 
(16+)

02.00 Футбол. «Челси» – «Манчестер 
Сити» (12+)

04.00 Футбол. «Манчестер Сити» – 
«Сток Сити»

06.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
– «Манчестер Сити» (12+)

08.00 Д/ф «Манчестер Сити. Live» 
(12+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Наркомовский обоз» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «В июне 1941-го» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)

05.00 Т/с «Хвост» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.20 Д/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.30 «Итоги дня» (12+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
01.35 Х/ф «Сестры» (16+)
03.35 «Поедем, поедим!» (12+)
04.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

06.00 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

06.55 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (12+)

07.10 М/с «Забавные истории» (12+)
07.30 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в 

кино» (0+)
09.00 Музыкальные клипы
09.35 Х/ф «Предложение» (16+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 «Экспансия» (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Елки» (12+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «Счастливая семейка» (16+)
01.00 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «13-й район» (16+)
03.05 Х/ф «Чем дальше в лес...» (12+)
05.25 «Ералаш» (12+)
05.45 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Каменская» (16+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.50 Т/с «Каменская» (16+)
17.10 Д/ф «Неизвестные самолеты»
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 

«Трактор» – ХК «Динамо Минск». 
1-й период. Прямая трансляция

19.35 «Время новостей»
19.55 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 

«Трактор» – ХК «Динамо Минск». 
2-й период. Прямая трансляция

20.30 «Дом – милый дом» (т/к 
«ТЕРА») (16+)

20.50 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 
«Трактор» – ХК «Динамо Минск». 
3-й период. Прямая трансляция

21.30 «Время новостей»
22.15 «Есть вопрос» (16+)
22.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)

23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)

00.00 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
03.55 Х/ф «Потерпевшие претензий 

не имеют» (12+)

06.30 «ХХ век». «Бенефис Савелия 
Крамарова. Режиссер Е. Гинзбург. 
1974»

07.15 Д/с «Цвет времени». «Леонид 
Пастернак»

07.30 «Новости культуры»
07.35 «Пешком...» «Москва 

выставочная» (12+)
08.00 «Новости культуры»
08.05 Х/ф «Дорога на Бали» (12+)
09.40 Д/с «Не квартира – музей». 

«Мемориальный музей-квартира 
академика И. П. Павлова» (12+)

10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «Бенефис Савелия 

Крамарова. Режиссер Е. Гинзбург. 
1974»

12.05 «Мы – грамотеи!»
12.50 «Белая студия» (12+)
13.30 Д/с «Куклы»
14.10 «Мировые сокровища» (6+)
14.30 «Библейский сюжет» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Реквием» Джузеппе Верди в 

Большом театре
16.40 Д/ф «Дом на Гульваре» (12+)
17.35 «Наблюдатель» (12+)
18.35 «Линия жизни». «Евгений 

Евтушенко» (12+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 Д/с «Ступени цивилизации». 

«История Египта. «Дорога к 
пирамидам» (12+)

21.00 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+)

21.10 «Московскому международному 
Дому музыки – 15!»

23.30 «Новости культуры»
23.45 «ХХ век». «Бенефис Савелия 

Крамарова. Режиссер Е. Гинзбург. 
1974»

00.35 Д/ф «Дом на Гульваре» (12+)
01.25 «Мировые сокровища». «Тайны 

нурагов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния» (6+)

01.40 «Ф. Мендельсон. Концерт для 
двух фортепиано с оркестром»

02.30 М/ф «Очень синяя борода» 
(16+)
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России». 

Новогодний выпуск (16+)
22.00 «Comedy club». Дайджест (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

«Рождественский бал» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Призраки бывших 

подружек» (16+)
03.10 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка» 

(12+)
05.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
02.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «Время местное» (12+)

07.30 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
07.45 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
08.00 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
09.50 Х/ф «Опекун» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой». «Мария Аронова» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.05 «Естественный отбор» (12+)
15.55 «ТВ-ИН». «Спортивная 

программа» (12+)
16.25 «ТВ-ИН». «Команда ММК» (12+)
16.50 «ТВ-ИН». «Уральский танковый 

турнир» (12+)
17.10 «ТВ-ИН». «Дорога домой» (12+)
17.20 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
18.10 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
18.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. ХК 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Динамо» (Москва). В перерыве 
«МедОтвет» (12+)

21.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е». «Малиновый пиджак» 

(16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Хроники московского быта». 

«Битые жены» (12+)
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 

последняя любовь» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «Я выбираю тебя» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»

09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Полицейский участок» 

(16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Классные мужики» (16+)

08.30 Д/с «Быть Марадоной» (16+)
09.05 «Новости»
09.10 «Бешеная Сушка». Дневник 

(12+)
09.30 «Новости»
09.35 «Все на «Матч!» (16+)
10.25 «Новости»
10.30 Хоккей. Канада – Финляндия
13.00 «Новости»
13.05 «Все на «Матч!» (16+)
13.30 Хоккей. Россия – Чехия
16.00 «Новости»
16.05 Профессиональный бокс. 

Юрген Бремер – Роб Брант (16+)
17.05 «Новости»
17.10 «Все на «Матч!» (16+)
17.55 Хоккей. «Авангард» – «Салават 

Юлаев»
20.25 «Новости»
20.30 «Все на «Матч!» (16+)
21.00 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова (16+)

21.30 «Реальный спорт». «Бокс VS 
Шахматы» (12+)

22.00 Х/ф «Пазманский дьявол» (18+)
00.10 «Футбольный год. 2017. 

Англия» (12+)
00.40 Футбол. «Ньюкасл» – 

«Манчестер Сити»
02.40 Хоккей. Швейцария – Беларусь
05.00 Хоккей. Словакия – Канада
07.25 Д/ф «Борьба за шайбу» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «В июне 1941-го» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)

05.00 Т/с «Хвост» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.20 Д/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.30 «Итоги дня» (12+)
00.00 Д/ф «Петр Козлов. Тайны 

затерянного города» (6+)
01.05 Х/ф «Хмурое утро» (12+)
03.10 «Дачный ответ» (12+)
04.15 Т/с «Брачный контракт» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+)
06.35 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (6+)

07.00 М/с «Турбо: молниеносная 
команда» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Турбо: молниеносная 

команда» (6+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
09.00 «Счастливая семейка» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30 Х/ф «Елки-2» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Елки-3» (6+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.00 Д/ф «Елки. За кадром» (16+)
00.30 «Экспансия» (16+)
01.00 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 «Новогодний задорный 

юбилей». Часть 1-я (16+)
03.30 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
05.10 «Ералаш» (12+)
05.45 Музыка на СТС (12+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Иван и Толян» (16+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
14.35 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
16.05 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
18.00 «Шаг до победы» (12+)
18.50 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 

«Трактор» – ХК «Локомотив». 1-й 
период. Прямая трансляция

19.35 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»)

19.55 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 
«Трактор» – ХК «Локомотив». 2-й 
период. Прямая трансляция

20.30 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор

20.50 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 
«Трактор» – ХК «Локомотив». 3-й 
период. Прямая трансляция

21.30 «Время новостей»
22.15 «Шаг до победы» (12+)
23.05 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Т/с «Сержант милиции» (6+)
04.05 Х/ф «Контрудар» (12+)

06.30 «ХХ век». Фильм-концерт «Ха! 
Ха! Хазанов»

07.40 «Мировые сокровища». 
«Горный парк Вильгельмсхеэ 
в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью» (6+)

08.00 «Новости культуры»
08.05 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
09.00 Д/ф «Леонид Гайдай... и 

немного о «бриллиантах» (6+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». Фильм-концерт «Ха! 

Ха! Хазанов»
12.30 «Гений» (12+)
13.05 Д/с «Невесомая жизнь». «Герой 

своего мультвремени»
13.30 Д/с «История Египта» (12+)
14.30 Д/с «Млечный путь Роальда 

Сагдеева». «Плазма против гущи»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Терем-квартет» в Московском 

международном Доме музыки»
16.45 «Мировые сокровища». 

«Горный парк Вильгельмсхеэ 
в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью» (6+)

17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Байкальская трагедия» (16+)

17.35 «Наблюдатель» (12+)
18.35 «Линия жизни». «Зураб 

Соткилава» (12+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 Д/с «Ступени цивилизации». 

«История Египта. «Расцвет» (12+)
21.00 «Спокойной ночи, малыши!» 

(6+)
21.15 «Юбилейный концерт 

Владимира Федосеева»
22.50 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
23.40 «Новости культуры»
23.55 «ХХ век». Фильм-концерт «Ха! 

Ха! Хазанов»
01.10 Х/ф «Королевская свадьба» 

(0+)
02.45 М/ф «Банкет» (12+)

07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Comedy club» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Школа выживания» (12+)
03.00 «ТНТ-club» (16+)
03.05 Х/ф «Остин Пауэрс: шпион, 

который меня соблазнил» (18+)
04.55 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
02.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

06.10 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
08.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
08.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО» (12+)

09.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
09.20 «ТВ-ИН». «Уральский танковый 

турнир» (12+)
09.40 «ТВ-ИН». «МедОтвет» (12+)
09.55 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(0+) 
11.30 «События»
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой». «Максим Аверин» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.00 «ТВ-ИН». «Танцуют «Дети 

Магнитки» (12+)
16.30 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)
17.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
18.45 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
19.15 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
19.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.05 Х/ф «Случайные знакомые» 

(16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка». «Большая красота» 

(16+)
23.05 Д/ф «Советские секс-символы. 

Короткий век» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «90-е». «Лужа и Черкизон» 

(16+)
01.25 «10 самых...» «Скандальные 

светские львицы» (16+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «Зеркала любви» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Полицейский участок» 

(16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Классные мужики» (16+)

08.30 Д/с «Быть Марадоной» (16+)
09.05 «Новости»
09.10 «Бешеная Сушка». Дневник 

(12+)
09.30 «Новости»
09.35 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 «Футбольный год. 2017. 

Франция» (12+)
11.30 Д/с «Звезды футбола» (12+)
12.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 

(12+)
15.45 «Новости»
15.50 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА (16+)
16.35 «Новости»
16.45 «Все на «Матч!» (16+)
17.30 Профессиональный бокс. Лица 

года (16+)
19.00 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
21.00 «Новости»
21.10 «Все на «Матч!» (16+)
21.45 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
22.05 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Масс-старт. 
Трансляция из Германии

22.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

22.55 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка преследования. 
Трансляция из Германии

23.55 Хоккей. Россия – Швейцария

02.25 Хоккей. Швеция – Чехия
04.35 «UFC Top-10. Противостояния» 

(16+)
05.00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 

Нурмагомедов» (16+)
05.30 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова (16+)

06.00 Смешанные единоборства. Люк 
Рокхолд – Дэвид Бранч (16+)

07.45 Д/ф «Отложенные мечты» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Хвост» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.20 Д/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Актриса» (16+)
23.30 «Итоги дня» (12+)
00.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
04.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (6+)
07.00 М/с «Турбо: молниеносная 

команда» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Турбо: молниеносная 

команда» (6+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.35 Х/ф «Елки-3» (6+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семейка» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Подарок с характером» 

(0+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 Музыкальные клипы
01.00 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 «Новогодний задорный 

юбилей». Часть 2-я (16+)
03.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
05.00 «Ералаш» (12+)
05.45 Музыка на СТС (12+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Летучий отряд» (16+)
09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 27.12.2017 г.
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.10 Т/с «Летучий отряд» (16+)
16.25 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)

00.00 Х/ф «Деревенский детектив» 
(0+) 

01.45 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)

04.25 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)

06.30 «Песня не прощается... 1973» 
(12+)

07.30 «Новости культуры»
07.35 «Пешком...» «Москва 

метростроевская» (12+)
08.00 «Новости культуры»
08.05 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
09.00 Д/ф «Кино о кино. Дело 

Деточкина»
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «Песня-75. Финал»
12.55 Д/с «Цвет времени». «Жорж-

Пьер Сера»
13.05 Д/с «Невесомая жизнь». «Из 

чего сделана душа»
13.30 Д/с «История Египта» (12+)
14.30 Д/с «Млечный путь Роальда 

Сагдеева». «За кулисами «Звездных 
войн».

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Юбилейный гала-концерт 

Московского государственного 
академического камерного хора под 
управлением Владимира Минина»

17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Почвы под угрозой» (16+)

17.35 «Наблюдатель» (12+)
18.35 Д/с «Я помню...»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 Д/с «Ступени цивилизации». 

«История Египта» (12+)
21.00 «Спокойной ночи, малыши!» 

(6+)
21.15 Д/ф «Кино о кино. Дело 

Деточкина»
21.55 Д/с «Энигма». «Риккардо Мути» 

(12+)
22.35 Д/с «Цвет времени». «Жан 

Огюст Доминик Энгр»
22.50 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
23.40 «Новости культуры»
23.55 «ХХ век». «Песня-75. Финал»
01.40 Д/ф «По ту сторону сна»
02.20 М/ф «Ишь ты, Масленица!» (6+)
02.30 М/ф «В синем море, в белой 

пене...» (6+)
02.40 М/ф «Ух ты, говорящая рыба!» 

(0+)
02.50 М/ф «Кто расскажет 

небылицу?» (0+)
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В природоохранной прокуратуре 
подводят итоги 2017 года.

Экологическая стратегия
Мероприятия по охране окружающей сре-

ды, реализованные в этом году в Магнито-
горске, дали результаты, но впереди еще 
много работы в данном направлении. Об 
этом рассказал исполняющий обязанно-

сти Магнитогорского природоохранного 

прокурора Владислав БОТВИНКИН. 

Самой насущной по-прежнему остается 
проблема загрязнения атмосферного возду-
ха, тем не менее положительную динамику 
развития ситуации подтверждают цифры:

– По данным социально-гигиеническо-
го мониторинга, проводимого Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, на 
территории Магнитогорска по итогам пер-
вого полугодия 2017 года доля проб возду-
ха с превышением установленного гигие-
нического норматива по бенз(а)пирену сни-
зилась с 71,4 до 42,5 процента. Число фак-
тов пятикратного превышения предельно 
допустимой концентрации этого вещества 
уменьшилось с 25,7 до пяти процентов от 
общего количества проб, – отметил Влади-
слав Евгеньевич. – Зафиксировано уменьше-
ние загрязнения воздуха по отдельным ве-
ществам. Доля проб воздуха с превышением 
гигиенического норматива снизилась, на-
пример, по оксиду углерода с 1,1 до 0,4 про-
цента, по фенолу – с 0,8 до 0,48 процента, не 
выявлены превышения 
по оксиду азота и диок-
сиду серы. Достичь таких 
показателей удалось пре-
жде всего благодаря при-
родоохранным меропри-
ятиям, среди самых значимых – реконструк-
ция сероулавливающей установки №2 агло-
цеха горно-обогатительного производства 
ПАО «ММК».

Всего в рамках соглашения о взаимодей-
ствии с государственными органами ММК в 
Год экологии успешно реализовал три круп-
ных проекта, снижающих техногенную на-
грузку на окружающую среду, – это завер-
шение реконструкции сероулавливающих 
установок в аглоцехе, сооружение систем 
аспирации литейных дворов доменной пе-
чи №10 и завершение реконструкции газо-
очистной установки в электросталеплавиль-
ном цехе. 

В общей сложности градообразующее 
предприятие выполнило 31 мероприятие по 
охране атмосферного воздуха и предприня-
ло целый ряд других природоохранных мер. 
Это направление деятельности ММК от-
мечено по итогам Года экологии специаль-
ным дипломом Министерства природных 
ресурсов и экологии России. Предприятие 
осуществляет стратегическую инициативу 
«Чистый город», которая к 2025 году должна 

обеспечить низкий уровень загрязнения ат-
мосферы в Магнитогорске. 

Метеорологам назло?
В 2017 году снизилось количество пре-

дупреждений о наступлении неблагоприят-
ных метеоусловий – за 10 месяцев 2017 го-
да это 40 случаев, тогда как в аналогичный 
период прошлого года имел место 61 слу-
чай. Однако за это время наблюдали три пе-
риода НМУ второй степени. Если прибавить 
к этому еще два подобных периода декабря 
2016 года, то получившиеся в результате 
пять случаев НМУ второй степени за 12 ме-
сяцев отмечены впервые за несколько лет. 

В дни неблагоприятных метеоусловий 
превышение нормативов фиксировалось в 
основном по взвешенным веществам, окси-
ду углерода и сероводороду. В связи с этим 
при организации надзорной деятельности 
Магнитогорская природоохранная проку-
ратура уделяла особое внимание проверке 
предприятий, в структуре выбросов кото-
рых преобладают указанные вещества.

– В целом за 11 месяцев 2017 года в сфе-
ре охраны атмосферного воздуха выявлено 
161 нарушение, что на 32 процента больше, 
чем за аналогичный период прошлого, – го-
ворит Владислав Ботвинкин. – Рост количе-
ства выявленных нарушений связан глав-
ным образом с активизацией совместной 
работы с территориальным отделом мини-
стерства экологии Челябинской области по 
выявлению предприятий и организаций, 

осуществляющих вы-
бросы вредных ве-
ществ в атмосферу без 
разрешения и не обе-
спечивших постановку 
объектов негативного 

воздействия на окружающую среду на госу-
дарственный учет. 

По всем установленным фактам на-
рушения приняты меры прокурорского 
реагирования. 

Разрешение от мошенников
Большинство нарушений в сфере охраны 

атмосферы связано с загрязнением воздуха 
при отсутствии необходимых разрешений и 

нарушением условий действующих проек-
тов допустимых выбросов. Зафиксированы 

также нарушения правил эксплуатации га-
зоочистных сооружений, требований о про-

изводственном экологическом контроле и 
санитарно-защитных зонах.

При проведении проверок представители 
природоохранной прокуратуры особое вни-

мание уделяли наличию разрешительных 
документов на выбросы, вопросам их регу-

лирования в периоды НМУ, выполнения мер 
по достижению установленных нормативов 

допустимых выбросов, снижения и исключе-
ния загрязнения атмосферы. 

Проверки с участием специалистов регио-

нальных минэкологии и Росприроднадзора 
прошли на 46 предприятиях. В деятельно-
сти 26 юридических лиц выявлены наруше-
ния требований закона об охране атмосфер-
ного воздуха. Дополнительное соглашение 
с минэкономразвития области о снижении 
выбросов в периоды НМУ своевременно бы-
ло заключено ПАО «ММК». К сожалению, 
большинство других предприятий, загряз-
няющих атмосферу, только сейчас присту-
пили к этой процедуре, несмотря на то, что 
закон обязывал их к этому шагу еще два го-
да назад.  

К тому же в 2017 году в нашем городе были 
выявлены семь разрешений на осуществле-
ние выбросов, которые не зарегистрированы 
в минэкономразвития. В отношении органи-
зации, выдавшей их, возбуждено уголовное 
дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенни-
чество, сопряженное с преднамеренным не-
исполнением договорных обязательств».

Не рубите дерева…
Немало нарушений и в других сферах при-

родоохранного законодательства, среди 
них, например, факты сброса сточных вод, 
сжигания отходов.

Что касается положительных изменений, 
отрадным можно назвать факт снижения в 
2017 году числа лесных пожаров на терри-
тории, подведомственной Магнитогорской 
природоохранной прокуратуре. Возможно, 
это связано с введением административ-
ной ответственности за невыполнение про-
тивопожарных мер на прилегающих к лесам 
участках и профилактической работой со-
трудников прокуратуры с главами админи-
страций муниципальных районов и округов, 
в результате которой имевшиеся нарушения 

были устранены. Крупные возгорания не заре-
гистрированы, но сжигание травы владельца-
ми сельскохозяйственных предприятий оста-
ется проблемой отдельных территорий.

Улучшилась ситуация в части незакон-
ной вырубки деревьев в черте города. Там, 
где производят масштабные работы по про-
реживанию и обрезке насаждений – напри-
мер, в Экологическом парке, нарушений не 
выявили. Вероятно, здесь также сыграло 
роль строгое следование существующему 
законодательству, в соответствии с которым 
за незаконный снос одного дерева на город-
ской территории уже возможна уголовная 
ответственность.    

Касалась деятельность природоохранной 
прокуратуры и безопасности пищевых про-
дуктов. В прошлом году в ходе плановой про-
верки Россельхознадзором было зафиксиро-
вано превышение содержания антибиоти-
ков в продукции одного из птицеводческих 
предприятий. Нарушение на сегодняшний 
день устранено – это подтвердил повторный 
анализ проб. Ликвидированы и причины за-
паха куриного помета, на который поступа-
ли жалобы от жителей юга города. Теперь 
площадку для компостирования помета 
расширили.

В целом Год экологии в Магнитогорске 
был ознаменован проведением большого 
числа мероприятий по экологическому про-
свещению граждан, в которых приняли уча-
стие представители природоохранной про-
куратуры, управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля и управле-
ния образования администрации города, го-
родских учреждений культуры. 

Елена КУКЛИНА

Самой насущной по-прежнему 
остаётся проблема загрязнения 
атмосферного воздуха
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За чистый городЗа чистый город

ОСТОРОЖНО, МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ!

Жители и землепользователи, руководители строи-
тельных и монтажных организаций, сельскохозяйствен-
ных предприятий, фермерских хозяйств, садоводы, прора-
бы, мастера, машинисты землеройных машин!

На территориях г. Магнитогорска и Агаповского рай-
она проложен магистральный газопровод с рабочим 
давлением 55 кгс/см2 Карталы – Магнитогорск, отво-
ды от него идут к другим населенным пунктам. Маги-
стральные газопроводы относятся к объектам повышен-
ного риска со следующими опасными производствен-
ными факторами:

1. Разрушение трубопровода или его элементов, сопро-
вождающееся разлетом осколков металла и грунта.

2. Возгорание продукта при разрушении трубопрово-
да, открытый огонь и термическое воздействие пожара.

3. Взрыв газовоздушной смеси.
4. Обрушение и повреждение зданий, сооружений, 

установок.
5. Пониженная концентрация кислорода.
Для исключения возможности повреждения трубо-

проводов (при любом виде их прокладки) «Правилами 
охраны магистральных трубопроводов», утвержден-
ными постановлением №9 Госгортехнадзора России от 
22 апреля 1992 года, установлены охранные зоны. Ох-
ранная зона – участок земли, ограниченный условными 
линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопрово-

да с каждой стороны. А при многониточной прокладке 
– от осей крайних ниток. На подводных переходах че-
рез реки охранная зона составляет 100 метров от осей 
крайних ниток. Для обеспечения безопасности населен-
ных пунктов, зданий и сооружений, промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий СП 36.13330.2012 
«Магистральные трубопроводы» (актуализированная 
редакция СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопро-
воды»)  также устанавливает зоны минимальных рас-
стояний до объектов магистральных газопроводов, раз-
мер которых зависит от категории объекта и диаметра 
газопровода.

В охранных зонах и зонах минимальных расстояний 
до объектов магистральных газопроводов без письмен-
ного согласия Магнитогорского линейного производ-
ственного управления магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» запрещается 
производить всякого рода действия, которые могут на-
рушить нормальную эксплуатацию газопроводов либо 
привести к их повреждению, в частности:

• проводить земляные работы;
• высаживать деревья и кустарники;
• возводить любые постройки и сооружения;
• содержать скот;
• сооружать проезды, переходы через трассу трубо-

проводов, устраивать стоянки механизмов;
• сооружать оросительные и осушительные системы;

• проводить планировку грунта, строительные, мон-
тажные и взрывные работы;

• проводить изыскательские работы, связанные с 
устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта 
(кроме почвенных образцов).

На переходе трубопроводов через реки в охранной зо-
не запрещается:

• проводить добычу рыбы;
• устраивать водопои;
• разрабатывать песчаные карьеры.
При оформлении земельных участков, находящихся 

вблизи магистрального газопровода, в собственность граж-
данам следует обратиться в эксплуатирующую газопровод 
организацию для согласования акта выбора. За нарушение 
правил и норм охраны магистральных трубопроводов  ста-
тьей 11.20.1 Кодекса об административных правонарушени-
ях РФ предусмотрен штраф от 500 тысяч рублей.

В последнее время участились случаи возникновения 
пожаров и возгораний в охранных зонах и зонах мини-
мальных расстояний магистральных газопроводов, про-
легающих на территории Магнитогорского городского 
округа и Агаповского района. Разведение костров, пал 
сухой травы, использование пиротехнических средств 
и фейерверков вблизи объектов магистральных трубо-
проводов чреваты возникновением неконтролируемого 
горения и, как следствие, нанесением непоправимого 
ущерба сооружениям и установкам, обеспечивающим 

надежную и безопасную эксплуатацию магистральных 
трубопроводов. В соответствии с действующим феде-
ральным законодательством за нарушение требований 
пожарной безопасности предусмотрена уголовная и ад-
министративная ответственность.

ПОМНИТЕ!
ПОВРЕЖДЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 

МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ КРУПНЫЕ АВАРИИ, ВЗРЫВЫ,

 ПОЖАРЫ И ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРЬЕЗНУЮ 

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ!

Руководителям сельскохозяйственных предприятий, 
лесных хозяйств необходимо нанести на карты полей 
положение магистральных газопроводов согласно рай-
онным картам землепользователей и проинструктиро-
вать работников, проводящих какие-либо работы вбли-
зи трубопровода. По всем вопросам проведения работ в 
охранной зоне и зонах минимальных расстояний трубо-
проводов необходимо обращаться в Магнитогорское ли-
нейное производственное управление магистральных 
газопроводов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» по 
адресу:

455030, Челябинская обл.,

г. Магнитогорск, п/о 30, а/я 1530, Магнитогорское 

ЛПУ МГ (3-й км а/д в аэропорт).

Телефоны: (3519) 21-17-14, 21-17-11,

факс 21-17-13. • • РекламаРеклама
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В эти дни все поликлиники 
Магнитогорска выходят 
на финишную прямую, завершая 
приготовления к обновлённому 
формату работы. Разбираемся, 
какие новшества мы ощутим. 

С ноября 2016 года в России стартовал 
пилотный проект Министерства здраво-
охранения РФ «Бережливая поликлиника», 
который повсеместно реализуется к марту 
2018 года. Не остается в стороне и Магнит-
ка. На уровне управления здравоохранения 
администрации города издан соответству-
ющий приказ, постановлением главы горо-
да создана рабочая группа для разработки 
и реализации проекта «lean-технологии «бе-
режливого производства» в поликлиниках 
Магнитогорска». 

Бережливая – значит оптимизирован-
ная, логически выстроенная, удобная как 
пациентам, так и сотрудникам. Смысл 
нововведений хорошо объяснила заме-

ститель министра здравоохранения 

Челябинской области Виктория САХА-

РОВА: «Суть бережливого подхода – это 
оптимальные действия за оптимальное 
время». 

Вспомните, сколько раз мы сетовали: 
мол, стоит зайти в поликлинику – столь-
ко времени потеряешь! То очередь в ре-
гистратуру, то к врачу, то карточку долго 
ищут. Нередко, чтобы попасть бесплатно к 
узкому специалисту, приходится ко време-
ни первых петухов приходить. Так и полу-
чается: врачи у нас хорошие, но пока к ним 
доберешься, устанешь. 

Поэтому среди главных задач «Бережли-
вой поликлиники» – сделать амбулатор-
ную помощь максимально доступной, бы-
строй и качественной, то есть:

ликвидировать очереди; 
улучшить логистику пациента, когда че-

ловек за меньшее время получает тот же 
объем медицинских мероприятий;

упростить запись к врачу; 
сократить время оформления на прием. 
Причем от внедрения «лин-технологий» 

выиграют не только пациенты. Врачи из-
бавятся от бумажной работы, а рабочая 
нагрузка на весь медицинский персонал 
будет перераспределена. В поликлиниках, 
модернизированных под новую систему, 
уже говорят о ее целесообразности. 

Конечно, о мгновенной трансформации и 
сверхсовершенной работе рапортовать пре-
ждевременно – волшебников не бывает, но 

есть немалые подвижки, а это хороший старт. 
Чтобы правильно организовать работу по-

ликлиник, разработано несколько направ-
лений. Они одинаковы для всех, но наряду с 
этим для детальной оценки всех нюансов каж-
дая поликлиника делает упор на что-то опре-
деленное. Так обретается ценный практиче-
ский опыт, который с учетом правок перени-
мают коллеги из других учреждений. 

Запись к врачу: 
регистратура, телефон, 
электронная, терминалы

Цель – свести к минимуму запись 
пациентов при личном обращении в 
регистратуру. 

– Сейчас записаться к специали-
сту можно и через Интернет: www.

talon.zdrav74.ru, сайт госуслуг www.

gosuslugi.ru и по телефону, – поясня-
ет заместитель начальника управ-

ления здравоохранения админи-

страции Магнитогорска Марина 

МУСТАЕВА, – но мы слышим, что 

иногда трудно дозвониться. Поэтому в пла-
нах – организация для каждой амбулаторной 
структуры отдельной линии исключительно 
для записи к врачу. 

Традиционные направления дополнятся 
новым: распечатать талон можно самосто-
ятельно. Первой новшество запускает по-
ликлиника №1 МАУЗ «Городская больница 
№2», в дальнейшем его реализуют во всех 
учреждениях.

В фойе поликлиники установлены аппара-
ты – сенсорные терминалы.

Надпись на экране предложит выбрать вра-
ча, там же откроется график его работы. Си-
стема аналогична записи через Интернет, да-
же визуально привыкать не придется: занятое 
время приема будет перечеркнуто. Самосто-
ятельно вы запишетесь к терапевту, гинеко-
логу, оториноларингологу, инфекционисту, 
пульмонологу и некоторым другим узким спе-

циалистам. Но, скажем, для записи на прием 
к эндокринологу нужно будет направление те-
рапевта, который определит, есть ли показа-
ния для консультации. Кстати, взять талончик 
реально не только на прием к врачу – на экра-
не выделены блоки: флюорография, проце-
дурный кабинет, листы нетрудоспособности.

– Чтобы при обращении к терминалу не воз-
никло проблем, – уточняет заведующая поли-

клиникой Татьяна ЛОГИНОВА, – просим тех, 
за кем не закреплен участок обслуживания, об-
ратиться к регистраторам, после чего запись бу-
дет доступна как с портала talon74.ru, так и с тер-
миналов, расположенных в холле.

Это касается плановых обращений, но 
есть еще экстренные пациенты. 

Для этой категории во всех поликлини-
ках организованы кабинеты или отделения 
неотложной медицинской помощи. Сейчас 
практически в каждой регистратуре есть ад-
министратор, который определяет проблему 
пациента и способ ее решения. Температура 
или давление – сразу получаете направле-
ние в кабинет неотложной помощи. Пришли 
на диспансеризацию? Тогда вам в отделение 
профилактики. В любом случае – минуя ре-
гистратуру. Это еще один шаг к уменьше-
нию очередей. Польза от этого и для участ-
ковых терапевтов, поскольку сотрудники от-
деления разгружают их, 
принимая на себя все вы-
зовы врача на дом.

Оптимизируется 
работа участковых

– Благодаря организа-
ции отделений неотлож-
ной помощи, – продол-
жает Марина Алексан-
дровна, – мы смогли уд-
линить время приема 
терапевтов на час, в даль-

нейшем оно еще увеличится. Обязательно 
уменьшится бумажная работа врача, про-
изойдет перевод всего объема в электронный 
формат. 

Не так быстро, как хотелось бы, но этот 
технический пробел ликвидируем. К приме-
ру, в поликлинике №2 третьей горбольницы 
каждый участковый – хоть фельдшер, хоть 
врач – уже работает на компьютере в специ-
альной системе.  

Доказывать необходимость компьютери-
зации поликлиник сегодня не приходится. 
Пока не каждый кабинет укомплектован 
компьютером, но современную регистрату-
ру представить без него уже невозможно. За-

меститель главного врача по амбулатор-

но-поликлинической службе МУЗ «Город-

ская больница №1» Сергей КАНАЕВ знает, 
о чем говорит: здесь практический опыт это-
го направления насчитывает не один год.

– При личном обращении в регистратуру 
человек уже записывается в электронном 
варианте, – объясняет Сергей Валерьевич, 
– и это наиболее достоверная регистрация 
обращений. Регистратор не теряет драго-
ценное время на заполнение рутинных за-
писей номера СНИЛС, номера полиса ОМС, 
правильное написание имени пациента – 
все это уже заполнено. Сотрудник имеет и 
электронное расписание, поэтому может 
записать к специалисту на любое удобное 
время, а пациент сразу получает распеча-
танный талон со временем приема.

Меняется работа регистратуры 
Раньше пациент обращался к регистрато-

ру, который выслушивал, записывал, потом 
находил амбулаторную карту. Теперь реги-

стратор не станет заниматься картами. В по-
ликлиниках выделяются картохранилища, 

где будут работать так называемые картоно-
ши. Их задача – подготовить амбулаторные 

карты к приему и вовремя их доставить в ка-
бинет специалиста.

Упрощается движение потока пациентов 
в поликлинике от входа до выхода. Для это-

го организуется наглядная поэтажная нави-
гация, чтобы можно было легко сориенти-

роваться, где расположен нужный кабинет. 
Кроме этого, оптимизируется работа отде-

лений профилактики, сокращается время на 
получение льготных препаратов, совершен-

ствуется работа лабораторий.
Отдельного внимания заслуживают ре-

монты, которые прошли в поликлиниках го-
рода. Для этого из городского бюджета вы-

делено более 30 миллионов рублей. Упор 
сделан на детские медучреждения, а также 

на входные группы и зоны регистрации во 
взрослых. Теперь пациентов встречают об-
новленные помещения с обновленным фор-

матом работы.
Наталия ГУЗЕНКО 

В работе регистратуры тоже грядут перемены                   В работе регистратуры тоже грядут перемены                   Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Марина Мустаева: 
– Мы нацелены на то, чтобы 

пациент  пришел в поликлини-
ку не напрасно. Чтобы он не услы-
шал, как бывало: «Придите в сле-
дующую пятницу, мы будем раз-
давать талоны». Это мы полно-
стью стремимся ликвидировать. 
Пусть не в тот же день, а через не-
делю, но человек знает, что в опре-
деленное время обязательно попа-
дет к нужному врачу.  

Городские поликлиники кардинально меняют принцип работы Городские поликлиники кардинально меняют принцип работы 
                                                                      Фото: Динара Воронцова «МР» Фото: Динара Воронцова «МР» 

В обновлённом форматеВ обновлённом формате
Бережливое производство, 

или «лин-технологии», – кон-
цепция управления, основан-
ная на стремлении к устране-
нию всех видов потерь. Опти-
мизация работы каждого звена 
медицинского учреждения, его ма-
териальных и кадровых ресур-
сов для максимального удобства 
пациента.   

Массаж взрослый и детский
ЗаборЗабор анализов – все виды (ИНВИТРО)

скдка 10%

• • 
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Городской пейзаж. Городской пейзаж. ЗЗаснеженные парки – сквозь объективаснеженные парки – сквозь объектив

Зимние парки в минувшие морозные деньки
тихи и малолюдны, ведь не так много 
найдётся любителей прогулок в уральские холода.

«Магнитогорский рабочий» приглашает вам совершить виртуаль-
ную прогулку за чашкой чая и с любимой газетой в руках. Заснежен-
ные скверы и парки жемчужины городской архитектуры – Ленинского 
района ждут вас. Здесь памятники принаряжены в пушистые ворот-
ники и шапки, тихи укрытые снегом сосны и ели, золотятся на крот-
ком зимнем солнышке крылатки клена, а столь шумные летом детские 
площадки пока скучают по бесстрашным маленьким ручкам и нож-
кам. Но совсем скоро, в новогодние каникулы, юные и взрослые маг-
нитогорцы с удовольствием прогуляются по этим излюбленным угол-
кам родного города.

По скверам имени Ломоносова и Чапаева с вами гуляла фотокор-

респондент «МР» Динара ВОРОНЦОВА

Наталья ЛОПУХОВА

Морозным утром Морозным утром 
выйди в сквер...выйди в сквер...
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Объявлен отбор претендентов 
для получения субсидии

Управление социальной защиты населения администра-
ции города Магнитогорска на основании постановления ад-
министрации города 24.07.2017 №8288-П «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления субсидии из бюдже-
та города Магнитогорска общественным организациям, осу-
ществляющим деятельность по защите гражданских, соци-
ально-экономических, личных прав и свобод лиц старшего 
поколения, привлечению ветеранов к участию в патриотиче-
ском воспитании молодежи, передаче ей традиций старшего 
поколения, в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с  выполнением работ и оказанием услуг со-
циальной направленности, осуществляемых в рамках, пре-
дусмотренных уставами организаций предметом и целями 
их деятельности» объявляет отбор претендентов на получе-
ние субсидии из бюджета города Магнитогорска на 2018 год. 

Организатор: администрация города Магнитогорска в ли-
це управления социальной защиты населения, г. Магнито-
горск, пр. Ленина, д. 72, каб. 101, тел. 26-03-24.

Критерий отбора юридических лиц:
1) актуальность целей, заявленных в мероприятиях;
2) количество ветеранов и молодежи города Магнитогор-

ска, вовлеченных в мероприятие;
3) ожидаемые результаты от выполненных работ, оказан-

ных услуг в ходе проведения мероприятий социальной на-
правленности;

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

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

6) деятельность претендента на получение субсидии не 
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушени-
ях, на день рассмотрения заявки.

Заявка на получение субсидий по форме, установлен-
ной постановлением администрации города от 24.07.2017 
№8288-П, с приложением необходимых документов пред-
ставляется с момента размещения настоящего объявления в 
печатных изданиях массовой информации в течение пяти ра-
бочих дней по адресу: пр. Ленина, 72, кабинет №109/3.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок на получе-
ние субсидии из бюджета города Магнитогорска обществен-
ным организациям, осуществляющим деятельность по за-
щите гражданских, социально-экономических, личных прав 
и свобод лиц старшего поколения, привлечению ветеранов  к 
участию в патриотическом воспитании молодежи, передаче 
ей традиций старшего поколения, в целях финансового обе-
спечения (возмещения) затрат в связи с  выполнением работ 
и оказанием услуг социальной направленности, осущест-
вляемых в рамках, предусмотренных уставами организаций 
предметом и целями их деятельности, будет проходить 10 ян-
варя 2018 года в 10.00 в каб. 101 администрации города.

Управление социальной защиты 
населения администрации города

Объявлен отбор претендентов 
для получения субсидий

Управление социальной защиты населения администрации горо-
да Магнитогорска на основании постановления администрации го-
рода от 6.12.2011 №14571-П «Об утверждении Положения о поряд-
ке оказания льготной услуги при посещении общих отделений бань 
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и прожива-
ющим на территории города Магнитогорска, Положения о порядке 
предоставления субсидии из бюджета города в целях возмещения 
недополученных доходов, возникших в связи с оказанием льготных 
услуг при посещении общих отделений бань гражданам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию и проживающим на территории го-
рода Магнитогорска» объявляет отбор претендентов на получение 
субсидии в 2018 году на оказание льготных услуг гражданам, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию, проживающим на территории 
города Магнитогорска, при посещении общих отделений бань.

Организатор: администрация города Магнитогорска в лице 
управления социальной защиты населения, г. Магнитогорск, пр. Ле-
нина, д. 72, каб. 101, тел. 26-03-24.

Критерий отбора юридических лиц:
1) наличие общего отделения бани;
2) возможность оказания услуги группе граждан, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, составляющей не менее 15 человек 
одновременно;

3) возможность предоставления выделенных часов оказания услу-
ги для данной категории граждан;

4) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды;

5) отсутствие процедуры ликвидации, реорганизации и банкрот-
ства в отношении претендента на получение субсидии;

6) деятельность претендента на получение субсидии не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
заявки;

7) наличие тарифа, установленного органом местного самоуправ-
ления города Магнитогорска на разовое посещение общих отделе-
ний бань для граждан.

Заявка на получение субсидий предоставляется по адресу органи-
затора до 27 декабря 2017 г.

Заседание комиссии по рассмотрению заявки на получение суб-
сидии на оказание льготных услуг гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, проживающим на территории города Магни-
тогорска, при посещении общих отделений бань, будет проходить по 
адресу: пр. Ленина, д. 72, каб. 101 28 декабря 2017 г. в 10.15. 

Управление социальной защиты населения 
администрации города

Объявлен отбор претендентов 
для получения субсидий

Управление социальной защиты населения администрации го-
рода Магнитогорска на основании постановления администрации 
города от 30.12.2010 №14760-П «Об утверждении Положения о по-
рядке оказания льготной услуги пенсионерам при посещении об-
щих отделений бань на основании пластиковой карты «Социаль-
ная карта жителя города Магнитогорска», Положения о порядке 
предоставления субсидии из бюджета города в целях возмещения 
недополученных доходов, возникших в связи с оказанием льгот-
ных услуг пенсионерам, проживающим на территории города Маг-
нитогорска, при посещении общих отделений бань» объявляет от-
бор претендентов на получение субсидии в 1 квартале 2018 года на 
оказание льготных услуг пенсионерам, проживающим на террито-
рии города Магнитогорска, при посещении общих отделений бань.

Организатор: администрация города Магнитогорска в лице 
управления социальной защиты населения, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, д. 72, каб. 101, тел. 26-03-24.

Критерий отбора юридических лиц:
1) наличие общих отделений бань;
2) наличие филиалов бань с общими отделениями в удаленных 

районах города;
3) наличие оборудования и информационной системы, позво-

ляющей предоставлять услуги по пластиковой карте «Социальная 
карта жителя города Магнитогорска»;

4) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или го-
сударственные внебюджетные фонды;

5) отсутствие процедуры ликвидации, реорганизации и бан-
кротства в отношении претендента на получение субсидии;

6) деятельность претендента на получение субсидии не при-
остановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день рас-
смотрения заявки;

7) наличие тарифа, установленного органом местного само-
управления города Магнитогорска, на разовое посещение общих 
отделений бань для граждан.

Заявка на получение субсидий предоставляется по адресу орга-
низатора до 27 декабря 2017 г.

Заседание комиссии по рассмотрению заявки на получение суб-
сидии на оказание льготных услуг пенсионерам, проживающим на 
территории города Магнитогорска, при посещении общих отделе-
ний бань, состоится по адресу: пр. Ленина, д. 72, каб. 101 28 дека-
бря 2017 г. в 10.30.

Управление социальной защиты населения 
администрации города

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении отбора организаций 

на предоставление субсидий 

в целях финансового обеспечения затрат на уплату 

лизинговых платежей в рамках договора 

финансовой аренды (лизинга) на приобретение 

наземного электрического транспорта

Администрация города Магнитогорска в лице управления инже-

нерного обеспечения, транспорта и связи администрации города на 

основании Постановления администрации города Магнитогорска 

Челябинской области от 20 июня 2017 г. №6636-П объявляет отбор 

претендентов на получение субсидий из бюджета города Магнито-

горска в целях финансового обеспечения затрат на уплату лизинго-

вых платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) на 

приобретение наземного электрического транспорта.

Заявки на участие в отборе принимаются 21.12.2017 г. с 9.00 до 

12.00, с 13.00 до 17.00, 22.12.2017 г. с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 15.00  по 

адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (здание администрации го-

рода), каб. 445.

Форма заявки на предоставление субсидий и перечень докумен-

тов, предоставляемых претендентами на получение субсидий в от-

раслевую комиссию по отбору претендентов на получение субсидий 

из бюджета города Магнитогорска в целях финансового обеспечения 

затрат на уплату лизинговых платежей в рамках договоров финан-

совой аренды (лизинга) на приобретение наземного электрическо-

го транспорта, утверждены постановлением администрации города 

Магнитогорска Челябинской области от 20 июня 2017 г. №6636-П:

1) Форма заявки на получение субсидий:

«В отраслевую комиссию по отбору претендентов на получение 

субсидий из бюджета города в целях финансового обеспечения за-

трат на уплату лизинговых платежей в рамках договоров финансо-

вой аренды (лизинга) на приобретение наземного электрического 

транспорта
__________________________________________________________

(от кого)
Адрес: __________________________________________________
Телефон: ________________________________________________
«____» ____________ 20____ г.

ЗАЯВКА

на получение субсидий

Прошу рассмотреть возможность предоставления субсидий в сум-
ме__________________________________________________ рублей 

(сумма цифрами и прописью)
в целях финансового  обеспечения затрат на уплату лизинговых пла-
тежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) на приобре-
тение наземного электрического транспорта (контракта на оказание 
услуг по финансовой аренде (лизинга) 

на ________ год

№ 

п/п

Период 

(месяц)

Сумма по графику 

лизинговых 

платежей, (рублей)

Размер субсидии, 

рублей

ИТОГО _______ руб. ______ коп. (сумма прописью)
                                    
Руководитель организации  ____________                      __________________
                                                           (подпись)                    (расшифровка)
МП
2)  Перечень документов, предоставляемых претендентами на по-

лучение субсидий в отраслевую комиссию по отбору претендентов 
на получение субсидий из бюджета города Магнитогорска в целях 
финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей в 
рамках договоров финансовой аренды (лизинга) на приобретение 
наземного электрического транспорта:

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей или нотариально заве-
ренная копия такой выписки, выданной не ранее чем за 6 месяцев до 
даты подачи заявления.

2. Заверенные копии свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица либо свидетельства о государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя.

3. Заверенные копии свидетельства о постановке на налоговый 
учет юридического лица либо свидетельства о постановке на налого-
вый учет индивидуального предпринимателя.

5. Заверенная копия устава юридического лица.
7. Заверенная копия паспорта гражданина РФ (претендента на по-

лучение субсидий).
8. Нотариально заверенная копия договора лизинга на приобрете-

ние наземного электрического транспорта.
9. Заверенная копия налоговой декларации по единому налогу на 

вмененный доход за последний отчетный период (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, находящихся на системе 
налогообложения «Единый налог на вмененный доход»).

10. Заверенная копия формы №65-ЭТР «Сведения о городском 
электрическом транспорте», утвержденная приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 3 августа 2016 года №385.

11. Оригинал (нотариально заверенная копия) справки об испол-
нении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах, полу-
ченной не ранее чем за 1 месяц до представления заявки.

Заявление и весь комплект документов на получение субсидий 
должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью руко-
водителя организации и печатью организации.

 Н. ФАТТАХОВ, 

начальник управления инженерного обеспечения, 

транспорта и связи администрации города  Магнитогорска

Объявлен отбор претендентов 
для получения субсидий

Управление социальной защиты населения администра-
ции города Магнитогорска на основании постановления ад-
министрации города от 19.10.2017 г. №12407-П «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидии из бюджета города 
Магнитогорска в целях возмещения затрат на организацию 
отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях (оздо-
ровительных центрах)» объявляет отбор претендентов на по-
лучение субсидии  на организацию отдыха  1200 детей в за-
городных  оздоровительных лагерях  (оздоровительных цен-
трах) с января 2018 года.

Организатор: администрация города Магнитогорска в ли-
це управления социальной защиты   населения,  г. Магнито-
горск, пр. Ленина, 72, кабинет №101, тел. 26-03-24.

Критерий отбора юридических лиц:
1) территория загородных оздоровительных лагерей долж-

на делиться на зоны жилого,  культурно-массового, физкуль-
турно-оздоровительного, медицинского, административно-
го, хозяйственного и санитарно-технического назначения;

 2) загородные оздоровительные лагеря должны быть обо-
рудованы системами  хозяйственно-питьевого, противопо-
жарного, горячего водоснабжения, канализацией и  водосто-
ками в соответствии с санитарными нормами. Все системы 
должны находиться в рабочем состоянии;

3) отделка помещений и оборудование загородных оз-
доровительных лагерей должны соответствовать СанПиН 
2.4.4.1204-03. «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы за-
городных стационарных  учреждений отдыха и оздоровле-
ния детей»;

4) организация питания в загородных оздоровительных 
лагерях должна соответствовать  санитарно-эпидемиологи-
ческим требованиям;

5) доставка детей до загородных оздоровительных лагерей 
и обратно;

6) оздоровительные учреждения должны быть укомплек-
тованы подготовленным  медицинским персоналом;

7) соблюдение требований пожарной безопасности в соот-
ветствии с техническим  регламентом о требованиях пожар-
ной безопасности.

Заявка на получение субсидий предоставляется по адресу 
организатора по 27 декабря 2017 г.

Заседание   комиссии по рассмотрению заявки  на полу-
чение субсидии на организацию отдыха детей  в загородных 
оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах) состо-
ится  по адресу: пр. Ленина, 72, кабинет №101 28 декабря  

2017 г. в 10.00. 
Управление социальной защиты  населения админи-

страции города

ВО ВЕСЬ ГОРОД!
Подписка-2018

Продолжается годовая подписка на газету 

«Магнитогорский рабочий».

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
для юридических лиц – 1674 рубля,
для физических лиц – 1033 рубля,

для льготной категории граждан 
и при подписке через сайт: www.mr-info.ru – 880 рублей.

Подписаться можно в редакции газеты: пр. Ленина, 74 
или на сайте «МР»: www.mr-info.ru.

Подпиши себя и своих родителей!
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Comedy club». Дайджест (16+)
15.00 «Comedy club» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Comedy club» (16+)
20.00 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Comedy club» (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 

Дайджест (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Инструкции не 

прилагаются» (12+)
04.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес». Новогодний 

выпуск (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос». Финал (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
02.25 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
04.40 «Модный приговор» (12+)

06.10 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+) 
08.00 Х/ф «Большая перемена» (0+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Большая перемена» (0+)
13.50 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.05 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
17.35 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.05 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.15 «ТВ-ИН». «Беседа о долге» 

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
18.45 «ТВ-ИН». «Посиделки» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
19.40 «События»
20.00 Новогодняя премьера. «Путь 

сквозь снега» (12+)
22.00 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть...» (0+)
00.05 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
01.50 Х/ф «Блеф» (16+)
03.45 «Петровка, 38» (16+)
04.00 «90-е». «Малиновый пиджак» 

(16+)
04.50 Х/ф «Морозко» (0+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»

11.40 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

12.00 Т/с «Любовь на миллион» (12+)
18.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». Специальный выпуск (16+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Юморина» (12+)
23.30 Х/ф «Сказки Рублевского леса» 

(12+)
01.25 Х/ф «В ожидании любви» (16+)

08.30 Д/с «Быть Марадоной» (16+)
09.05 «Новости»
09.10 «Бешеная Сушка». Дневник 

(12+)
09.30 «Новости»
09.35 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Хоккей. Россия – Швейцария
13.30 «Новости»
13.40 «Все на «Матч!» (16+)
14.25 Х/ф «Одинокий волк Маккуэйд» 

(16+)
16.30 «Новости»
16.40 «Специальный репортаж». 

«Биатлон. До и после» (16+)
17.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
17.30 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Масс-старт. 
Трансляция из Германии

18.25 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка преследования. 
Трансляция из Германии

19.20 «Новости»
19.25 «Все на «Матч!» (16+)
20.20 Д/ф «Россия футбольная» (12+)
20.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
20.55 «Новости»
21.00 «Специальный репортаж». 

«Повторить Баффало» (16+)
21.30 «Все на хоккей!»
21.55 Хоккей. Россия – Белоруссия
00.25 Баскетбол. «Баскония» – 

«ЦСКА»
02.25 «Все на «Матч!» (16+)
03.00 Баскетбол. «Химки» – 

«Барселона»
05.00 Х/ф «Честь дракона» (16+)

06.40 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. 
Трансляция из Германии

07.35 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка преследования. 
Трансляция из Германии

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Холостяк» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Детективы» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
23.20 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)

05.00 Т/с «Хвост» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.20 Д/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Х/ф «Ментовские войны. 

Эпилог» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Актриса» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (16+)
00.00 Х/ф «Чудо в Крыму» (12+)
01.55 Х/ф «Со мною вот что 

происходит» (16+)
03.30 Д/ф «НТВ-Видение. Полюс 

долголетия» (12+)
04.25 «Поедем, поедим!» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (6+)
07.00 М/с «Турбо: молниеносная 

команда» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Турбо: молниеносная 

команда» (6+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.45 Х/ф «Подарок с характером» 

(0+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семейка» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(6+)
22.40 Х/ф «Пенелопа» (12+)
00.40 Х/ф «Поменяться местами» 

(16+)
02.50 Х/ф «Страна хороших деточек» 

(0+)
04.25 Х/ф «Капитаны» (16+)

06.00 Д/с «Военные истории любимых 
артистов». «Зиновий Гердт и 
Михаил Пуговкин» (6+)

07.15 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра» (0+) 

09.00, 23.00 «Новости дня»
09.25 Т/с «Россия молодая» (0+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
22.45 Т/с «И снова Анискин» (12+)
03.00 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+) 
04.45 Д/с «Москва – фронту» (12+)
05.10 Д/с «Военные истории любимых 

артистов». «Владислав Стржельчик 
и Павел Луспекаев» (6+)

06.30 «Песня не прощается... 1974» 
(12+)

07.20 Д/с «Цвет времени». «Уильям 
Тернер»

07.30 «Новости культуры»
07.35 «Россия, любовь моя!» 

«Русские зимние праздники» (6+)
08.00 «Новости культуры»
08.05 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Приключения 

Корзинкиной» (0+)
11.07 Х/ф «Леночка и виноград» (0+)
11.55 «История искусства». «Ирина 

Антонова. Современное искусство в 
классическом музее»

12.50 Д/ф «Свет елочной игрушки»
13.30 Д/с «История Египта» (12+)
14.30 «Млечный путь Роальда 

Сагдеева». Д/с «Игры для 
взрослых»

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Музыка страсти и 

любви. Дмитрий Юровский и 
Симфонический оркестр Москвы 
«Русская филармония».

16.10 «Мировые сокровища». 
«Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии» (6+)

16.25 Д/с «Энигма». «Риккардо Мути» 
(12+)

17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«В поисках чистой энергии» (16+)

17.35 «Мировые сокровища». 
«Байкал. Голубое море Сибири» 
(6+)

17.50 «Большая опера-2017»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Синяя птица». Финал
22.25 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
00.05 «Новости культуры»
00.20 Х/ф «Дуэнья» (0+)
01.50 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции». «Ядовитая война 
растений и животных»

02.40 М/ф «Раз ковбой, два ковбой» 
(0+)

02.50 М/ф «Дополнительные 
возможности Пятачка» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ-music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». Финал 

(16+)
13.30 «Comedy woman» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы». Финал (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». Новый 

год в Доме-2» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Образцовый самец» (12+)
03.25 «ТНТ-music» (16+)
04.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
08.10 Х/ф «SOS, Дед Мороз, или Все 

сбудется!» (6+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Голос. На самой высокой 

ноте» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 Х/ф «Золушка» (0+)
13.50 «Аффтар жжот. Аффтар жжот 

под Новый год» (16+)
15.50 «Голос». Финал (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
02.15 Х/ф «Один прекрасный день» 

(0+)
04.10 Х/ф «Джентльмены 

предпочитают блондинок» (16+)

06.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)

07.50 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

09.20 Комедия «Неподдающиеся» 
(6+)

10.55 Х/ф «Блеф» (16+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Блеф» (16+)
13.10 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
13.40 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
13.50 «ТВ-ИН». «Посиделки» (12+)
14.00 «ТВ-ИН». «Виват, оперетта!» 

(12+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)
15.30 «ТВ-ИН». «События года» (12+)
17.05 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.00 «События»
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Комедии Леонида Гайдая 

«Пес Барбос и необычный кросс», 
«Самогонщики» (6+)

23.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!» (12+)

00.35 Х/ф «О чем молчат девушки» 
(12+)

02.10 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
05.05 «Обложка». «Большая красота» 

(16+)

04.50 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то 
находит» (12+)

08.10 Х/ф «Золотая невеста» (12+)
10.00 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.05 Х/ф «Девчата» (0+)
16.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Перекресток» (12+)
00.50 Х/ф «Все будет хорошо» (12+)

08.30 Д/с «Быть Марадоной» (16+)
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 

(12+)

09.25 «Все на «Матч!» События 
недели (16+)

09.55 Хоккей. Канада – США
12.20 «Новости»
12.30 «Бешеная Сушка» (12+)
13.00 «Автоинспекция» (12+)
13.30 «Специальный репортаж». 

«Джеко. Один гол – один факт» 
(16+)

13.50 Х/ф «Уличный боец» (16+)
15.35 «Специальный репортаж». 

«Сергей Устюгов. Главная вершина» 
(16+)

15.55 «Новости»
16.05 «Все на «Матч!» (16+)
16.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Спринт
18.40 «Десятка!» (12+)
19.00 «Новости»
19.10 «Все на «Матч!» (16+)
19.55 Футбол. «Ливерпуль» – 

«Лестер»
21.55 Футбол. «Интер» – «Лацио»
23.55 «Новости»
00.00 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова (16+)

00.30 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов» (16+)

01.00 «Все на «Матч!» (16+)
02.00 Хоккей. Финляндия – Словакия
04.25 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
06.25 «Специальный репортаж». 

«Сергей Устюгов. Главная вершина» 
(16+)

06.45 «Все на футбол!» Афиша (12+)
07.15 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА (16+)
08.00 Смешанные единоборства. 

Кристиана Жустину – Эдсон 
Барбоза (16+)

05.00 М/с «Машины сказки» (0+)
05.21 М/ф «Серая шейка» (0+)
05.43 М/ф «Приключения домовенка» 

(6+)
06.05 М/ф «Приключения 

домовенка». «Дом для Кузи» (6+)

06.27 М/ф «Приключения 
домовенка». «Сказка для Наташи» 
(6+)

06.49 М/ф «Приключения 
домовенка». «Возвращение 
домовенка» (6+)

07.10 М/ф «Новогодняя ночь» (0+)
07.32 М/ф «Когда зажигаются елки» 

(12+)
07.54 М/ф «Аленький цветочек» (0+)
08.16 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
08.38 М/ф «Айболит и Бармалей» 

(6+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Легенды «Ретро FM» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (6+)
08.55 «Новый дом» (6+)
09.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (12+)
15.05 Х/ф «Афоня» (0+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
21.15 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
23.20 «Международная пилорама» 

(16+)
00.15 «Квартирник у Маргулиса». 

Новогодний выпуск (16+)
02.55 Х/ф «Зимний круиз» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

06.45 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
08.30 «Счастливая семейка» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.30 «Про100 кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время 

декрета» (12+)
12.30 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
12.40 М/ф «Снежная королева» (0+)
14.10 М/ф «Хранители снов» (0+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.30 Х/ф «Люди в черном» (0+)
19.20 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
23.00 Х/ф «Новогодний корпоратив» 

(18+)
01.00 Х/ф «Реальная любовь» (16+)
03.35 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(6+)
05.10 «Ералаш» (12+)
05.45 Музыка на СТС

06.10 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 
(0+) 

07.30 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды музыки». 

«Электроклуб» (6+)
09.40 «Последний день». «Семен 

Фарада» (12+)
10.30 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
10.45 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Битва в Кремле. 
Отстранение Ленина» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». 
«Джоконда» (16+)

12.35 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор

12.50 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
13.15 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...» (0+) 
14.55 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...» (0+)
16.20 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (0+)
18.10 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
18.25 Х/ф «Большая семья» (0+) 
20.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(0+)
22.40 Х/ф «Простая история» (0+) 
00.30 Х/ф «Ход конем» (0+)
02.10 Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+)

06.30 «Песня не прощается... 1976-
1977» (12+)

08.00 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля» (6+)

10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «Дуэнья» (0+)
12.25 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции». «Ядовитая война 
растений и животных»

13.15 «Натали Дессей исполняет 
песни Мишеля Леграна»

14.00 Х/ф «Сапоги» (12+)
14.26 Х/ф «Драма» (12+)
14.53 Х/ф «Ведьма» (16+)
15.20 Д/с «Искатели». «Люстра 

купцов Елисеевых» (16+)
16.10 «Гений». Финал (12+)
16.45 «Пешком...» «Москва 

узорчатая» (12+)
17.10 «Дежавю»
19.30 Х/ф «Ведьма» (16+)
21.00 «Большая опера-2017». 

Праздничный концерт
23.00 Х/ф «Питер FM» (12+)
00.30 «Натали Дессей исполняет 

песни Мишеля Леграна»
01.15 Д/ф «Лучшие папы в природе»
02.10 М/ф «Падал прошлогодний 

снег» (0+)
02.26 М/ф «Пес в сапогах» (0+)
02.43 М/с «Великолепный Гоша» (0+)



07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Танцы». Финал (16+)
13.00 «Comedy club». Новогодний 

выпуск (16+)
18.00 «Где логика?» Новогодний 

выпуск (16+)
19.00 «Comedy woman». Новогодний 

выпуск (16+)
20.00 «Импровизация». Новогодний 

выпуск (16+)
21.00 «Студия «Союз». Новогодний 

выпуск (16+)
22.00 «Однажды в России». Новогодний 

выпуск (16+)
23.00 «Comedy club» (16+)
23.55 Новогоднее поздравление 

Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина

00.05 «Comedy club» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Новогодний «Ералаш» (12+)
06.45 Х/ф «Карнавальная ночь-2, или 

50 лет спустя» (12+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение» (12+)
12.40 «Главный новогодний концерт» (12+)
13.40 Х/ф «Служебный роман» (0+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.10 Х/ф «Служебный роман» (0+)
16.50 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» (6+)
18.25 «Лучше всех!» Новогодний 

выпуск (16+)
21.15 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (6+)
23.00 «Новогодняя ночь на Первом» (16+)
23.55 Новогоднее поздравление 

Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина 
(12+)

00.00 «Новогодняя ночь на Первом» 
(16+)

05.40 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть...» (0+) 

07.40 Х/ф «Случайные знакомые» (16+)
09.35 «ТВ-ИН». «Танцуют «Дети 

Магнитки» (12+)
10.00 «ТВ-ИН». «События года» (12+)
11.30 «События»
11.45 Комедии Леонида Гайдая 

«Пес Барбос и необычный кросс», 
«Самогонщики» (6+)

12.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!» (12+)

13.30 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
16.35 Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+)
18.40 «Новый год с доставкой на дом». 

Юмористический концерт (12+)
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (6+)
21.35 Х/ф «Морозко» (0+)
23.00 «Звезды шансона в новогоднюю 

ночь» (6+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра 

Москвы С. С. Собянина
23.35 «Звезды шансона в новогоднюю 

ночь» (6+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федерации 
В. В. Путина

00.00 «Звезды шансона в новогоднюю 
ночь» (6+)

01.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
02.35 Х/ф «Золушка» (0+)
04.00 Х/ф «Фантомас» (12+)

 (12+)(1(1(12+)2+)2+)2+)2+)2+)2+)+)))

04.20 «Новогодние сваты» (12+)
06.25 Х/ф «Девчата» (0+)
08.25 «Лучшие песни». Праздничный 

концерт

10.25 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (6+)

12.20 «Короли смеха» (16+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
16.10 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С легким паром!» (0+)
20.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
21.55 «Новогодний парад звезд» (12+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федерации 
В. В. Путина

00.00 «Новогодний голубой огонек 
–2018»

08.30 Смешанные единоборства. 
Кристиана Жустину – Эдсон Барбоза 
(16+)

10.30 Х/ф «Одинокий волк Маккуэйд» 
(16+)

12.30 «Футбольный год. 2017» (12+)
13.15 «Новости»
13.20 «Бешеная Сушка» (12+)
13.50 «Все на «Матч!» События года 

(16+)
14.20 «Новости»
14.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Швейцарии

15.55 «Все на «Матч!» (16+)
16.55 Футбол. «Кристал Пэлас» – 

«Манчестер Сити»
18.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Женщины. 10 км. Трансляция из 
Швейцарии

20.15 Смешанные единоборства. Хабиб 
Нурмагомедов – Эдсон Барбоза (16+)

21.25 Футбол. «Вест Бромвич» – 
«Арсенал»

23.25 Х/ф «Горец» (0+)
01.35 Д/ф «Настроение победы» (12+)
01.55 Новогоднее поздравление 

Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина

02.05 Хоккей. США – Финляндия
04.30 Д/ф «Длительный обмен» (16+)
06.00 Хоккей. Россия – Швеция

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
11.05 М/ф «Трое из Простоквашино» 

(0+)
11.23 М/ф «Каникулы в 

Простоквашино» (0+)
11.41 М/ф «Зима в Простоквашино» 

(0+)
12.00 Д/с «Мое советское…» (12+)
16.40 Х/ф «Президент и его внучка» (0+)
18.40 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
20.30 Х/ф «Не может быть!» (12+)
22.25 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
23.55 Новогоднее поздравление 

Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина

00.00 Д/с «Мое советское...» (12+)

04.50 Д/ф «НТВ-Видение. Новогодняя 
сказка для взрослых» (16+)

06.00 Х/ф «Чудо в Крыму» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (6+)
08.40 «Устами младенца» (6+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники». Новогодний 

выпуск (12+)
11.55 «Дачный ответ» (12+)
13.00 Т/с «Пес» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Пес» (16+)
22.00 «Супер-Новый год»
23.55 Новогоднее поздравление 

Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина

00.00 «Супер-Новый год»

06.00 М/ф «Хранители снов» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
08.30 «Проспект» (16+)
09.00 М/с «Забавные истории» (12+)
09.10 М/ф «Снежная королева» (0+)
10.40 М/ф «Коралина в Стране 

Кошмаров» (12+)
12.35 Х/ф «Люди в черном» (0+)
14.20 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
16.00 «Счастливая семейка» (16+)
16.30 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Новогодний марафон» (16+)
20.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мандарины, вперед!» (16+)
22.00 «Новый Год, дети и все-все-все!» (6+)
23.55 Новогоднее поздравление 

Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина

00.00 «Новый Год, дети и все-все-все!» (6+)
02.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Новогодний марафон» (16+)
05.50 Музыка на СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)

05.00 Мультфильмы
06.10 Х/ф «Алые паруса» (6+) 
07.35 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

(0+) 
09.00 «Новости. Главное. 2017». 

Лучшие программы 2017 года
10.00 «Код доступа» (12+)
10.40 «Военная приемка. Сирия. Итоги» 

(6+)
11.25 «Жизнь, полная радости» (16+)
12.05 Д/с «Секретная папка». «Атомный 

прорыв. Формула Курчатова» (12+)
12.45 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». «Семен Буденный» (12+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.40 «Легенды космоса». «Алексей 

Леонов» (6+)
14.20 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Грант Ибрагимов» (6+)
14.50 «Легенды кино». «Леонид 

Куравлев» (6+)
15.30 «Легенды музыки». «Эдуард 

Хиль» (6+)

15.55 «Последний день». «Георгий 
Милляр» (12+)

16.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Орлова и 
Александров. За кулисами семьи» 
(12+)

17.20 «Улика из прошлого». «Тайна 
Иисуса» (16+)

18.15 «Не факт!» «Ермак. Покоритель 
Сибири» (6+)

18.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+) 
20.10 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(0+) 
21.45 Х/ф «Небесный тихоход» (0+) 
23.00 «Песня на все времена». 

Праздничный концерт
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федерации 
В. В. Путина

00.00 Т/с «Большая перемена» (0+)
04.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)

06.30 «Песня не прощается... 1971» (12+)
07.15 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
09.00 М/ф «Щелкунчик» (0+)
10.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)
10.50 Х/ф «Формула любви» (16+)
12.15 Д/ф «Лучшие папы в природе»
13.10 «Вместе мы – Россия»
15.10 Х/ф «Питер FM» (12+)
16.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного 

о «бриллиантах» (6+)
17.20 «Песня не прощается... Избранные 

страницы «Песни года» (12+)
19.15 «Международный фестиваль 

циркового искусства в Монте-Карло. 
Юбилейный гала-концерт»

21.10 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
(12+)

22.50 «Новый год на канале 
«Россия-Культура» с Владимиром 
Спиваковым»

23.55 Новогоднее поздравление 
Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина

00.00 «Новый год на канале» 

«

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ДЕКАБРЯ

УСЛУГИ
 телемастер. Т. 8-961-578-00-70;
 натяжные потолки. Т. 430-698;

  ремонт телевизоров, выезд 
бесплатно. Т. 8-902-864-51-75;

 ремонт холодильников. Т. 8-906-
850-76-37;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-

94, 8-908-086-00-94;
 реставрация мебели. Т. 44-00-34;
 грузовики. «ГАЗели». Переезды. 

Грузчики. Т. 45-61-80;
  ремшвеймаш. Т. 8-904-804-

69-93;
 ремонт стиральных, посудомо-

ечных машин, холодильников. Т. 
43-07-89;
 ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т. 8-912-802-90-64;
 помощь риелтора! Срочный вы-

куп. Т. 8-952-524-61-27.

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 жилье. Т. 8-982-304-94-44.

КУПЛЮ
  телевизор неисправный. Т. 

8-961-578-00-70;
  холодильник, металлолом. Т. 

8-919-330-90-38;
 кислородные баллоны. Т. 8-964-

246-93-82.

ПРОДАМ
 алюминиевые радиаторы от 210 

руб. за секцию; биметалл от 315 руб. 
за секцию; каменные мойки недоро-
го; цветные унитазы; смеситель для 
ванны от 750 р. Т. 29-01-30.

СДАМ
 часы. Т. 8-919-304-87-10;
 по часам. Т. 8-909-747-10-97;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22;
 посуточно. Т. 8-904-807-85-16;
 часы. Т. 8-904-970-24-07.

СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22;
 квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

ТРЕБУЮТСЯ
 подработка. Т. 8-908-054-12-25;
 рабочие (вахтовый метод, пи-

тание, спецодежда, з/пл. от 30 т. р.,
официальное трудоустройство). 
Т.: 8-906-864-30-45, 8-951-447-04-91;
  работа домоседам. Т. 8-982-

367-45-41.

РАЗНОЕ
  срочно ищет надежный дом 

7-месячный найденыш, котик-ка-
страт, породы «русская голубая». 
Осмотрен ветеринаром, проглистого-
нен, приучен в ветклинике к туалету. 
Спокойный, дружелюбный, ладит с 
людьми. Ждет своего хозяина в кли-
нике по адресу: ул. Ленинградская, 
33, «Собачья жизнь». Т. 8-963-093-
62-95.

Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

шовные от 149 р./м2, 
бесшовные от 195 р./м2.

Т.: 28-89-20, 

39-55-64.

«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
и не несет ответственности за возможные изменения Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70

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

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

В ГАЗЕТУ «МР»: 
пр. К. Маркса, 63, 

напротив 
Центрального рынка;

ул. Советская, 170;  
ТЦ «Тройка»,

 2 этаж; 
пр. К. Маркса, 130, 183б.
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  « С а н т е х н и к а  2 0 0 7 » ,
магазин-склад. Вокзальная,3/9. 
Советская, 158/1, корп. 2, www. 
СНТ2007. РФ. Т. 29-01-30.

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

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

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

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

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

«Аркада» – сеть магазинов строитель-
ных и отделочных материалов: Набереж-
ная, 14, Советская, 9, ТК «Стройдвор» ТЦ2, 
Грязнова, 24/1.

«Фея» – магазин бытовой химии: К. Маркса, 202.
«Канцтовары» – магазин канцелярских 

принадлежностей: К. Маркса, 104.
«Город-сад» – сеть садовых центров: 

К. Маркса, 192б, Бехтерева, 19/2, Труда, 35а, Вок-
зальная, 39/3, Маяковского, 19/1.

«Поплавок», «Наутилус» – сеть мага-
зинов товаров для рыбалки, альпинизма, ту-
ризма, подводной охоты: К. Маркса, 115, Со-
ветская, 185, Маяковского, 48, Грязнова, 57/3, 
К. Маркса, 121. 

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

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

М
Е

С
ТО

М
Е

С
ТО

  
дл

я 
ва

ш
ей

 р
ек

ла
мы

. 
дл

я 
ва

ш
ей

 р
ек

ла
мы

. 
ТТ

. 2
6-

33
-5

2.
. 2

6-
33

-5
2.

ПАМЯТЬ ЖИВА
22 декабря испол-

няется полгода со дня 

смерти 

Анатолия 

Владимировича 

БЕРЕЗКИНА.

Любим, помним.

Жена, дети, внуки, 

родные, друзья

ПАМЯТЬ ЖИВА
24 декабря исполняется 

1 год со дня кончины врача 

высшей категории

Виленины Николаевны 

СИДОРОВОЙ.

Коллектив кожно-венероло-

гического диспансера помнит, 

любит, скорбит.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ УЧАСТКОВ!
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» производит работы 

на объекте «Газопровод-отвод Карталы-Магнитогорск – 1 нитка 
29-150 км», инв. №0000027626, Магнитогорское ЛПУМГ.

Будут производиться работы, затрагивающие следующие 
участки:

– 74:01:0801003:30, правообладатель ООО «СК-ПРОФИТ»;
– 74:33:0000000:312,  правообладатель  Вдовин Дмитрий Нико-

лаевич;
– 74:01:0502001:288,  правообладатель Гомзикова Валентина 

Васильевна;
– 74:33:0309001:204, правообладатели  Ваняев Валерий Ген-

надьевич, Третьяков Александр Анатольевич, Арапова Елена 
Юрьевна;

– 74:33:0309001:200, правообладатель Долженко Николай 
Иванович;

– 74:33:0309001:1456, правообладатель Вдовин Евгений 
Александрович.

Просим   правообладателей вышеперечисленных земельных 
участков обратиться по телефонам: 8 (343) 261-62-36, 8 (343) 
229-50-85 или по электронной почте: S.Bazhenov@ekaterinburg-tr.
gazprom.ru для решения вопросов по возмещению убытков, свя-
занных с работами на газопроводе. 

ТРЕБУЮТСЯ
слесарь-наладчик с опытом работы. З/п от 25 т. р.;
слесарь-ремонтник с опытом работы. З/п от 25 т. р.;
фрезеровщик. З/п от 25 т. р. – 60 т. р.;
менеджер по продаже металлопродукции. З/п от 20 т. р.;
инженер-конструктор в области машиностроения. З/п по ре-

зультатам собеседования.
Телефон 8 (3519) 550-141.



www.mr-info.ru
тел. 26-33-50 11Пятница, 22 декабря 2017 годаРЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ 

Кадастровый инженер Козлова Лариса Владимировна (ква-
лификационный аттестат №74-11-118, почтовый адрес: 455000, 
г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 127, кв. 77,  тел. +7-982-308-97-63, 
larisa.vl.kozlova@mail.ru) извещает о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка с кадастровым но-
мером 74:33:1344001:371, расположенного по адресу: Челябин-
ская обл.,  г. Магнитогорск, СНТ «Горняк». 

Заказчик кадастровых работ – садоводческий потребитель-
ский кооператив «Горняк» (г. Магнитогорск, шоссе Холмогорское, 
21, тел.: 8 (3519) 23-57-40, 8-963-095-29-95). Собрание заинтере-
сованных лиц по вопросу согласования местоположения границ 
состоится 25.01.2018 г. по адресу: г. Магнитогорск, ул. Строите-
лей, 43, тел. 8 (3519) 23-57-40. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также предоста-
вить письменные обоснованные возражения  можно в течение 
30 календарных дней после опубликования извещения по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. Строителей, 43, тел. 8 (3519) 23-57-40. 

Смежные земельные участки,  с  правообладателями  которых   
требуется согласовать местоположение границ, расположены по 
адресу:  Челябинская область, г. Магнитогорск, СНТ «Горняк»: 
КН 74:33:1344001:1000, уч. 405; КН 74:33:1344001:1003, уч. 372; 
КН 74:33:1344001:1006, уч. 375; КН 74:33:1344001:1007, уч. 377; 
КН 74:33:1344001:1008, уч. 379; КН 74:33:1344001:1009, уч. 380; 
КН 74:33:1344001:1010, уч. 382; КН 74:33:1344001:1013, уч. 385; 
КН 74:33:1344001:1014, уч. 387; КН 74:33:1344001:1015, уч.388; 
КН 74:33:1344001:1016, уч. 389; КН 74:33:1344001:1017, уч. 39; 
КН 74:33:1344001:1018, уч. 391; КН 74:33:1344001:1022, уч. 356; 
КН 74:33:1344001:1023, уч. 3557; КН 74:33:1344001:1024, уч. 358; 
КН 74:33:1344001:1025, уч. 36; КН 74:33:1344001:1027, уч. 361; 
КН 74:33:1344001:1028, уч. 362; КН 74:33:1344001:1029, уч. 363; 
КН 74:33:1344001:1030, уч. 364; КН 74:33:1344001:1031, уч. 365; 
КН 74:33:1344001:1032, уч. 366; КН 74:33:1344001:1033, уч. 369; 
КН 74:33:1344001:1034, уч. 370; КН 74:33:1344001:1035, уч. 371; 
КН 74:33:1344001:1037, уч. 332; КН 74:33:1344001:1038, уч. 333; 
КН 74:33:1344001:1040, уч. 335; КН 74:33:1344001:1042, уч. 339; 
КН 74:33:1344001:1043, уч. 343; КН 74:33:1344001:1044, уч. 344; 
КН 74:33:1344001:1045, уч. 345; КН 74:33:1344001:1046, уч. 346; 
КН 74:33:1344001:1047, уч. 347; КН 74:33:1344001:1048, уч. 348; 
КН 74:33:1344001:1049, уч. 349; КН 74:33:1344001:1050, уч. 351; 
КН 74:33:1344001:1051, уч. 313; КН 74:33:1344001:1052, уч. 314; 
КН 74:33:1344001:1053, уч. 316; КН 74:33:1344001:1055, уч. 319; 
КН 74:33:1344001:1056, уч. 32; КН 74:33:1344001:1057, уч. 320; 
КН 74:33:1344001:1058, уч. 321; КН 74:33:1344001:1061, уч. 324; 
КН 74:33:1344001:1062, уч. 325; КН 74:33:1344001:1065, уч. 329; 
КН 74:33:1344001:1066, уч. 3; КН 74:33:1344001:1067, уч. 30; 
КН 74:33:1344001:1068, уч. 300; КН 74:33:1344001:1069, уч. 301; 
КН 74:33:1344001:1070, уч. 302; КН 74:33:1344001:1071, уч. 303; 
КН 74:33:1344001:1072, уч. 304; КН 74:33:1344001:1075, уч. 307; 
КН 74:33:1344001:1076, уч. 308; КН 74:33:1344001:1077, уч. 309; 
КН 74:33:1344001:1078, уч. 31; КН 74:33:1344001:1079, уч. 310; 
КН 74:33:1344001:1080, уч. 311; КН 74:33:1344001:1082, уч. 276; 
КН 74:33:1344001:1084, уч. 278; КН 74:33:1344001:1085, уч. 28; 
КН 74:33:1344001:1087, уч. 282; КН 74:33:1344001:1088, уч. 284; 
КН 74:33:1344001:1089, уч. 285; КН 74:33:1344001:1090, уч. 287; 
КН 74:33:1344001:1092, уч. 289; КН 74:33:1344001:1093, уч. 29; 
КН 74:33:1344001:1096, уч. 292; КН 74:33:1344001:1097, уч. 294; 
КН 74:33:1344001:1098, уч. 299; КН 74:33:1344001:1102, уч. 258; 
КН 74:33:1344001:1104, уч. 260; КН 74:33:1344001:1105, уч. 262; 
КН 74:33:1344001:1108, уч. 265; КН 74:33:1344001:1109, уч. 267; 
КН 74:33:1344001:1110, уч. 268; КН 74:33:1344001:1114, уч. 271; 
КН 74:33:1344001:1117, уч. 239; КН 74:33:1344001:1118, уч. 24; 
КН 74:33:1344001:1119, уч. 240; КН 74:33:1344001:1122, уч. 243; 
КН 74:33:1344001:1123, уч. 244; КН 74:33:1344001:1124, уч. 246; 
КН 74:33:1344001:1125, уч. 247; КН 74:33:1344001:1126, уч. 248; 
КН 74:33:1344001:1127, уч. 249; КН 74:33:1344001:1128, уч. 251; 
КН 74:33:1344001:1129, уч. 252; КН 74:33:1344001:1130, уч. 253; 
КН 74:33:1344001:1134, уч. 223; КН 74:33:1344001:1135, уч. 224; 
КН 74:33:1344001:1136, уч. 225; КН 74:33:1344001:1137, уч. 226; 
КН 74:33:1344001:1138, уч. 229; КН 74:33:1344001:1139, уч. 23; 
КН 74:33:1344001:1140, уч. 230; КН 74:33:1344001:1141, уч. 233; 
КН 74:33:1344001:1142, уч. 234; КН 74:33:1344001:1146, уч. 21; 
КН 74:33:1344001:1148, уч. 2109; КН 74:33:1344001:1149, уч. 211; 
КН 74:33:1344001:1151, уч. 2115; КН 74:33:1344001:1153, уч. 2123; 
КН 74:33:1344001:1154, уч. 213; КН 74:33:1344001:1155, уч. 2137; 
КН 74:33:1344001:1156, уч. 2140; КН 74:33:1344001:1157, уч. 2147; 
КН 74:33:1344001:1159, уч. 216; КН 74:33:1344001:1160, уч. 2169; 
КН 74:33:1344001:1161, уч. 217; КН 74:33:1344001:1162, уч. 2174; 
КН 74:33:1344001:1165, уч. 2054; КН 74:33:1344001:1167, уч. 2061; 
КН 74:33:1344001:1168, уч. 2065; КН 74:33:1344001:1169, уч. 207; 
КН 74:33:1344001:1171, уч. 2077; КН 74:33:1344001:1172, уч. 2078; 
КН 74:33:1344001:1174, уч. 2084; КН 74:33:1344001:1175, уч. 2092; 
КН 74:33:1344001:1176, уч. 2095; КН 74:33:1344001:1177, уч. 2097; 
КН 74:33:1344001:1178, уч. 1952; КН 74:33:1344001:1179, уч. 1957; 
КН 74:33:1344001:1182, уч. 1972; КН 74:33:1344001:1183, уч. 1977; 
КН 74:33:1344001:1184, уч. 198; КН 74:33:1344001:1185, уч. 1990; 
КН 74:33:1344001:1187, уч. 20; КН 74:33:1344001:1188, уч. 2000; 
КН 74:33:1344001:1189, уч. 201; КН 74:33:1344001:1190, уч. 2016; 
КН 74:33:1344001:1191, уч. 202; КН 74:33:1344001:1192, уч. 2034; 
КН 74:33:1344001:1193, уч. 205; КН 74:33:1344001:1194, уч. 1892; 
КН 74:33:1344001:1196, уч. 1901; КН 74:33:1344001:1198, уч. 1906; 
КН 74:33:1344001:1199, уч. 1909; КН 74:33:1344001:1200, уч. 191; 
КН 74:33:1344001:1201, уч. 192; КН 74:33:1344001:1202, уч. 1922; 
КН 74:33:1344001:1203, уч. 1928; КН 74:33:1344001:1205, уч. 1929; 
КН 74:33:1344001:1208, уч. 1939; КН 74:33:1344001:1210, уч. 195; 
КН 74:33:1344001:1211, уч. 1950; КН 74:33:1344001:1212, уч. 1853; 
КН 74:33:1344001:1213, уч. 1856; КН 74:33:1344001:1218, уч. 1870; 
КН 74:33:1344001:1220, уч. 1872; КН 74:33:1344001:1221, уч. 1872; 
КН 74:33:1344001:1222, уч. 1873; КН 74:33:1344001:1226, уч. 1883; 
КН 74:33:1344001:1228, уч. 1891; КН 74:33:1344001:1229, уч. 182; 
КН 74:33:1344001:1230, уч. 1826; КН 74:33:1344001:1231, уч. 1827; 
КН 74:33:1344001:1232, уч.183; КН 74:33:1344001:1233, уч. 1836; 
КН 74:33:1344001:1234, уч.184; КН 74:33:1344001:1235, уч. 1840; 
КН 74:33:1344001:1236, уч. 1844; КН 74:33:1344001:1237, уч. 1846; 
КН 74:33:1344001:1238, уч. 1847; КН 74:33:1344001:1239, уч. 185; 
КН 74:33:1344001:1241, уч. 1852; КН 74:33:1344001:1242, уч. 177; 
КН 74:33:1344001:1243, уч. 1775; КН 74:33:1344001:1244, уч. 178; 
КН 74:33:1344001:1245, уч. 1781; КН 74:33:1344001:1246, уч. 1785; 
КН 74:33:1344001:1247, уч. 179; КН 74:33:1344001:1249, уч. 1793; 
КН 74:33:1344001:1251, уч. 1796; КН 74:33:1344001:1254, уч. 180; 
КН 74:33:1344001:1255, уч. 1801; КН 74:33:1344001:1258, уч.181; 
КН 74:33:1344001:1259, уч. 1682; КН 74:33:1344001:1261, уч. 1698; 
КН 74:33:1344001:1262, уч. 1703; КН 74:33:1344001:1265, уч. 171; 
КН 74:33:1344001:1267, уч. 1717; КН 74:33:1344001:1269, уч. 172; 
КН 74:33:1344001:1271, уч. 1724; КН 74:33:1344001:1272, уч. 1756; 
КН 74:33:1344001:1275, уч. 1637; КН 74:33:1344001:1276, уч. 164; 
КН 74:33:1344001:1277, уч. 1643; КН 74:33:1344001:1278, уч. 1643; 
КН 74:33:1344001:1279, уч. 165; КН 74:33:1344001:1280, уч. 1650; 
КН 74:33:1344001:1281, уч. 166; КН 74:33:1344001:1283, уч. 1666; 
КН 74:33:1344001:1285, уч. 167; КН 74:33:1344001:1286, уч. 1672; 
КН 74:33:1344001:1287, уч. 1680; КН 74:33:1344001:1288, уч. 1576; 
КН 74:33:1344001:1289, уч. 158; КН 74:33:1344001:1291, уч. 1584; 
КН 74:33:1344001:1292, уч. 1587; КН 74:33:1344001:1293, уч. 1598; 
КН 74:33:1344001:1295, уч. 1603; КН 74:33:1344001:1296, уч. 1606; 
КН 74:33:1344001:1298, уч. 1619; КН 74:33:1344001:1299, уч. 162; 
КН 74:33:1344001:1300, уч. 1621; КН 74:33:1344001:1301, уч. 1624; 
КН 74:33:1344001:1303, уч. 1635; КН 74:33:1344001:1304, уч. 1635; 
КН 74:33:1344001:1306, уч. 1506; КН 74:33:1344001:1308, уч. 1516; 
КН 74:33:1344001:1314, уч. 155; КН 74:33:1344001:1316, уч. 1556; 
КН 74:33:1344001:1317, уч. 1559; КН 74:33:1344001:1319, уч. 1570; 
КН 74:33:1344001:1321, уч. 1442; КН 74:33:1344001:1322, уч. 1442; 
КН 74:33:1344001:1323, уч. 145; КН 74:33:1344001:1324, уч. 146; 
КН 74:33:1344001:1325, уч. 1463; КН 74:33:1344001:1327, уч. 1465; 
КН 74:33:1344001:1328, уч. 147; КН 74:33:1344001:1329, уч. 1472; 
КН 74:33:1344001:1330, уч. 1474; КН 74:33:1344001:1333, уч. 149; 
КН 74:33:1344001:1334, уч. 1491; КН 74:33:1344001:1335, уч. 1496; 
КН 74:33:1344001:1336, уч. 1393; КН 74:33:1344001:1339, уч. 14; 
КН 74:33:1344001:1341, уч. 1404; КН 74:33:1344001:1343, уч. 1415; 
КН 74:33:1344001:1345, уч. 1419; КН 74:33:1344001:1347, уч. 1421; 
КН 74:33:1344001:1348, уч. 1422; КН 74:33:1344001:1349, уч. 1425; 
КН 74:33:1344001:1350, уч. 1367; КН 74:33:1344001:1351, уч. 1368; 
КН 74:33:1344001:1352, уч. 1369; КН 74:33:1344001:1353, уч. 137; 
КН 74:33:1344001:1354, уч. 1370; КН 74:33:1344001:1355, уч. 1372; 
КН 74:33:1344001:1356, уч. 1373; КН 74:33:1344001:1358, уч. 1375; 
КН 74:33:1344001:1360, уч. 1379; КН 74:33:1344001:1362, уч. 1382; 
КН 74:33:1344001:1363, уч. 1384; КН 74:33:1344001:1364, уч. 1385; 
КН 74:33:1344001:1366, уч. 139; КН 74:33:1344001:1368, уч. 1348; 
КН 74:33:1344001:1370, уч. 1350; КН 74:33:1344001:1371, уч. 1352; 
КН 74:33:1344001:1372, уч. 1353; КН 74:33:1344001:1373, уч.1353; 
КН 74:33:1344001:1374, уч. 1354; КН 74:33:1344001:1375, уч. 1357; 
КН 74:33:1344001:1378, уч. 1361; КН 74:33:1344001:1380, уч. 1364; 
КН 74:33:1344001:1382, уч. 1365; КН 74:33:1344001:1383, уч. 1366; 
КН 74:33:1344001:1384, уч. 1332; КН 74:33:1344001:1385, уч. 1333; 
КН 74:33:1344001:1386, уч. 1334; КН 74:33:1344001:1388, уч. 1336; 
КН 74:33:1344001:1389, уч. 1337; КН 74:33:1344001:1390, уч. 1338; 
КН 74:33:1344001:1392, уч. 134; КН 74:33:1344001:1393, уч. 1340; 
КН 74:33:1344001:1395, уч. 1341; КН 74:33:1344001:1396, уч. 1342; 

КН 74:33:1344001:1398, уч. 1343; КН 74:33:1344001:1399, уч. 1344; 
КН 74:33:1344001:1400, уч. 1345; КН 74:33:1344001:1401, уч. 1346; 
КН 74:33:1344001:1402, уч. 1305; КН 74:33:1344001:1403, уч. 1307; 
КН 74:33:1344001:1404, уч. 1308; КН 74:33:1344001:1406, уч. 1312; 
КН 74:33:1344001:1407, уч. 1313; КН 74:33:1344001:1408, уч. 1316; 
КН 74:33:1344001:1410, уч. 1319; КН 74:33:1344001:1412, уч. 1320; 
КН 74:33:1344001:1413, уч. 1323; КН 74:33:1344001:1415, уч. 1326; 
КН 74:33:1344001:1417, уч. 1328; КН 74:33:1344001:1418, уч. 1329; 
КН 74:33:1344001:1419, уч. 1331; КН 74:33:1344001:1421, уч. 1288; 
КН 74:33:1344001:1422, уч. 129; КН 74:33:1344001:1423, уч. 1291; 
КН 74:33:1344001:1424, уч. 1292; КН 74:33:1344001:1426, уч. 1294; 
КН 74:33:1344001:1427, уч. 1295; КН 74:33:1344001:1428, уч. 1296; 
КН 74:33:1344001:1430, уч. 1298; КН 74:33:1344001:1431, уч. 13; 
КН 74:33:1344001:1432, уч. 130; КН 74:33:1344001:1433, уч. 130; 
КН 74:33:1344001:1436, уч. 127; КН 74:33:1344001:1437, уч. 1270; 
КН 74:33:1344001:1438, уч. 1271; КН 74:33:1344001:1439, уч. 1272; 
КН 74:33:1344001:1441, уч. 1274; КН 74:33:1344001:1442, уч. 1275; 
КН 74:33:1344001:1443, уч. 1276; КН 74:33:1344001:1444, уч. 1277; 
КН 74:33:1344001:1445, уч. 1278; КН 74:33:1344001:1446, уч. 1279; 
КН 74:33:1344001:1448, уч. 1280; КН 74:33:1344001:1450, уч. 1283; 
КН 74:33:1344001:1453, уч. 125; КН 74:33:1344001:1455, уч. 1251; 
КН 74:33:1344001:1456, уч. 1252; КН 74:33:1344001:1458, уч. 1254; 
КН 74:33:1344001:1460, уч. 1258; КН 74:33:1344001:1461, уч. 1260; 
КН 74:33:1344001:1462, уч. 1262; КН 74:33:1344001:1463, уч. 1263; 
КН 74:33:1344001:1464, уч. 1264; КН 74:33:1344001:1465, уч. 1266; 
КН 74:33:1344001:1466, уч. 1267; КН 74:33:1344001:1467, уч. 1268; 
КН 74:33:1344001:1468, уч. 1269; КН 74:33:1344001:1469, уч. 1231; 
КН 74:33:1344001:1471, уч. 1233; КН 74:33:1344001:1472, уч. 1234; 
КН 74:33:1344001:1473, уч. 1235; КН 74:33:1344001:1474, уч. 1237; 
КН 74:33:1344001:1475, уч. 1238; КН 74:33:1344001:1476, уч. 1239; 
КН 74:33:1344001:1478, уч. 124; КН 74:33:1344001:1479, уч. 1241; 
КН 74:33:1344001:1480, уч. 1242; КН 74:33:1344001:1481, уч. 1243; 
КН 74:33:1344001:1482, уч. 1244; КН 74:33:1344001:1483, уч. 1245; 
КН 74:33:1344001:1485, уч. 1247; КН 74:33:1344001:1486, уч. 1248; 
КН 74:33:1344001:1487, уч. 1208; КН 74:33:1344001:1488, уч. 121; 
КН 74:33:1344001:1489, уч. 1210; КН 74:33:1344001:1492, уч. 1213; 
КН 74:33:1344001:1493, уч. 1217; КН 74:33:1344001:1496, уч. 1224; 
КН 74:33:1344001:1498, уч. 1227; КН 74:33:1344001:1499, уч. 1229; 
КН 74:33:1344001:1500, уч. 123; КН 74:33:1344001:1502, уч. 1184; 
КН 74:33:1344001:1503, уч. 1186; КН 74:33:1344001:1506, уч. 119; 
КН 74:33:1344001:1507, уч. 1190; КН 74:33:1344001:1508, уч. 1192; 
КН 74:33:1344001:1510, уч. 1194; КН 74:33:1344001:1512, уч. 1197; 
КН 74:33:1344001:1513, уч. 12; КН 74:33:1344001:1515, уч. 1201; 
КН 74:33:1344001:1516, уч. 1202; КН 74:33:1344001:1517, уч. 1204; 
КН 74:33:1344001:1518, уч. 1164; КН 74:33:1344001:1519, уч. 1165; 
КН 74:33:1344001:1521, уч. 1168; КН 74:33:1344001:1522, уч. 1169; 
КН 74:33:1344001:1523, уч. 1170; КН 74:33:1344001:1524, уч. 1174; 
КН 74:33:1344001:1526, уч. 1176; КН 74:33:1344001:1527, уч. 1178; 
КН 74:33:1344001:1528, уч. 1179; КН 74:33:1344001:1530, уч. 1143; 
КН 74:33:1344001:1531, уч. 1144; КН 74:33:1344001:1533, уч. 1146; 
КН 74:33:1344001:1534, уч. 1147; КН 74:33:1344001:1535, уч. 1148; 
КН 74:33:1344001:1536, уч. 1149; КН 74:33:1344001:1537, уч. 115; 
КН 74:33:1344001:1538, уч. 1152; КН 74:33:1344001:1539, уч. 1153; 
КН 74:33:1344001:1540, уч. 1154; КН 74:33:1344001:1542, уч. 1158; 
КН 74:33:1344001:1543, уч. 1159; КН 74:33:1344001:1544, уч. 116; 
КН 74:33:1344001:1545, уч. 1160; КН 74:33:1344001:1546, уч. 1163; 
КН 74:33:1344001:1548, уч. 1121; КН 74:33:1344001:1550, уч. 1123; 
КН 74:33:1344001:1552, уч. 1128; КН 74:33:1344001:1553, уч. 1129; 
КН 74:33:1344001:1554, уч. 113; КН 74:33:1344001:1557, уч. 1133; 
КН 74:33:1344001:1558, уч. 1135; КН 74:33:1344001:1559, уч. 1137; 
КН 74:33:1344001:1560, уч. 1138; КН 74:33:1344001:1561, уч. 1139; 
КН 74:33:1344001:1562, уч. 1140; КН 74:33:1344001:1563, уч. 110; 
КН 74:33:1344001:1564, уч. 1100; КН 74:33:1344001:1567, уч. 1103; 
КН 74:33:1344001:1568, уч. 1103; КН 74:33:1344001:1570, уч. 1106; 
КН 74:33:1344001:1571, уч. 1107; КН 74:33:1344001:1573, уч. 1108; 
КН 74:33:1344001:1574, уч. 1111; КН 74:33:1344001:1577, уч. 1114; 
КН 74:33:1344001:1578, уч. 1115; КН 74:33:1344001:1581, уч. 1082; 
КН 74:33:1344001:1582, уч. 1083; КН 74:33:1344001:1583, уч. 1084; 
КН 74:33:1344001:1585, уч. 1089; КН 74:33:1344001:1587, уч. 1090; 
КН 74:33:1344001:1588, уч. 1091; КН 74:33:1344001:1590, уч. 1093; 
КН 74:33:1344001:1592, уч. 1096; КН 74:33:1344001:1594, уч. 1098; 
КН 74:33:1344001:1595, уч. 106; КН 74:33:1344001:1596, уч. 1060; 
КН 74:33:1344001:1598, уч. 1062; КН 74:33:1344001:1601, уч. 1066; 
КН 74:33:1344001:1602, уч. 1067; КН 74:33:1344001:1604, уч. 1069; 
КН 74:33:1344001:1606, уч. 1075; КН 74:33:1344001:1607, уч. 1076; 
КН 74:33:1344001:1608, уч. 1077; КН 74:33:1344001:1609, уч. 1078; 
КН 74:33:1344001:1610, уч. 1079; КН 74:33:1344001:1614, уч. 1044; 
КН 74:33:1344001:1615, уч. 1045; КН 74:33:1344001:1616, уч. 1047; 
КН 74:33:1344001:1617, уч. 1049; КН 74:33:1344001:1618, уч. 105; 
КН 74:33:1344001:1619, уч. 1050; КН 74:33:1344001:1620, уч. 1051; 
КН 74:33:1344001:1622, уч. 1055; КН 74:33:1344001:1623, уч. 1019; 
КН 74:33:1344001:1625, уч. 1020; КН 74:33:1344001:1626, уч. 1026; 
КН 74:33:1344001:1627, уч. 1028; КН 74:33:1344001:1628, уч. 1029; 
КН 74:33:1344001:1629, уч. 103; КН 74:33:1344001:1630, уч. 1030; 
КН 74:33:1344001:1631, уч. 1031; КН 74:33:1344001:1632, уч. 1032; 
КН 74:33:1344001:1633, уч. 1033; КН 74:33:1344001:1634, уч. 1034; 
КН 74:33:1344001:1636, уч. 1035; КН 74:33:1344001:1640, уч. 100; 
КН 74:33:1344001:1641, уч. 1001; КН 74:33:1344001:1645, уч. 101; 
КН 74:33:1344001:1646, уч. 1010; КН 74:33:1344001:1647, уч. 1012; 
КН 74:33:1344001:1650, уч. 1015; КН 74:33:1344001:1652, уч. 1018; 
КН 74:33:1344001:1654, уч. 1; КН 74:33:1344001:1692, уч. 2139; 
КН 74:33:1344001:1705, уч. 1811; КН 74:33:1344001:1706, уч. 1889; 
КН 74:33:1344001:1708, уч. 55; КН 74:33:1344001:1709, уч. 1530; 
КН 74:33:1344001:1711, уч. 1495; КН 74:33:1344001:1712, уч. 1736; 
КН 74:33:1344001:1714, уч. 1623; КН 74:33:1344001:1716, уч. 1517; 
КН 74:33:1344001:1721, уч. 92; КН 74:33:1344001:1725, уч. 1823; 
КН 74:33:1344001:1726, уч. 1988; КН 74:33:1344001:1727, уч. 790; 
КН 74:33:1344001:1728, уч. 790; КН 74:33:1344001:173, уч. 143; 
КН 74:33:1344001:1731, уч. 1553; КН 74:33:1344001:1732, уч. 1444; 
КН 74:33:1344001:1734, уч. 1670; КН 74:33:1344001:1735, уч.1671; 
КН 74:33:1344001:1736, уч. 1674; КН 74:33:1344001:1738, уч. 1820; 
КН 74:33:1344001:1739, уч. 1955; КН 74:33:1344001:1740, уч. 1741; 
КН 74:33:1344001:1741, уч.1765; КН 74:33:1344001:1742, уч. 1961; 
КН 74:33:1344001:1751, уч. 669; КН 74:33:1344001:1752, уч. 1105; 
КН 74:33:1344001:1754, уч. 1843; КН 74:33:1344001:1755, уч. 1255; 
КН 74:33:1344001:1756, уч. 1473; КН 74:33:1344001:1757, уч. 2039; 
КН 74:33:1344001:1758, уч. 1942; КН 74:33:1344001:1759, уч. 2168; 
КН 74:33:1344001:1760, уч. 1647; КН 74:33:1344001:1762, уч. 1757; 
КН 74:33:1344001:1764, уч. 1306; КН 74:33:1344001:1765, уч. 1499; 
КН 74:33:1344001:1766, уч. 1967; КН 74:33:1344001:1768, уч. 1924; 
КН 74:33:1344001:1770, уч. 2124; КН 74:33:1344001:1771, уч. 1669; 
КН 74:33:1344001:1772, уч. 1476; КН 74:33:1344001:1773, уч. 1855; 
КН 74:33:1344001:1774, уч. 1363; КН 74:33:1344001:1775, уч. 1900; 
КН 74:33:1344001:1777, уч. 2103; КН 74:33:1344001:1778, уч. 2172; 
КН 74:33:1344001:1779, уч. 1792; КН 74:33:1344001:1780, уч. 580; 
КН 74:33:1344001:1785, уч. 927; КН 74:33:1344001:1787, уч. 1966; 
КН 74:33:1344001:1789, уч. 1776; КН 74:33:1344001:1793, уч. 2159; 
КН 74:33:1344001:1794, уч. 1931; КН 74:33:1344001:1796, уч. 1691; 
КН 74:33:1344001:1797, уч. 2043; КН 74:33:1344001:1798, уч. 1502; 
КН 74:33:1344001:1799, уч. 2093; КН 74:33:1344001:1800, уч. 2028; 
КН 74:33:1344001:1801, уч. 1321; КН 74:33:1344001:1802, уч. 1023; 
КН 74:33:1344001:1803, уч. 1441; КН 74:33:1344001:1804, уч. 2071; 
КН 74:33:1344001:1807, уч. 804; КН 74:33:1344001:1809, уч. 2012; 
КН 74:33:1344001:1817, уч. 1566; КН 74:33:1344001:1818, уч. 1965; 
КН 74:33:1344001:1819, уч. 1913; КН 74:33:1344001:1820, уч. 1281; 
КН 74:33:1344001:1821, уч. 1574; КН 74:33:1344001:1823, уч. 1983; 
КН 74:33:1344001:1824, уч. 2119; КН 74:33:1344001:1830, уч. 1646; 
КН 74:33:1344001:1831, уч. 1832; КН 74:33:1344001:1832, уч. 11; 
КН 74:33:1344001:1835, уч. 2171; КН 74:33:1344001:1836, уч. 2085; 
КН 74:33:1344001:1837, уч. 1692; КН 74:33:1344001:1839, уч. 1457; 
КН 74:33:1344001:1840, уч. 1968; КН 74:33:1344001:1841, уч. 1744; 
КН 74:33:1344001:1842, уч. 1948; КН 74:33:1344001:1843, уч. 1564; 
КН 74:33:1344001:1846, уч. 2013; КН 74:33:1344001:1847, уч. 2090; 
КН 74:33:1344001:1849, уч. 2102; КН 74:33:1344001:1850, уч. 1745; 
КН 74:33:1344001:1851, уч. 1923; КН 74:33:1344001:1853, уч. 1895; 
КН 74:33:1344001:1854, уч. 2079; КН 74:33:1344001:1855, уч. 1750; 
КН 74:33:1344001:1856, уч. 2064; КН 74:33:1344001:1857, уч. 1879; 
КН 74:33:1344001:1858, уч. 2044; КН 74:33:1344001:1860, уч. 1816; 
КН 74:33:1344001:1861, уч. 1833; КН 74:33:1344001:1862, уч. 1849; 
КН 74:33:1344001:1863, уч. 1944; КН 74:33:1344001:1865, уч. 2153; 
КН 74:33:1344001:1866, уч. 1709; КН 74:33:1344001:1867, уч. 1914; 
КН 74:33:1344001:1868, уч. 1755; КН 74:33:1344001:1869, уч. 2133; 
КН 74:33:1344001:1870, уч. 1878; КН 74:33:1344001:1871, уч. 1524; 
КН 74:33:1344001:1872, уч. 227; КН 74:33:1344001:1873, уч. 1996; 
КН 74:33:1344001:1874, уч. 1467; КН 74:33:1344001:1875, уч. 1771; 
КН 74:33:1344001:1876, уч. 1829; КН 74:33:1344001:1878, уч. 1302; 
КН 74:33:1344001:1880, уч. 676; КН 74:33:1344001:1881, уч. 1991; 
КН 74:33:1344001:1882, уч. 1548; КН 74:33:1344001:1886, уч. 1452; 
КН 74:33:1344001:1887, уч. 1758; КН 74:33:1344001:1889, уч. 1908; 
КН 74:33:1344001:1890, уч. 2127; КН 74:33:1344001:1894, уч. 1938; 
КН 74:33:1344001:1896, уч. 1739; КН 74:33:1344001:1897, уч. 2101; 
КН 74:33:1344001:1898, уч. 1681; КН 74:33:1344001:1899, уч. 1681; 
КН 74:33:1344001:1900, уч. 1719; КН 74:33:1344001:1903, уч. 2040; 
КН 74:33:1344001:1907, уч. 1439; КН 74:33:1344001:1910, уч. 1808; 
КН 74:33:1344001:1911, уч. 1798; КН 74:33:1344001:1915, уч. 1695; 
КН 74:33:1344001:1918, уч. 1774; КН 74:33:1344001:1919, уч. 2014; 
КН 74:33:1344001:192, уч. 2036; КН 74:33:1344001:1920, уч. 1043; 
КН 74:33:1344001:1921, уч. 439; КН 74:33:1344001:1922, уч. 1396; 

КН 74:33:1344001:1923, уч. 1490; КН 74:33:1344001:1925, уч. 1845; 
КН 74:33:1344001:1926, уч. 1310; КН 74:33:1344001:1927, уч. 1609; 
КН 74:33:1344001:1928, уч. 1397; КН 74:33:1344001:193, уч. 2048; 
КН 74:33:1344001:1930, уч. 1492; КН 74:33:1344001:1932, уч.1543; 
КН 74:33:1344001:1933, уч. 1817; КН 74:33:1344001:1934, уч. 2041; 
КН 74:33:1344001:1936, уч. 1394; КН 74:33:1344001:1937, уч. 2105; 
КН 74:33:1344001:1938, уч. 1926; КН 74:33:1344001:1939, уч. 2035; 
КН 74:33:1344001:194, уч. 2056; КН 74:33:1344001:1940, уч. 1351; 
КН 74:33:1344001:1941, уч. 1894; КН 74:33:1344001:1942, уч. 2068; 
КН 74:33:1344001:1944, уч. 2132; КН 74:33:1344001:1945, уч. 1335; 
КН 74:33:1344001:1946, уч. 2143; КН 74:33:1344001:1948, уч. 2062; 
КН 74:33:1344001:1949, уч. 1932; КН 74:33:1344001:195, уч. 2075; 
КН 74:33:1344001:1950, уч. 1424; КН 74:33:1344001:1951, уч. 1838; 
КН 74:33:1344001:1953, уч. 1413; КН 74:33:1344001:1954, уч. 2130; 
КН 74:33:1344001:1955, уч. 1822; КН 74:33:1344001:1957, уч. 1429; 
КН 74:33:1344001:1958, уч. 1461; КН 74:33:1344001:1959, уч. 1969; 
КН 74:33:1344001:1960, уч. 1591; КН 74:33:1344001:1961, уч. 1979; 
КН 74:33:1344001:1962, уч. 1778; КН 74:33:1344001:1964, уч. 2122; 
КН 74:33:1344001:1966, уч. 1602; КН 74:33:1344001:1968, уч. 1723; 
КН 74:33:1344001:1969, уч. 979; КН 74:33:1344001:197, уч. 2126; 
КН 74:33:1344001:1970, уч. 2145; КН 74:33:1344001:1971, уч. 1494; 
КН 74:33:1344001:1973, уч. 1920; КН 74:33:1344001:1975, уч. 1998; 
КН 74:33:1344001:1976, уч. 1905; КН 74:33:1344001:198, уч. 2138; 
КН 74:33:1344001:1981, уч. 1733; КН 74:33:1344001:1983, уч. 1645; 
КН 74:33:1344001:1984, уч. 1701; КН 74:33:1344001:1985, уч. 1899; 
КН 74:33:1344001:1988, уч. 1715; КН 74:33:1344001:1989, уч. 1423; 
КН 74:33:1344001:199, уч. 2148; КН 74:33:1344001:1991, уч. 1867; 
КН 74:33:1344001:1992, уч. 909; КН 74:33:1344001:1993, уч. 1819; 
КН 74:33:1344001:1994, уч. 1592; КН 74:33:1344001:1996, уч. 1216; 
КН 74:33:1344001:1997, уч. 1450; КН 74:33:1344001:1998, уч. 1921; 
КН 74:33:1344001:1999, уч.1639; КН 74:33:1344001:200, уч. 2154; 
КН 74:33:1344001:2004, уч. 2088; КН 74:33:1344001:2005, уч. 1658; 
КН 74:33:1344001:2007, уч. 1199; КН 74:33:1344001:2009, уч. 1735; 
КН 74:33:1344001:201, уч. 2167; КН 74:33:1344001:2010, уч. 1182; 
КН 74:33:1344001:2011, уч. 1155; КН 74:33:1344001:2012, уч. 286; 
КН 74:33:1344001:2016, уч. 1752; КН 74:33:1344001:2017, уч. 1531; 
КН 74:33:1344001:2019, уч. 1542; КН 74:33:1344001:2020, уч. 2107; 
КН 74:33:1344001:2022, уч. 1440; КН 74:33:1344001:2024, уч. 1041; 
КН 74:33:1344001:2027, уч. 1289; КН 74:33:1344001:203, уч. 1710; 
КН 74:33:1344001:2033, уч. 1764; КН 74:33:1344001:2035, уч. 2098; 
КН 74:33:1344001:2036, уч. 1657; КН 74:33:1344001:2037, уч. 1585; 
КН 74:33:1344001:2039, уч. 991; КН 74:33:1344001:2040, уч. 2120; 
КН 74:33:1344001:2041, уч. 1653; КН 74:33:1344001:2042, уч.1510; 
КН 74:33:1344001:2043, уч. 2125; КН 74:33:1344001:2044, уч. 1997 
КН 74:33:1344001:2045, уч. 981; КН 74:33:1344001:2046, уч. 53; 
КН 74:33:1344001:2047, уч. 2074; КН 74:33:1344001:205, уч. 1731; 
КН 74:33:1344001:2054, уч. 1704; КН 74:33:1344001:2055, уч. 1380; 
КН 74:33:1344001:2056, уч. 1659; КН 74:33:1344001:2057, уч. 507; 
КН 74:33:1344001:2058, уч. 2050; КН 74:33:1344001:206, уч. 1743; 
КН 74:33:1344001:2061, уч. 1970; КН 74:33:1344001:2062, уч. 450; 
КН 74:33:1344001:2063, уч. 1551; КН 74:33:1344001:2064, уч. 1632; 
КН 74:33:1344001:2066, уч. 2070; КН 74:33:1344001:207, уч. 1751; 
КН 74:33:1344001:2070, уч. 1588; КН 74:33:1344001:2072, уч. 1449; 
КН 74:33:1344001:2073, уч. 1554; КН 74:33:1344001:2074, уч. 1447; 
КН 74:33:1344001:2075, уч. 963; КН 74:33:1344001:2076, уч. 2069; 
КН 74:33:1344001:2077, уч. 395; КН 74:33:1344001:2078, уч. 1769; 
КН 74:33:1344001:2080, уч. 1432; КН 74:33:1344001:2081, уч. 2007; 
КН 74:33:1344001:2083, уч. 2011; КН 74:33:1344001:2084, уч. 2152; 
КН 74:33:1344001:2087, уч. 1620; КН 74:33:1344001:2088, уч. 1515; 
КН 74:33:1344001:2089, уч. 672; КН 74:33:1344001:209, уч. 1770; 
КН 74:33:1344001:211, уч. 1995; КН 74:33:1344001:212, уч. 1994; 
КН 74:33:1344001:214, уч. 1978; КН 74:33:1344001:215, уч. 1907; 
КН 74:33:1344001:216, уч. 1946; КН 74:33:1344001:218, уч. 1888; 
КН 74:33:1344001:219, уч. 1886; КН 74:33:1344001:220, уч. 1865; 
КН 74:33:1344001:221, уч. 1841; КН 74:33:1344001:222, уч. 1835; 
КН 74:33:1344001:223, уч. 1813; КН 74:33:1344001:225, уч. 499; 
КН 74:33:1344001:226, уч. 454; КН 74:33:1344001:227, уч. 453; 
КН 74:33:1344001:228, уч. 445; КН 74:33:1344001:229, уч. 429; 
КН 74:33:1344001:230, уч. 428; КН 74:33:1344001:232, уч. 416; 
КН 74:33:1344001:233, уч. 418; КН 74:33:1344001:234, уч. 407; 
КН 74:33:1344001:235, уч. 413; КН 74:33:1344001:237, уч. 386; 
КН 74:33:1344001:238, уч. 378; КН 74:33:1344001:239, уч. 381; 
КН 74:33:1344001:240, уч. 376; КН 74:33:1344001:241, уч. 342; 
КН 74:33:1344001:243, уч. 340; КН 74:33:1344001:244, уч. 337; 
КН 74:33:1344001:245, уч. 331; КН 74:33:1344001:246, уч. 296; 
КН 74:33:1344001:247, уч. 295; КН 74:33:1344001:248, уч. 270; 
КН 74:33:1344001:249, уч. 250; КН 74:33:1344001:250, уч. 245; 
КН 74:33:1344001:251, уч. 221; КН 74:33:1344001:252, уч. 220; 
КН 74:33:1344001:254, уч. 219; КН 74:33:1344001:255, уч. 200; 
КН 74:33:1344001:256, уч. 190; КН 74:33:1344001:257, уч. 186; 
КН 74:33:1344001:258, уч. 163; КН 74:33:1344001:259, уч. 157; 
КН 74:33:1344001:260, уч. 120; КН 74:33:1344001:261, уч. 117; 
КН 74:33:1344001:262, уч. 114; КН 74:33:1344001:263, уч. 112; 
КН 74:33:1344001:266, уч. 84; КН 74:33:1344001:268, уч. 38; 
КН 74:33:1344001:269, уч. 57; КН 74:33:1344001:271, уч. 10; 
КН 74:33:1344001:272, уч.1697; КН 74:33:1344001:274, уч.1660; 
КН 74:33:1344001:275, уч.1634; КН 74:33:1344001:276, уч. 1612; 
КН 74:33:1344001:277, уч. 1600; КН 74:33:1344001:2775, уч. 1918; 
КН 74:33:1344001:2777, уч. 1784; КН 74:33:1344001:2778, уч. 1638; 
КН 74:33:1344001:2779, уч. 2142; КН 74:33:1344001:278, уч. 1589; 
КН 74:33:1344001:2780, уч. 1625; КН 74:33:1344001:2781, уч. 89; 
КН 74:33:1344001:2782, уч. 1436; КН 74:33:1344001:2783, уч. 1834; 
КН 74:33:1344001:2784, уч. 1206; КН 74:33:1344001:2785, уч. 1462; 
КН 74:33:1344001:2786, уч. 1436; КН 74:33:1344001:2787, уч. 1604; 
КН 74:33:1344001:2788, уч. 2141; КН 74:33:1344001:279, уч. 1572; 
КН 74:33:1344001:2792, уч. 1887; КН 74:33:1344001:2797, уч. 1766; 
КН 74:33:1344001:2801, уч. 410; КН 74:33:1344001:2804, уч. 1809; 
КН 74:33:1344001:2805, уч. 1759; КН 74:33:1344001:2806, уч. 2067; 
КН 74:33:1344001:281, уч. 1501; КН 74:33:1344001:2812, уч. 1665; 
КН 74:33:1344001:2813, уч. 1711; КН 74:33:1344001:2815, уч. 2053; 
КН 74:33:1344001:2819, уч. 1839; КН 74:33:1344001:282, уч. 748; 
КН 74:33:1344001:2820, уч. 1526; КН 74:33:1344001:2821, уч. 2114; 
КН 74:33:1344001:2822, уч. 1470; КН 74:33:1344001:2823, уч. 1511; 
КН 74:33:1344001:2824, уч. 1466; КН 74:33:1344001:2825, уч. 1800; 
КН 74:33:1344001:283, уч. 737; КН 74:33:1344001:2831, уч. 1767; 
КН 74:33:1344001:2839, уч. 1788; КН 74:33:1344001:284, уч. 738; 
КН 74:33:1344001:2849, уч. 419; КН 74:33:1344001:2853, уч. 1675; 
КН 74:33:1344001:286, уч. 735; КН 74:33:1344001:287, уч. 719; 
КН 74:33:1344001:288, уч. 715; КН 74:33:1344001:290, уч. 685; 
КН 74:33:1344001:291, уч. 670; КН 74:33:1344001:292, уч. 651; 
КН 74:33:1344001:293, уч. 638; КН 74:33:1344001:294, уч. 635; 
КН 74:33:1344001:295, уч. 619; КН 74:33:1344001:296, уч. 546; 
КН 74:33:1344001:297, уч. 539; КН 74:33:1344001:298, уч. 541; 
КН 74:33:1344001:299, уч. 568; КН 74:33:1344001:300, уч. 1177; 
КН 74:33:1344001:303, уч. 1117; КН 74:33:1344001:305, уч. 1094; 
КН 74:33:1344001:308, уч. 1063; КН 74:33:1344001:309, уч. 1057; 
КН 74:33:1344001:310, уч. 1037; КН 74:33:1344001:311, уч. 1021; 
КН 74:33:1344001:313, уч. 1005; КН 74:33:1344001:314, уч. 1493; 
КН 74:33:1344001:316, уч. 1443; КН 74:33:1344001:317, уч. 1386; 
КН 74:33:1344001:318, уч. 1411; КН 74:33:1344001:319, уч. 1430; 
КН 74:33:1344001:320, уч. 1371; КН 74:33:1344001:322, уч. 1358; 
КН 74:33:1344001:324, уч. 1304; КН 74:33:1344001:325, уч. 1299; 
КН 74:33:1344001:326, уч.1261; КН 74:33:1344001:327, уч.1236; 
КН 74:33:1344001:328, уч. 1203; КН 74:33:1344001:329, уч. 988; 
КН 74:33:1344001:331, уч. 950; КН 74:33:1344001:332, уч. 914; 
КН 74:33:1344001:335, уч. 870; КН 74:33:1344001:337, уч. 803; 
КН 74:33:1344001:338, уч. 802; КН 74:33:1344001:341, уч. 775; 
КН 74:33:1344001:342, уч.753; КН 74:33:1344001:354, уч. 1056; 
КН 74:33:1344001:355, уч. 680; КН 74:33:1344001:3568, уч. 2002; 
КН 74:33:1344001:3571, уч. 1949; КН 74:33:1344001:3572, уч. 1676; 
КН 74:33:1344001:380, уч. 472; КН 74:33:1344001:4054, уч. 1414; 
КН 74:33:1344001:4060, уч. 1219; КН 74:33:1344001:4067, уч. 1668; 
КН 74:33:1344001:4070, уч. 1851; КН 74:33:1344001:4072, уч. 531; 
КН 74:33:1344001:4092, уч. 1509; КН 74:33:1344001:4094, уч. 2003; 
КН 74:33:1344001:4096, уч. 1986; КН 74:33:1344001:4097, уч. 2038; 
КН 74:33:1344001:4100, уч. 1987; КН 74:33:1344001:4106, уч. 1943; 
КН 74:33:1344001:4108, уч. 1708; КН 74:33:1344001:4115, уч. 293; 
КН 74:33:1344001:4116, уч. 1722; КН 74:33:1344001:4124, уч. 1860; 
КН 74:33:1344001:4136, уч. 2129; КН 74:33:1344001:4139, уч. 1525; 
КН 74:33:1344001:4147, уч. 1555; КН 74:33:1344001:4149, уч. 231; 
КН 74:33:1344001:4152, уч. 2135; КН 74:33:1344001:4154, уч. 2116; 
КН 74:33:1344001:416, уч. 947; КН 74:33:1344001:47, уч. 467; 
КН 74:33:1344001:488, уч.1837; КН 74:33:1344001:509, уч. 989; 
КН 74:33:1344001:510, уч. 99; КН 74:33:1344001:512, уч. 992; 
КН 74:33:1344001:514, уч. 994; КН 74:33:1344001:520, уч. 965; 
КН 74:33:1344001:523, уч. 968; КН 74:33:1344001:525, уч. 970; 
КН 74:33:1344001:526, уч. 971; КН 74:33:1344001:527, уч. 972; 
КН 74:33:1344001:528, уч. 973; КН 74:33:1344001:531, уч. 977; 
КН 74:33:1344001:532, уч. 978; КН 74:33:1344001:534, уч. 982; 
КН 74:33:1344001:535, уч. 944; КН 74:33:1344001:538, уч. 948; 
КН 74:33:1344001:539, уч. 949; КН 74:33:1344001:540, уч. 95; 
КН 74:33:1344001:541, уч. 951; КН 74:33:1344001:544, уч. 954; 
КН 74:33:1344001:546, уч. 958; КН 74:33:1344001:548, уч. 960; 
КН 74:33:1344001:550, уч. 925; КН 74:33:1344001:552, уч. 928; 
КН 74:33:1344001:554, уч. 93; КН 74:33:1344001:555, уч. 933; 
КН 74:33:1344001:556, уч. 934; КН 74:33:1344001:557, уч. 935; 
КН 74:33:1344001:559, уч. 937; КН 74:33:1344001:56, уч. 1954; 
КН 74:33:1344001:561, уч. 939; КН 74:33:1344001:562, уч. 94; 

КН 74:33:1344001:563, уч. 941; КН 74:33:1344001:564, уч. 942; 
КН 74:33:1344001:565, уч. 943; КН 74:33:1344001:566, уч. 906; 
КН 74:33:1344001:567, уч. 907; КН 74:33:1344001:568, уч. 908; 
КН 74:33:1344001:57, уч. 1976; КН 74:33:1344001:572, уч. 913; 
КН 74:33:1344001:574, уч. 916; КН 74:33:1344001:575, уч. 919; 
КН 74:33:1344001:576, уч. 92; КН 74:33:1344001:577, уч. 921; 
КН 74:33:1344001:578, уч. 922; КН 74:33:1344001:579, уч. 924; 
КН 74:33:1344001:58, уч. 2052; КН 74:33:1344001:580, уч. 888; 
КН 74:33:1344001:581, уч. 889; КН 74:33:1344001:583, уч. 891; 
КН 74:33:1344001:584, уч. 892; КН 74:33:1344001:585, уч. 894; 
КН 74:33:1344001:586, уч. 896; КН 74:33:1344001:589, уч. 899; 
КН 74:33:1344001:59, уч. 1633; КН 74:33:1344001:590, уч. 9; 
КН 74:33:1344001:593, уч. 902; КН 74:33:1344001:594, уч. 903; 
КН 74:33:1344001:598, уч. 87; КН 74:33:1344001:599, уч. 871; 
КН 74:33:1344001:600, уч. 873; КН 74:33:1344001:601, уч. 874; 
КН 74:33:1344001:602, уч. 876; КН 74:33:1344001:603, уч. 877; 
КН 74:33:1344001:604, уч. 878; КН 74:33:1344001:607, уч. 881; 
КН 74:33:1344001:609, уч. 883; КН 74:33:1344001:61, уч. 2030; 
КН 74:33:1344001:610, уч. 885; КН 74:33:1344001:611, уч. 886; 
КН 74:33:1344001:613, уч. 852; КН 74:33:1344001:615, уч. 854; 
КН 74:33:1344001:616, уч. 855; КН 74:33:1344001:620, уч. 86; 
КН 74:33:1344001:621, уч. 860; КН 74:33:1344001:622, уч. 861; 
КН 74:33:1344001:623, уч. 862; КН 74:33:1344001:624, уч. 863; 
КН 74:33:1344001:627, уч. 866; КН 74:33:1344001:628, уч. 867; 
КН 74:33:1344001:629, уч. 830; КН 74:33:1344001:630, уч. 831; 
КН 74:33:1344001:632, уч. 833; КН 74:33:1344001:633, уч. 834; 
КН 74:33:1344001:635, уч. 838; КН 74:33:1344001:637, уч. 843; 
КН 74:33:1344001:638, уч. 844; КН 74:33:1344001:640, уч. 845; 
КН 74:33:1344001:643, уч. 85; КН 74:33:1344001:644, уч. 850; 
КН 74:33:1344001:645, уч. 811; КН 74:33:1344001:646, уч. 812; 
КН 74:33:1344001:647, уч. 813; КН 74:33:1344001:653, уч. 82; 
КН 74:33:1344001:654, уч. 820; КН 74:33:1344001:657, уч. 824; 
КН 74:33:1344001:658, уч. 825; КН 74:33:1344001:659, уч. 827; 
КН 74:33:1344001:66, уч. 2015; КН 74:33:1344001:660, уч. 828; 
КН 74:33:1344001:663, уч. 79; КН 74:33:1344001:664, уч. 792; 
КН 74:33:1344001:665, уч. 793; КН 74:33:1344001:666, уч. 795; 
КН 74:33:1344001:667, уч. 796; КН 74:33:1344001:670, уч. 80; 
КН 74:33:1344001:671, уч. 800; КН 74:33:1344001:672, уч. 801; 
КН 74:33:1344001:677, уч. 81; КН 74:33:1344001:679, уч. 77; 
КН 74:33:1344001:680, уч. 770; КН 74:33:1344001:681, уч. 771; 
КН 74:33:1344001:683, уч. 773; КН 74:33:1344001:685, уч. 778; 
КН 74:33:1344001:691, уч. 785; КН 74:33:1344001:693, уч. 787; 
КН 74:33:1344001:695, уч. 789; КН 74:33:1344001:696, уч. 755; 
КН 74:33:1344001:697, уч. 756; КН 74:33:1344001:699, уч. 758; 
КН 74:33:1344001:700, уч. 759; КН 74:33:1344001:701, уч. 76; 
КН 74:33:1344001:702, уч. 760; КН 74:33:1344001:703, уч. 761; 
КН 74:33:1344001:704, уч. 762; КН 74:33:1344001:705, уч. 763; 
КН 74:33:1344001:708, уч. 766; КН 74:33:1344001:709, уч. 767; 
КН 74:33:1344001:710, уч. 768; КН 74:33:1344001:711, уч. 769; 
КН 74:33:1344001:712, уч. 739; КН 74:33:1344001:713, уч. 74; 
КН 74:33:1344001:715, уч. 740; КН 74:33:1344001:716, уч. 741; 
КН 74:33:1344001:717, уч. 742; КН 74:33:1344001:719, уч. 744; 
КН 74:33:1344001:720, уч. 745; КН 74:33:1344001:721, уч. 747; 
КН 74:33:1344001:723, уч. 75; КН 74:33:1344001:724, уч. 750; 
КН 74:33:1344001:727, уч. 754; КН 74:33:1344001:728, уч. 717; 
КН 74:33:1344001:729, уч. 717; КН 74:33:1344001:730, уч. 72; 
КН 74:33:1344001:731, уч. 722; КН 74:33:1344001:732, уч. 723; 
КН 74:33:1344001:735, уч. 727; КН 74:33:1344001:736, уч. 729; 
КН 74:33:1344001:737, уч. 73; КН 74:33:1344001:739, уч. 733; 
КН 74:33:1344001:740, уч. 734; КН 74:33:1344001:741, уч. 736; 
КН 74:33:1344001:742, уч. 699; КН 74:33:1344001:743, уч. 7; 
КН 74:33:1344001:744, уч. 70; КН 74:33:1344001:745, уч. 701; 
КН 74:33:1344001:746, уч. 702; КН 74:33:1344001:747, уч. 704; 
КН 74:33:1344001:748, уч. 706; КН 74:33:1344001:749, уч. 707; 
КН 74:33:1344001:750, уч. 708; КН 74:33:1344001:752, уч. 710; 
КН 74:33:1344001:753, уч. 711; КН 74:33:1344001:754, уч. 712; 
КН 74:33:1344001:755, уч. 713; КН 74:33:1344001:758, уч. 677; 
КН 74:33:1344001:759, уч. 678; КН 74:33:1344001:761, уч. 681; 
КН 74:33:1344001:762, уч. 682; КН 74:33:1344001:763, уч. 683; 
КН 74:33:1344001:764, уч. 684; КН 74:33:1344001:765, уч. 686; 
КН 74:33:1344001:766, уч. 69; КН 74:33:1344001:767, уч. 691; 
КН 74:33:1344001:770, уч. 695; КН 74:33:1344001:771, уч. 696; 
КН 74:33:1344001:772, уч. 697; КН 74:33:1344001:773, уч. 698; 
КН 74:33:1344001:774, уч. 658; КН 74:33:1344001:775, уч. 659; 
КН 74:33:1344001:777, уч. 660; КН 74:33:1344001:778, уч. 662; 
КН 74:33:1344001:779, уч. 663; КН 74:33:1344001:780, уч. 664; 
КН 74:33:1344001:781, уч. 665; КН 74:33:1344001:782, уч. 666; 
КН 74:33:1344001:783, уч. 667; КН 74:33:1344001:785, уч. 669; 
КН 74:33:1344001:786, уч. 67; КН 74:33:1344001:787, уч. 673; 
КН 74:33:1344001:79, уч. 884; КН 74:33:1344001:790, уч. 640; 
КН 74:33:1344001:791, уч. 641; КН 74:33:1344001:792, уч. 642; 
КН 74:33:1344001:793, уч. 643; КН 74:33:1344001:794, уч. 645; 
КН 74:33:1344001:795, уч. 647; КН 74:33:1344001:796, уч. 648; 
КН 74:33:1344001:797, уч. 649; КН 74:33:1344001:798, уч. 65; 
КН 74:33:1344001:799, уч. 650; КН 74:33:1344001:802, уч. 654; 
КН 74:33:1344001:803, уч. 655; КН 74:33:1344001:804, уч. 656; 
КН 74:33:1344001:805, уч. 657; КН 74:33:1344001:807, уч. 620; 
КН 74:33:1344001:809, уч. 623; КН 74:33:1344001:810, уч. 625; 
КН 74:33:1344001:811, уч. 626; КН 74:33:1344001:813, уч. 628; 
КН 74:33:1344001:814, уч. 629; КН 74:33:1344001:815, уч. 63; 
КН 74:33:1344001:817, уч. 633; КН 74:33:1344001:819, уч. 636; 
КН 74:33:1344001:820, уч. 639; КН 74:33:1344001:822, уч. 604; 
КН 74:33:1344001:824, уч. 607; КН 74:33:1344001:825, уч. 608;
 КН 74:33:1344001:826, уч. 609; КН 74:33:1344001:830, уч. 613; 
КН 74:33:1344001:832, уч. 615; КН 74:33:1344001:833, уч. 616; 
КН 74:33:1344001:836, уч. 585; КН 74:33:1344001:837, уч. 586; 
КН 74:33:1344001:839, уч. 588; КН 74:33:1344001:840, уч. 589; 
КН 74:33:1344001:846, уч. 595; КН 74:33:1344001:848, уч. 597; 
КН 74:33:1344001:851, уч. 6; КН 74:33:1344001:856, уч. 566; 
КН 74:33:1344001:859, уч. 571; КН 74:33:1344001:861, уч. 574; 
КН 74:33:1344001:862, уч. 576; КН 74:33:1344001:863, уч. 578;
 КН 74:33:1344001:865, уч. 580; КН 74:33:1344001:866, уч. 581; 
КН 74:33:1344001:867, уч. 582; КН 74:33:1344001:869, уч. 584; 
КН 74:33:1344001:871, уч. 549; КН 74:33:1344001:872, уч. 550; 
КН 74:33:1344001:873, уч. 551; КН 74:33:1344001:874, уч. 552; 
КН 74:33:1344001:875, уч. 553; КН 74:33:1344001:879, уч. 558; 
КН 74:33:1344001:881, уч. 56; КН 74:33:1344001:883, уч. 561; 
КН 74:33:1344001:884, уч. 562; КН 74:33:1344001:886, уч. 524; 
КН 74:33:1344001:887, уч. 528; КН 74:33:1344001:889, уч. 533;
 КН 74:33:1344001:890, уч. 534; КН 74:33:1344001:891, уч. 535; 
КН 74:33:1344001:892, уч. 536; КН 74:33:1344001:893, уч. 537; 
КН 74:33:1344001:894, уч. 538; КН 74:33:1344001:895, уч. 54; 
КН 74:33:1344001:896, уч. 542; КН 74:33:1344001:899, уч. 545; 
КН 74:33:1344001:900, уч. 547; КН 74:33:1344001:902, уч. 507; 
КН 74:33:1344001:903, уч. 508; КН 74:33:1344001:904, уч. 509; 
КН 74:33:1344001:905, уч. 51; КН 74:33:1344001:906, уч. 510; 
КН 74:33:1344001:907, уч. 512; КН 74:33:1344001:908, уч. 513;
 КН 74:33:1344001:910, уч. 515; КН 74:33:1344001:911, уч. 517; 
КН 74:33:1344001:912, уч. 518; КН 74:33:1344001:913, уч. 519; 
КН 74:33:1344001:915, уч. 520; КН 74:33:1344001:920, уч. 49; 
КН 74:33:1344001:921, уч. 491; КН 74:33:1344001:922, уч. 493; 
КН 74:33:1344001:923, уч. 494; КН 74:33:1344001:924, уч. 495; 
КН 74:33:1344001:925, уч. 496; КН 74:33:1344001:926, уч. 497; 
КН 74:33:1344001:927, уч. 498; КН 74:33:1344001:928, уч. 5; 
КН 74:33:1344001:929, уч. 50; КН 74:33:1344001:932, уч. 502; 
КН 74:33:1344001:933, уч.470; КН 74:33:1344001:934, уч. 471; 
КН 74:33:1344001:935, уч. 473; КН 74:33:1344001:936, уч. 474; 
КН 74:33:1344001:937, уч. 475; КН 74:33:1344001:938, уч. 476; 
КН 74:33:1344001:940, уч. 479; КН 74:33:1344001:942, уч. 480; 
КН 74:33:1344001:944, уч. 482; КН 74:33:1344001:948, уч. 455; 
КН 74:33:1344001:949, уч. 457; КН 74:33:1344001:950, уч. 458; 
КН 74:33:1344001:951, уч. 459; КН 74:33:1344001:952, уч. 46; 
КН 74:33:1344001:953, уч. 460; КН 74:33:1344001:955, уч. 462; 
КН 74:33:1344001:957, уч. 463; КН 74:33:1344001:958, уч. 464; 
КН 74:33:1344001:959, уч. 468; КН 74:33:1344001:960, уч. 47; 
КН 74:33:1344001:961, уч. 432; КН 74:33:1344001:962, уч. 434; 
КН 74:33:1344001:964, уч. 436; КН 74:33:1344001:965, уч. 438; 
КН 74:33:1344001:966, уч. 439; КН 74:33:1344001:967, уч. 44; 
КН 74:33:1344001:968, уч. 440; КН 74:33:1344001:969, уч. 441; 
КН 74:33:1344001:970, уч. 442; КН 74:33:1344001:971, уч. 443; 
КН 74:33:1344001:973, уч. 446; КН 74:33:1344001:975, уч. 448; 
КН 74:33:1344001:976, уч. 451; КН 74:33:1344001:977, уч. 41; 
КН 74:33:1344001:979, уч. 412; КН 74:33:1344001:980, уч. 414; 
КН 74:33:1344001:981, уч. 415; КН 74:33:1344001:982, уч. 415; 
КН 74:33:1344001:983, уч. 417; КН 74:33:1344001:984, уч. 42; 
КН 74:33:1344001:986, уч. 427; КН 74:33:1344001:987, уч. 430; 
КН 74:33:1344001:988, уч. 392; КН 74:33:1344001:989, уч. 393;
КН 74:33:1344001:990, уч. 396; КН 74:33:1344001:991, уч. 397; 
КН 74:33:1344001:992, уч. 398; КН 74:33:1344001:994, уч. 4; 
КН 74:33:1344001:996, уч. 400; КН 74:33:1344001:998, уч. 402; 
КН 74:33:1344001:999, уч. 404. 
При  проведении   согласования   местоположения   границ   
при   себе необходимо иметь документ, удостоверяющий  лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок. 
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Еда. Еда. Каждая женщина считает себя докой на кухне, но есть блюда, которые подвластны не всемКаждая женщина считает себя докой на кухне, но есть блюда, которые подвластны не всем

Попробуйте не соблазниться!Попробуйте не соблазниться!
В канун Нового года побалуйте себя 
и близких вкуснятиной.

Не часто встречаются люди, от одно-
го присутствия которых все вокруг кажет-
ся светлее, чище, яснее. Рядом с ними, про-
никаясь их душевной теплотой, и сам ста-
новишься чуточку добрее, ласковее. Мария 

ДРОНИНА, корреспондент магнитогор-

ского подразделения телевизионного ка-

нала «Россия», – одна из тех, с кем хочет-
ся быть рядом, разговаривать, шутить. Она 
и сама большая юмористка, с ее лица прак-
тически не сходит улыбка, заряжающая всех 
вокруг здоровым оптимизмом. 

Энергетический заряд
Радоваться жизни, друзьям, семье Машу 

приучили родители. Мама Валентина Алексе-
евна всегда была для дочери непререкаемым 
авторитетом, лучшей подругой и товарищем, 
именно она привила девушке чувство челове-
колюбия, научила справедливости и стойко-
сти. Мария признается, что очень многому ее 
научили именно близкие и родные люди: ве-
рить в хорошее, уметь отличать правое от лож-
ного, кое-что пришлось познать самостоятель-
но методом проб и ошибок. 

В выпускном классе Маша впервые стол-
кнулась с важным жизненным выбором: кем 
быть? Учителя настаивали заняться точны-
ми науками – твердая пятерка по математи-
ке тому подтверждение, а душа направляла 
творить, узнавать новое, помогать людям. 
Судьбоносным стало знакомство с извест-
ным в городе журналистом: пообщавшись с 
этой женщиной, Мария твердо решила, что хо-
чет походить на нее. Поступила на отделение 
журналистики в тогдашний МаГУ, учеба про-
шла на одном дыхании, курс был 
творческий, ребята всегда нахо-
дились в поиске новых идей. По-
сле четвертого курса Маша была 
принята на работу корреспон-
дентом на канал «ТНТ». Это было 
время исканий, неординарных идей. Вспоми-
ная о первых шагах на телевидении, Мария го-
ворит, что они были полезны. Конечно, набила 
много шишек, но при этом наработала тот са-
мый первый опыт, из которого складывается 
понятие «профессионализм». 

Мария всегда интересовалась активны-
ми видами отдыха: в школе с удовольствием 
играла в волейбол, а с развитием магнито-
горского хоккея стала его преданной болель-
щицей. Сыграла на руку любовь к хоккею и 
при переходе с канала «ТНТ» на «Россию», 
Маше предложили взять на себя освещение 
спортивного направления. И очень скоро 
она освоила азы всех видов спорта, не толь-
ко любимого хоккея, но и сложные правила 
восточных единоборств. Сегодня она вспо-
минает, как довелось освещать Сурдлимпи-
аду, которая проходила на площадках в со-
седней Башкирии, эстафету Олимпийского 
огня. Признается, что ощущения от причаст-
ности к таким важным событиям словами не 
передать. 

– Много раз приходилось брать интервью у 
олимпийских чемпионов и призеров Игоря 

КРАВЦОВА, Елены КАЛЬЯНОВОЙ. Они до-
стигли высшего результата в своих видах спор-
та, это великие люди, я преклоняюсь перед их 
достижениями, отношусь к ним с нескрывае-
мым уважением, – делится Мария.

Сотворение блюда
Мария очень активная, деятельная моло-

дая женщина. Одна из тех, кто, переделав 
все дела и выполнив все задания на работе, 
способна еще часами стоять у плиты для со-

творения блюда. Говорит, что очень любит 
традиционную кухню, но в то же время не 
откажется попробовать что-то новое. 

– В моей семье всегда был достаток, холо-
дильник ломился от продуктов, а мама тво-
рила первое, второе, компот и десерт. Очень 
рано и я стала ей подмогой, вначале была на 
правах кухонного рабочего, а потом на пол-
ном основании прибрала поварешку в свои 
руки. Еще подростком могла приготовить 
полноценный обед для всей семьи. А со вре-
менем полностью сменила маму у плиты. 

Сегодня в приготовлении блюд Марии по-
могает супруг Кирилл, но все же творить на 
кухне лучше в полном одиночестве. Тогда, 
даже если что-то не получится, шутит наша 
героиня, можно от «первого кома» избавить-
ся. Маша любит новые вкусы, нравится ей 
смешивать совершенно несочетаемые про-
дукты. К примеру, недавно довелось попро-
бовать необычный сэндвич: киви с селедкой 
и капелькой горчицы. Очень резко и ново, но 
вряд ли в рядовой жизни стоит таким блю-
дом угощать друзей – не оценят. 

Вообще Мария предпочитает потчевать 
тем, что проверила лично. Лет восемь назад 
она посмотрела фильм, где героиня готови-
ла десерт под названием «тирамису». Легкое 
ускользающее название пирожного запало в 
душу. Рассказывает, как перерыла Интернет 
в поиске рецепта, как искала продукты по 
магазинам, отчаялась купить сыр маскар-
поне и решила приготовить его сама. Пер-
вое приготовленное тирамису осилила, но 
впоследствие многое изменила в рецепте, и 
сейчас путем проб и ошибок получается иде-
альное блюдо. Маша предлагает для приго-
товления взять готовый крем-сыр, но так-

же есть вариант приго-
товить его в домашних 
условиях. Для этого по-
надобятся литр 30-про-
центных сливок и четы-
ре столовые ложки ли-

монного сока. Сливки выливаем в кастрю-
лю, после закипания добавляем лимонный 
сок, едва провариваем, получившуюся после 
створаживания массу откидываем на дурш-
лаг в сложенную в несколько слоев марлю. В 
таком состоянии оставляем на 12 часов. 

Ингредиенты:
сыр маскарпоне – 500 граммов, 
яйца – четыре штуки,
сахарная пудра – пять столовых ложек,
кофе – 300 миллилитров,
вино «Марсала» или ликер «Амаретто» – 

250 миллилитров,
печенье савоярди – 200 граммов,
какао, горький шоколад.
Приготовление
Взбиваем белки до образования острых 

пиков. Важно понять, что от плотности 
взбитых белков зависит, растечется крем 
или нет. Желтки растираем добела с сахар-
ной пудрой. Маленькими порциями приме-
шиваем маскарпоне и хорошо размешиваем. 
Белки по ложке добавляем в крем и осторож-
но перемешиваем. Холодный кофе смешива-
ем с алкоголем. Каждое печенье опускаем на 
пять секунд в эту смесь и укладываем в фор-
му. Уложенный таким образом первый ряд 
покрываем кремом, затем в той же последо-
вательности укладываем второй ряд десерта 
и снова покрываем кремом. Обычно получа-
ется три-четыре слоя. 

Для того, чтобы десерт смотрелся особен-
но изысканно, помещаем крем в кондитер-
ский мешок и поверхность готового блюда 
украшаем небольшими, плотно расположен-
ными по отношению друг к другу сферами. 

В качестве финального аккорда можно ис-
пользовать порошок какао или горький шо-
колад. Порошком через сито посыпаем по-
верхность, а шоколадом, натертым на терке, 
укрываем сверху.

Мыльных дел мастерица
Помимо кулинарного свободное время 

Марии Дрониной уже лет семь занимает еще 
одно увлечение – мыловарение. Неожидан-
но для себя девушка пару лет назад позна-
комилась с магнитогорскими мыловарами, 
прониклась их делом, изучила и скоро уже 
сама закупала формы и мыльные основы. 

Увлекалась очень быстро, смеется Маша, а 
когда заполонила фигурками из мыла все го-
ризонтальные поверхности в квартире, на-
чала образчики раздаривать друзьям и род-
ственникам. Подарки хорошо расходились 
в праздники, по особым дням, появились и 
первые клиенты, которые просили выпол-
нить конкретные заказы – сделать мыльный 
букет, композицию. Это хорошо, когда увле-
чение может приносить и небольшую при-
быль, по крайней мере, на эту «денежную 
компенсацию» можно приобрести ингреди-
енты для работы, формы, которые стоят до-
рого, либо аксессуары для украшений. 

Хенд-мейд – ручная работа весьма ценит-
ся на Западе, там вещи, сделанные самосто-
ятельно, без привлечения машин, считают-
ся эксклюзивными. Постепенно подобная 
практика прививается и у нас. К примеру, 
крупные торговые центры предоставляют 
для «хендмейщиков» места для торговли на-
кануне больших праздников и распродаж. 
Там увлеченные люди имеют возможность 
показать свои творения, выручить за них 
деньги, обменяться опытом и, конечно, по-
лучить неоценимый заряд эмоций. Маша 
рассказывает, как люди реагируют на ее ве-
ликолепные поделки из мыла, главные це-
нители мастерства – это дети и пенсионе-
ры, люди, которые не растеряли оптимизма 
и умеют радоваться обычным вещам. Они 
не только главные поклонники, но и посто-
янные покупатели, многие годами ходят к 
«своему» мыловару и даже делают ему инди-

видуальные заказы. 
Умение радоваться простым вещам, каж-

дому дню выгодно отличает Марию от мно-

гих угрюмых соотечественников, потому 
что свойством глядеть на мир широко от-
крытыми глазами обладают не все…

Валентина СЕРДИТОВА

Мария способна 
часами стоять у плиты
для сотворения блюда

Главное – приносить людям радость!                                   Главное – приносить людям радость!                                   Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»
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Приложение 

к постановлению администрации города 
от 18.12.2017 №15247-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.Гражданская, уч. 3;
2) кадастровый номер: 74:33:0000000:221;
3) площадь: 893 кв.м.;
4) категория земли: земли населенных пунктов;
5) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 18.01.2018.
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.

Извещение 
о проведении аукциона по продаже  земельного участка  для целей, не связанных со строитель-

ством 
Администрация  г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-

ска от   19.12.2017 №15287-П объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка в гра-
ницах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 25.01.2018 в 11-25 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 25.12.2017 по 19.01.2018 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу: г. Магнито-
горск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб.№ 239. Справки по телефонам:  49 85 73;   49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельного участка является адми-
нистрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по управлению иму-
ществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельном участке, по которому проводится аукцион по продаже земельного участка  
для целей, не связанных со строительством 

№ лота Лот №1

Местоположение земельного участка Челябинская область, г. Магнитогорск 

Разрешенное  использование гостевая автостоянка

Площадь (кв. м) 508,00

Кадастровый № 74:33:0309001:4821

Начальная цена земельного участка, руб. 322 000,00

Шаг аукциона, руб. 9 660,00

Сумма задатка, руб. 64 400,00

Категория земли Земли населенных пунктов                                                                                               

Территориальная зона Ц-2. Зона обслуживания и деловой активности местного значения

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела «Све-

дения о земельных участках». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для целей, не связанных со строительством – гостевая автосто-
янка. Зона градостроительного зонирования – Ц-2. Зона обслуживания и деловой активности мест-
ного значения. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Участники аукциона будут определены 23.01.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

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

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 

после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки;

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

- в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

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

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 
которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого земельно-
го участка. 

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

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

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

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

15. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 

предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Согласовано:
Председатель  комитета по управлению имуществом и земельными отношениями                                                                                       

В. И. ТРУБНИКОВ

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № ________ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Магнитогорск       __________ 2018 г.
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с постановлением ад-



министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка», протокола о результатах аукциона от ____ № ______, от имени муниципального образования «го-
род Магнитогорск» администрация города Магнитогорска Челябинской области, в лице ___________
________________________________, действующего на основании ________________________
___________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______
________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день про-
срочки.

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

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

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

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

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

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

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

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные сред-
ства, полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращают-
ся.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона   в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ по продаже в собственность / права на заключение договора 
аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка

Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
(для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
_____________________________________________________________________________

Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-
ном государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-
ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________
    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение:

листов

Документы обязательные к представлению:

1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

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

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

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

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

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

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

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 

4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

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

Дополнительно:

 Доверенность представителя   №                          от

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя             _________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.             «____»      ___________2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2017                                                                           № 15288-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 01.03.2016 № 2276-П
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 1 пункта 

7 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях», частью 5 статьи 4 Федерально-
го закона «Об автономных учреждениях», Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 01.03.2016 № 2276-П «Об утверждении Поряд-

ка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (далее - постановление) следую-
щие изменения:

1) пункт 5 постановления после слова  «Порядка» дополнить словами «и приложения №1»;
2) пункт 8 постановления изложить в следующей редакции: «8. В целях доведения объема финан-

сового обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанного в соответствии с Порядком, 
до уровня финансового обеспечения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных распо-
рядителю средств бюджета на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, применяются (при необходимости) коэффициенты выравнивания, опреде-
ляемые указанным распорядителем средств бюджета.»;

3) пункт 2 Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного 
постановлением (далее – Порядок), после слов «на платной основе» дополнить словами «в рамках 
муниципального задания»;

4) пункт 4 Порядка дополнить абзацами 2 и 3 следующего содержания: «Информация, касающаяся 
муниципального задания в целом, включается в 3-ю часть муниципального задания.

В муниципальном задании могут быть установлены допустимые (возможные) отклонения в про-
центах от установленных показателей качества и (или) объема, если иное не установлено правовыми 
актами администрации города, в отношении отдельной муниципальной услуги (работы) либо общее 
допустимое (возможное) отклонение - в отношении муниципального задания или его части. Значения 
указанных показателей, устанавливаемые на текущий финансовый год, могут быть изменены только 
при формировании муниципального задания на очередной финансовый год»;

5) в пункте 5 Порядка слова «на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания (далее – субсидия)» заменить словами «на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания»;

6) пункт 8 Порядка изложить в следующей редакции: «8. Муниципальное задание в части муни-
ципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями физическим 
лицам, формируется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (клас-
сификаторами) государственных и муниципальных услуг (далее – общероссийские базовые перечни), 
оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными 
учреждениями может формироваться также в соответствии с региональным перечнем (классифика-
тором) государственных (муниципальных) услуг (далее – региональные перечни), не включенных в 
общероссийские базовые перечни, оказание и выполнение которых предусмотрено муниципальными 
правовыми актами, в том числе при осуществлении переданных полномочий.»;

7) пункт 11 Порядка после слов «муниципальных услуг» дополнить словом «(работ)»;
8) в абзацах 4 и 6 пункта 11 Порядка слова «, включенной в ведомственный перечень» заменить сло-

вами «установленной в муниципальном задании»;
9) пункт 15 Порядка дополнить абзацем следующего содержания: «Изменение нормативных затрат, 

определяемых в соответствии с настоящим Порядком, в течение срока выполнения муниципального 
задания осуществляется (при необходимости) в случаях, предусмотренных муниципальными норма-
тивными правовыми актами (включая внесение изменений в указанные нормативные правовые акты), 
приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

Объем субсидии может быть увеличен в течение срока выполнения муниципального задания в слу-
чае изменения законодательства  Российской

Федерации о налогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее установленных налоговых льгот.
При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по установленным в нем осно-

ваниям неиспользованные остатки субсидии в размере, соответствующем показателям, характеризу-
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ющим объем неоказанных муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению в 
установленном порядке муниципальными бюджетными или автономными учреждениями в бюджет го-
рода и учитываются в порядке, установленном для учета сумм возврата дебиторской задолженности.

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания в связи с реорганизацией му-
ниципального бюджетного или автономного учреждения неиспользованные остатки субсидии подле-
жат перечислению соответствующим муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, явля-
ющимся правопреемниками.»;

10) пункт 20 Порядка изложить в следующей редакции: «20. Перечисление платежа, завершающего 
выплату субсидии, в IV квартале должно осуществляться после предоставления в срок, установлен-
ный в муниципальном задании, муниципальным бюджетным или автономным учреждением предва-
рительного отчета о выполнении муниципального задания в части предварительной оценки дости-
жения плановых показателей годового объема оказания муниципальных услуг за соответствующий 
финансовый год, составленного по форме, аналогичной форме отчета о выполнении муниципального 
задания, предусмотренной приложением № 2 к настоящему Порядку. В предварительном отчете ука-
зываются показатели по объему и качеству, запланированные к исполнению по завершении текущего 
финансового года (с учетом фактического выполнения указанных показателей на отчетную дату). В 
случае если показатели предварительной оценки достижения плановых показателей годового объема 
оказания муниципальных услуг, указанные в предварительном отчете, меньше показателей, установ-
ленных в муниципальном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений), то муниципальное 
задание подлежит уточнению в соответствии с указанными в предварительном отчете показателями.

Если на основании отчета о выполнении муниципального задания, предусмотренного пунктом 22 
настоящего Порядка, показатели объема, указанные в отчете о выполнении муниципального зада-
ния, меньше показателей, установленных в муниципальном задании (с учетом допустимых (возмож-
ных) отклонений), то соответствующие средства субсидии подлежат перечислению в бюджет города 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в объеме, соответствующем 
показателям, характеризующим объем неоказанной муниципальной услуги (невыполненной работы).

Предварительный отчет об исполнении муниципального задания в части работ за соответствующий 
финансовый год, указанный в абзаце первом настоящего пункта, представляется муниципальным 
бюджетным или автономным учреждением при установлении Распорядителем требования о его пред-
ставлении в муниципальном задании. В случае если Распорядителем устанавливаются требования о 
представлении предварительного отчета о выполнении муниципального задания в части, касающей-
ся работ, за соответствующий финансовый год, заполнение и оценка предварительного отчета осу-
ществляется в порядке, определенном абзацем первым настоящего пункта.»;

11) дополнить Порядок пунктом 20-1 следующего содержания: «20-1. Требования, установленные 
пунктом 18 и 20 настоящего Порядка, связанные с перечислением субсидии, не распространяются:

а) на муниципальное бюджетное или автономное учреждение, оказание услуг (выполнение работ) 
которого зависит от сезонных условий, если органом, осуществляющим функции и полномочия учре-
дителя, не установлено иное;

б) на учреждение, находящееся в процессе реорганизации или ликвидации;
в) на предоставление субсидии в части выплат в рамках указов Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 
июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 
28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере за-
щиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

г) на муниципальное бюджетное или автономное учреждение, оказывающее муниципальные услуги 
(выполняющее работы), процесс оказания (выполнения) которых требует неравномерного финансово-
го обеспечения в течение финансового года, если Распорядителем не установлено иное.»;

12) пункт 21 Порядка дополнить абзацем следующего содержания: «Правила осуществления кон-
троля Распорядителями, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, за вы-
полнением муниципального задания устанавливаются указанными Распорядителями.»;

13) пункт 22 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанный отчет представляется в сроки, установленные муниципальным заданием, но не позд-

нее 1 марта финансового года, следующего за отчетным.
В случае если Распорядителем предусмотрено представление отчета о выполнении муниципаль-

ного задания в части, касающейся показателей объема оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ), на иную дату (ежемесячно, ежеквартально), показатели отчета формируются на отчетную дату 
нарастающим итогом с начала года. При этом Распорядитель вправе установить плановые показате-
ли достижения результатов на установленную им отчетную дату в процентах от годового объема ока-
зания муниципальных услуг (выполнения работ) как для муниципального задания в целом, так и отно-
сительно его части (с учетом неравномерного процесса их оказания (выполнения).»;

14) приложения №№1, 2 к Порядку изложить в новой редакции (приложения №№1, 2 соответствен-
но).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года и применяется при формирова-
нии муниципального задания на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, за исключением пун-
ктов 10, 11, настоящего постановления, которые вступают в силу после их официального опублико-
вания. 

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 Мака-
рову А. Н.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение №1
к постановлению администрации 

города от 19.12.2017 № 15288-П

Приложение № 1
к Порядку 

формирования муниципального 
задания и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)
________________________________________
(наименование распорядителя средств бюджета)
_________________ ______________ ______________________
(должность)      (подпись)        (расшифровка подписи)

«_____» _______________________ 20____ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № <1>
на 20___ год и на плановый период 20 ___ и 20 ___ годов 

КОДЫ
Наименование                     Форма по
муниципального учреждения  ___________________________                       ОКУД             0506001
___________________________________________________                        Дата   

    Виды деятельности                                                               по сводному
муниципального учреждения ____________________________                  реестру 
___________________________________________________              по ОКВЭД 
Вид муниципального учреждения ________________________
  
Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ <2>
РАЗДЕЛ ____

              Код по общероссийскому
     базовому (региональному) перечню <9>
1. Наименование муниципальной услуги ______________________________________________

________________________________________________________________________________ 
     

2. Категории потребителей муниципальной услуги ______________________________________
________________________________________________________________________________ 
   

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:
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допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества муниципальной  ус-

луги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) ______           
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной ус-

луги, в пределах которых муниципальное задание  считается выполненным (процентов) __________
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
    

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  ____

_______________________________ (наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
  

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если нормативно-право-
вым актом предусмотрено их оказание на платной основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.2. Значения предельных цен (тарифов)

Контингент Предельные цены (тарифы), руб

Период Отчетный фи-
нансовый год

Текущий фи-
нансовый год

Очередной фи-
нансовый год

Первый год пла-
нового периода

Второй год пла-
нового периода

20__ 20__ 20__ 20__ 20__

      

Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ  <2>
РАЗДЕЛ ____

       Код по общероссийскому
            базовому (региональному) перечню <9>

1. Наименование работы _____________________________________________________ 
2. Категории потребителей работы _____________________________________________ 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы  <3>:
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной ус-
луги, в пределах которых муниципальное задание  считается выполненным (процентов) __________

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ЗАДАНИИ  <7>

1. Основания для досрочного прекращения выполнения  муниципального  задания
______________________________________________________________________________

_________________________________________

2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального 
задания _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполне-
нием муниципального задания

1 2 3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _________________________
4.1.   Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении  муниципального  задания __________

________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ___________________

____________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___________________

___________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, <8> _________________

___________________________________
<1> Номер муниципального задания присваивается в системе государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее 
– «Электронный бюджет») при установлении нормативного правового акта Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации о формировании и ведении муниципального задания в «Электрон-
ном бюджете».

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги 
(услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 
и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием по-
рядкового номера раздела.

<3> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), уста-
новленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или 
в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимо-
сти Распорядителем, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы 
их измерения.

<4> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными пе-
речнями (Реестровый номер).

<5> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или реги-
ональном перечне (при наличии).

<6> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной ос-
нове в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. 
При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального за-
дания указанный показатель не формируется.

<7> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<8> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выпол-

нения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) 
считается выполненным (выполненной), при принятии Распорядителем, в ведении которого находятся 
муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) 
отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполнен-
ным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпункта-
ми 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования 
о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания 
в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в про-
центах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) как для муниципаль-
ного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года);

<9> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными пе-
речнями (Код базовой услуги или работы).

 
Приложение №2

к постановлению администрации 
города от 19.12.2017 № 15288-П

Приложение № 2
к Порядку 

формирования муниципального 
задания и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № <1>
на 20___ год и на плановый период 20 ___ и 20 ___ годов
от « ___ » __________________ 20 ____г. 

КОДЫ
Наименование                     Форма по
муниципального учреждения  ___________________________                       ОКУД             0506001
___________________________________________________                        Дата   

    Виды деятельности                                                               по сводному
муниципального учреждения ____________________________                  реестру 
___________________________________________________              по ОКВЭД 
Вид муниципального учреждения ________________________
Периодичность ____________________________________________________
(указывается в соответствии  периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципаль-

ного задания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ <2>
РАЗДЕЛ ____

      Код по общероссийскому
             базовому (региональному) перечню <7> 
1. Наименование государственной услуги _________________________________________ 
2. Категории потребителей государственной услуги _________________________________ 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и  (или) качество 

муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих  качество муниципальной 

услуги:
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной 
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Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ  <2>

РАЗДЕЛ ____
       Код по общероссийскому
              базовому (региональному) перечню <7>
1. Наименование работы _________________________________  
2. Категории потребителей работы _________________________________  
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество ра-

боты:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
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1. наименование 
показателя <3>
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Руководитель (уполномоченное лицо) 
__________________ __________________ ______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« ___ « ______________ 20____ г.

--------------------------------
<1> Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.
<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги 

(услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 
и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием по-
рядкового номера раздела.

<3> Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
<4> В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, заплани-

рованные к исполнению по завершении текущего финансового года.
<5> Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципаль-

ной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 7), на установленное в муни-
ципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей 
качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание счи-
тается выполненным (в процентах). Значение указывается в единицах измерения показателя, уста-
новленных в муниципальном задании (графа 5), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы от-
брасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема 
работы является работа в целом, показатели граф 9 и 10 пункта 3.2 не рассчитываются.

<6> Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 7, 8 и 9;
<7> Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2017                                                                           № 15289-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 25.11.2010 № 13017-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», постановлением ад-
министрации города от 25.02.2011  № 1998-П «Об утверждении положения о порядке предоставления 
субсидий  из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ 
по содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту объектов наружного освещения (с 
учетом затрат на электроэнергию, потребляемую  на наружное освещение)», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города от 25.11.2010 № 13017-П «Об утверждении Поло-

жения об отраслевой комиссии по отбору претендентов  на получение субсидий из бюджета города 
Магнитогорска в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по содержанию, техническо-
му обслуживанию, текущему ремонту объектов наружного освещения (с учетом затрат на электро-
энергию, потребляемую на наружное освещение)» (далее - постановление) изменение, приложение 
№ 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации города

от 19.12.2017 № 15289-П 

Приложение №2
к постановлению администрации города

от 25.11.2010 N 13017-П
Состав отраслевой комиссии
по отбору претендентов на получение субсидий из бюджета города Магнитогорска, на возмещение 

затрат в связи с выполнением работ по содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремон-
ту объектов наружного освещения (с учетом затрат на электроэнергию, потребляемую на наружное 
освещение).

Скарлыгина Елена Гарифовна– председатель Комиссии, начальник управления жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города

Фаттахов Нафис Назипович – заместитель председателя Комиссии, начальник управления инже-
нерного обеспечения транспорта и связи администрации города

Буянкина Регина Викторовна – ответственный секретарь комиссии, главный специалист отдела ко-
ординации и финансово-экономического регулирования управления жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города

Ишметьев Родион Аркадьевич – начальник отдела инженерного обеспечения (инфраструктуры) го-
рода управления инженерного обеспечения транспорта и связи администрации города

Матлюк Мария Константиновна – начальник отдела муниципального сектора экономики и тарифной 
политики управления экономики и инвестиций администрации города

Слепов Евгений Михайлович – начальник отдела координации и финансово-экономического регу-
лирования управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2017                                                                           № 15342-П

О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления  и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке  
и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов  от 27 октября 2015 года № 175, на основании 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска, на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 29 ноября 2016 года № 166, в связи  с признанием аукциона несостоявшимся 
(протокол от 14 декабря 2017 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального имущества: обык-

новенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества «Жилищное ремонт-
но-эксплуатационное управление № 3 г. Магнитогорска» в количестве 11 916 (одиннадцать тысяч де-
вятьсот шестнадцать) штук. 

Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, в сумме 19 212 711 (Девятнадцать миллионов двести двенадцать тысяч семьсот 
одиннадцать) рублей 86 копеек, без учета НДС, что соответствует размеру начальной цены аукциона, 
который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 1 921 271 рубля 19 копеек;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 9 606 355 рублей 93 копеек;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 960 635 рублей 60 копеек.

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-
ложения (приложение).

4. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона - Трубникова 

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества, единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделе-
ние Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 01 06 01 00 04 0000 630 «Средства 
от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
подписания.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 19.12.2017 №15342-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от 

19.12.2017 №15342-П «О продаже муниципального имущества посредством публичного предложе-
ния», объявляет о  продаже посредством публичного предложения   единым лотом, находящегося в 
муниципальной собственности  пакета акций   открытого акционерного общества «Жилищное ремонт-
но-эксплуатационное управление № 3 города .Магнитогорска». 

Дата начала приема заявок на участие в продаже  25 декабря 2017 года.
Прием заявок и документов на участие в продаже будет осуществляться по рабочим дням с 14-

00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  времени по адресу: г.Магнитогорск, 
пр.Ленина, 72, каб.224. 

Дата окончания приема заявок на участие в продаже 29 января 2018 года.
Дата определения участников продажи 31 января 2018 года.
Место и срок подведения итогов  продажи: 02 февраля 2018 года года в 10-00 часов  по местному 

времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
I. Сведения о выставленных на продажу акциях
1. Общее количество:   11 916 (одиннадцать тысяч девятьсот шестнадцать тысяч) штук обыкновен-

ных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Жилищное ремонтно-экс-
плуатационное управление № 3 города Магнитогорска». Государственный регистрационный номер 
выпуска акций 1-01-33262-D. 

2. Номинальная стоимость одной акции:  1 000 (одна тысяча) руб.
3. Начальная цена продажи акций:     19 212 711  (Девятнадцать миллионов двести двенадцать тысяч 

семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек. 
4. Величина снижения цены первоначального  предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-

чальной цены)  1 921 271 рубль 19 копеек;
5. Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-

ное имущество  - 9 606 355 рублей 93 копейки;
6. Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в 

размере 960 635 рублей 60 копеек.
В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведение  

аукционов (постановление администрации города от 28.09.2017 № 11370-П и от 10.11.2017 № 13424-П 
) торги  не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

II. Сведения об эмитенте акций
1. Полное  наименование – открытое акционерное общество «Жилищное ремонтно-эксплуатацион-

ное управление № 3 города Магнитогорска»;
2. Сокращенное наименование: ОАО «ЖРЭУ № 3 г.Магнитогорска»;
3. Место нахождения и почтовый адрес: 455045 Челябинская область г.Магнитогорск, ул.Ворошилова, 

д.25/1;
4. Размер уставного капитала составляет 11 916 000 (Одиннадцать миллионов девятьсот шестнад-

цать тысяч) рублей и разделен на 11 916 (Одиннадцать тысяч девятьсот шестнадцать)  обыкновенных 
именных акций в бездокументарной форме

5.   Перечень основной производимой продукции (работ. услуг): управление эксплуатацией жилого 
фонда за вознаграждение или на договорной основе.

6. ОАО «ЖРЭУ № 3 г.Магнитогорска не включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих до-
лю на рынке определенного товара более 35 процентов.

7.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность размещена на сайте в сети Интернет по адресу: www.
jreu3.ru

8.  Численность работников  составляет 11 человек; 
9.   Земельные участки, на которых расположено недвижимое имущество 

№
№/пп

Наименование, кадастровый номер Местоположение Площадь 
кв.м.

1 Земельный участок,  № 
74:33:0123011:1800

Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Пугачева, д.12 841,0

2 Земельный участок, № 
74:33:0123011:1571

Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Пугачева, д.12 1668,0

 
10. Перечень недвижимого имущества:

№№/
пп

Наименование иму-
щества, кадастровый  
номер

Местоположение Площадь 
кв.м.

Наличие об-
ременений

1 Нежилое помещение Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Ворошилова, 
д.25/1

382,5 нет

2  Нежилое помещение Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр.Ленина, 
д.150/1

64,6 нет

3 Нежилое помещение Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Ворошилова, 
д.9/1

103,7 нет

4 Нежилое помещение Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Ворошилова, 
д.13/3

46,1 нет

5 Нежилое помещение Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Ворошилова, 
д.16/1

68,1 нет

6 Нежилое здание Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Пугачева, д.12 511,1 нет

7 Нежилое здание Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Пугачева, д.12 222,2 нет

8 Нежилое здание Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Пугачева, д.12 147,8 нет

III. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в торгах.
К участию в торгах допускаются  физические и юридические лица, за исключением:  государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юри-
дических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридических 
лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компа-
ния, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

онном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

IY. Документы, представляемые для участия в торгах:
Заявка по  форме,  утвержденной администрацией города. 
Одновременно с заявкой      претенденты представляют следующие документы:      
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;  документ, содержащий сведения о доле Российской 



Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

 Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

онном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Для участия в продаже в срок до 29 января 2018 года претендент вносит задаток  в сумме 3 842 
542 рубля 37 копеек (20 процентов от начальной цены) по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; 
КПП 744631013 управление финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 
40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе  по продаже акций ОАО «ЖРЭУ № 3» 

Фактом поступления задатка от претендента является выписка с расчетного счета.            
Суммы задатков, внесенные участниками, за исключением участника, признанного победителем, 

возвращаются участникам продажи в течение пяти дней с даты  подведения итогов. Задаток участни-
ку, признанного победителем,  засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение победителя, заключение договора купли-продажи
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 

публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены прода-
жи имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход  
бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области  
(Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 
01 06 01 00 04 0000 630  «Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся 
в собственности городских округов». 

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации.
При уклонении или отказе участника, признанного победителем, от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не  возвращается,   и он утрачивает право на 
заключение указанного договора. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 

имущества: 
11 916 (одиннадцать тысяч девятьсот шестнадцать тысяч) штук обыкновенных именных бездоку-

ментарных акций открытого акционерного общества «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управ-
ление № 3 города Магнитогорска». Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-
33262-D обязуюсь:

1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.

2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с да-
ты подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________
__________________                               ________________________________
(подпись Претендента   (его полномочного представителя)                                                
«___» ______________ 2018  года
                
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2018 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2017                                                                                                                   № 15343-П

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального за-
кона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города:
1) от 27.07.2015 № 10006-П «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)»;

2) от 16.10.2015 № 13990-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 27.07.2015 
№ 10006-П»;

3) от 23.12.2015 № 17050-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 27.07.2015 
№ 10006-П»;

4) от 29.02.2016 № 2172-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 27.07.2015 
№ 10006-П»;

5) от 15.04.2016 № 4405-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 27.07.2015 
№ 10006-П»;

6) от 23.05.2016 № 6075-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 27.07.2015 
№ 10006-П»;

7) от 01.06.2016 № 6553-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 27.07.2015 
№ 10006-П»;

8) от 15.07.2016 № 8541-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 27.07.2015 
№ 10006-П»;

9) от 31.08.2016 № 10585-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 27.07.2015 
№ 10006-П»;

10) от 26.09.2016 № 11595-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 
27.07.2015 № 10006-П»;

11) от 29.11.2016 № 14566-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 
27.07.2015 № 10006-П»;

12) от 29.11.2016 № 14585-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 
27.07.2015 № 10006-П»;

13) от 23.12.2016 № 16102-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 
27.07.2015 № 10006-П»;

14) от 11.07.2017 № 7695-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 27.07.2015 
№ 10006-П»;

15) от 31.07.2017 № 8639-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 27.07.2015 
№ 10006-П»;

16) от 14.09.2017 № 10745-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 
27.07.2015 № 10006-П».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опублико-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2017                                                                           № 15344-П

Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание (выполнение) муници-
пальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архитек-
туры и в сфере транспорта и дорожного хозяйства, применяемых при расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муни-
ципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Мини-
стерства транспорта Российской Федерации от 10 июня 2015 года № 186 «Об утверждении Общих требо-
ваний к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 
транспорта и дорожного хозяйства, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспече-
ние выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением», приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 августа 2015 года 
№ 609/пр «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градо-
строительной деятельности, строительства  и архитектуры, применяемых при расчете объема субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждени-
ем», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения нормативных затрат на оказание (выполнение) му-

ниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры и 
в сфере транспорта и дорожного хозяйства, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (ра-
бот) муниципальными учреждениями. 

2. Установить, что положения настоящего постановления применяются при формировании муниципаль-
ных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение работ, начиная с муниципальных заданий на 
2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годы. 

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

вать настоящее постановление  на официальном сайте администрации города.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элбакид-

зе Ю. С.
Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 19.12.2017 №15344-П

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА В СФЕРЕ ЖИЛИЩ-
НО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ И В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИМЕ-
НЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ ОБЪЕМА СУБСИДИИ  НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  (РАБОТ)  МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

1. Общие положения
1. Настоящий  Порядок    разработан   на   основании пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, в соответствии с Общими требованиями к определению нормативных затрат на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустрой-
ства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры, применяемых при расчете объема 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным)  
учреждением, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской  Федерации  от 24 августа 2015  г. № 609/пр, Общими требованиями к определению нор-
мативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере транспорта и дорожного 
хозяйства, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) государственным (муниципальным)  учреждением, утвержденными приказом Министерства транс-
порта Российской  Федерации  от 10 июня 2015  г.         № 186, с целью определения базовых нормативных 
затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание иму-
щества в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, 
строительства и архитектуры и в сфере транспорта и дорожного хозяйства (далее – базовые норматив-
ные затраты), применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными учреж-
дениями.

2. Нормативные затраты определяются:
1) исходя из содержащейся в базовом (отраслевом) перечне государственных и муниципальных услуг 

и работ, утвержденном Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства по виду дея-
тельности «Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, градостроительная деятельность, стро-
ительство и архитектура» (далее - базовый (отраслевой) перечень), информации о единице показателя, 
характеризующего объем муниципальной услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоу-
стройства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры, и показателей, отражающих 
содержание и (или) условия (формы) оказания государственной (муниципальной) услуги в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архи-
тектуры (далее - показатели отраслевой специфики);

2) исходя из содержащейся в базовом (отраслевом) перечне государственных и муниципальных услуг 
и работ, утвержденном Министерством транспорта Российской Федерации по виду деятельности «Транс-
порт и дорожное хозяйство» (далее - базовый (отраслевой) перечень), информации о единице показате-
ля, характеризующего объем государственной (муниципальной) услуги в сфере транспорта и дорожного 
хозяйства, и показателей, отражающих содержание и (или) условия (формы) оказания государственной 
(муниципальной) услуги в сфере транспорта и дорожного хозяйства (далее - показатели отраслевой спец-
ифики);

3)  на основе базовых нормативов затрат, рассчитанных в соответствии с настоящим Порядком,  кор-
ректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат и коэффициента выравнивания. 

Нормативные затраты, рассчитанные с соблюдением настоящего Порядка, не могут приводить к пре-
вышению объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете города на очередной 
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финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания. 

3. Базовый норматив затрат на оказание муниципальных услуг состоит из базового норматива затрат, 
непосредственно связанных с оказанием (выполнением) муниципальной услуги (работы), и базового нор-
матива затрат на общехозяйственные нужды на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы)  
(далее – муниципальная услуга).

4. В базовый норматив затрат, непосредственно связанный с оказанием муниципальной услуги в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и 
архитектуры и в сфере транспорта и дорожного хозяйства, включаются:

1) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием муниципальной услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустрой-
ства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры и в сфере транспорта и дорожно-
го хозяйства, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социально-
го страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее - начисления на 
выплаты по оплате труда);

2) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляе-
мых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры и в сфере транс-
порта и дорожного хозяйства с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные 
платежи);

3) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архитек-
туры и в сфере транспорта и дорожного хозяйства.

5. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строитель-
ства и архитектуры и в сфере транспорта и дорожного хозяйства включаются:

1) затраты на коммунальные услуги;
2) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимых для выполнения муници-

пального задания и для общехозяйственных нужд, в том числе на основании договора аренды (финансо-
вой аренды) или договора безвозмездного пользования (далее - имущество, необходимое для выполне-
ния муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи);

3) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи);

4) затраты на приобретение услуг связи;
5) затраты на приобретение транспортных услуг;
6) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не при-

нимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры и в сфере 
транспорта и дорожного хозяйства;

7) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
6. Корректирующие  коэффициенты  к  базовому  нормативу  затрат на оказание муниципальной услу-

ги, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архи-
тектуры и в сфере транспорта и дорожного хозяйства (далее - в сфере благоустройства и дорожного 
хозяйства), состоят из: 

1)  территориального корректирующего коэффициента, включающего территориальный корректирую-
щий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда и территориальный кор-
ректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества;

2)  отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат, отражающего отрасле-
вую специфику муниципальной услуги в сфере благоустройства и дорожного хозяйства.

7. При определении базового норматива затрат применять значение отраслевого корректирующего ко-
эффициента, равное «1». 

8. При определении базового норматива затрат применять значение территориального корректирую-
щего коэффициента, равное «1».

9. При    определении    базового    норматива     затрат   на    оказание муниципальной услуги в сфе-
ре благоустройства и дорожного хозяйства применяются нормы, выраженные в натуральных показате-
лях (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, 
электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги) (далее – нормы, 
выраженные в натуральных показателях), установленные нормативными правовыми (муниципальными 
правовыми) актами, локальными актами учреждения, а также межгосударственными, национальными 
(государственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами в сфере 
благоустройства и дорожного хозяйства (далее – стандарт оказания услуги).

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом оказания 
муниципальной услуги, в отношении  муниципальной услуги в сфере благоустройства и дорожного хо-
зяйства, оказываемой муниципальными учреждениями, нормы, выраженные в натуральных показателях, 
определяются на основе анализа и усреднения показателей деятельности за текущий отчетный период 
муниципального учреждения (факт за 9 мес. и ожидаемое выполнение за 3 мес. в текущем финансовом 
году) (далее - метод учета фактических затрат (иной метод)).

Значения норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом оказания услуги 
либо методом учета фактических затрат (далее – натуральная норма) необходимых для определения ба-
зового норматива затрат, определяются по каждой муниципальной услуге в сфере благоустройства и до-
рожного хозяйства с указанием ее наименования и уникального номера реестровой записи из базового 
(отраслевого) перечня.

10. Значение базового норматива затрат с указанием  наименования муниципальной услуги и уникаль-
ного номера реестровой записи из базового (отраслевого) перечня утверждается общей суммой, в том 
числе в разрезе (приложение №2):

1)  суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосред-
ственно связанных с оказанием муниципальной услуги в сфере благоустройства и дорожного хозяйства;

2) суммы затрат на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи).

При утверждении значения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и 
архитектуры, оказываемой муниципальным учреждением, дополнительно указывается информация о на-
туральных нормах, необходимых для определения базового норматива затрат на оказание муниципаль-
ной услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельно-
сти, строительства и архитектуры, по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку.

При утверждении значения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства 
и архитектуры, оказываемой муниципальным учреждением, указывается информация о натуральных 
нормах, необходимых для определения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строи-
тельства и архитектуры, включающая наименование натуральной нормы, ее значение и источник указан-
ного значения (нормативный правовой акт (вид, дата, номер), утверждающий стандарт оказания услуги 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строи-
тельства и архитектуры, а при его отсутствии слова  либо слова «Иной метод»).

2. Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере благоустройства 
и дорожного хозяйства.

11. Нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги в сфере благоустройства и дорожного 
хозяйства рассчитываются по следующей формуле:

N_i^ =N_iбаз^ K_отр^ K_тер^ ,
где:
N_iбаз^  – базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги;
К_отр^  – отраслевой корректирующий коэффициент;
K_тер^  – территориальный корректирующий коэффициент;
12. Базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги (N_iбаз^ ) складывается из 

сумм затрат на выполнение подуслуг, выполняемых при оказании  i-ой муниципальной услуги (далее – 
подуслуга), и базового норматива затрат на общехозяйственные нужды для i-ой услуги (N_iбаз^общ), 
приведенных на единицу площади,  и рассчитывается по следующей формуле:

N_iбаз^ =(( (N _^(непоср.см.)*V)+ (N _^(непоср.ф.з..)*V))+N_iбаз^общ)/S, 
где:
N_^(непоср.см.) –норматив затрат на оказание подуслуги, рассчитанный с применением сметного 

метода без начисления сметной прибыли и накладных расходов. При использовании данного мето-
да применяется методика по определению сметной стоимости строительства на основании терри-
ториальной сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве ТСНБ ТЕР-2001 (редакция 
2014г.). Сметные расчеты выполняются ресурсным методом. Текущие цены утверждаются постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области;

N_^(непоср.ф.з.) –норматив затрат на оказание подуслуги, рассчитанный с применением метода 
фактических затрат;

V- планируемый объем выполнения подуслуги, который определяется как сумма фактически выпол-
ненных объемов за 9 мес. и ожидаемое выполнение за 3 мес. в текущем финансовом году. Планируе-
мый объем выполнения подуслуги утверждается  распорядителем бюджетных средств (далее – РБС). 
Утвержденные на текущий финансовый год объемы выполнения подуслуг могут корректироваться 
при изменении потребности, а также в  случае изменения объема бюджетных ассигнований, предус-
мотренных для финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

S –площадь территории города, переданная на содержание учреждению;
N_iбаз^общ – базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i ой муниципаль-

ной услуги.
13. Норматив затрат на оказание подуслуги, рассчитанный с применением метода фактических за-

трат, рассчитывается по следующей формуле:
N_^(непоср ф.з.)=N_^ОТ1+N_^МЗ+N_^ИНЗ, 
где:
N_i^ОТ1 – затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непо-

средственно связанных с оказанием подуслуги;
N_^МЗ – затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества,  

потребляемых  (используемых)   в   процессе оказания подуслуги, (в том числе затраты на арендные 
платежи);

N_^ИНЗ – иные затраты, непосредственно связанные с оказанием подуслуги; 
14. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосред-

ственно связанных с оказанием подуслуги, рассчитываются по следующей формуле:
N_^(ОТ1 )=_d n_d^(ОТ1 ) R_d^ОТ1,
где:
n_d^ОТ1 – значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого d-ым работником, не-

посредственно связанным с оказанием подуслуги, на оказание подуслуги;
R_d^ОТ1 – размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда (с учетом 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирую-
щего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда d-ого работника, непосредственно свя-
занного с оказанием подуслуги.

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с начислениями на вы-
платы по оплате труда d-ого работника, непосредственно связанного с оказанием муниципальной ус-
луги, определяется исходя из годового фонда оплаты труда и годового фонда рабочего времени ука-
занного работника с учетом утвержденных в установленном порядке штатного расписания и системы 
оплаты труда. 

Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени d-ого работника, непосредственно 
связанного с оказанием подуслуги, определяются в соответствии с применяемыми значениями нату-
ральных норм, определяемых согласно пункту 9 настоящего Порядка. 

15.  Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, по-
требляемых (используемых) в процессе оказания    подуслуги (в том числе затраты на арендные пла-
тежи), в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 9 настоящего 
Порядка, рассчитываются по следующей формуле:

N_^МЗ=_k n_k^МЗ R_k^МЗ , 
где:
n_k^МЗ – значение натуральной нормы k-ого вида материального запаса / особо ценного движимо-

го имущества, непосредственно используемого в процессе оказания подуслуги;
R_k^МЗ – стоимость  k-ого вида материального запаса / особо ценного движимого имущества, не-

посредственно используемого в процессе оказания    подуслуги, в соответствующем финансовом го-
ду;

Стоимость k-ого вида материального запаса / особо ценного движимого имущества, непосред-
ственно используемого в процессе оказания подуслуги, определяется в соответствии с положениями 
пункта  25 настоящего Порядка. 

16.  Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием подуслуги, в соответствии со значе-
ниями натуральных норм, определенных согласно пункту 9 настоящего Порядка, рассчитываются по 
следующей формуле:

N_^ИНЗ=_l n_l^ИНЗ R_l^ИНЗ ,
где:
n_l^ИНЗ – значение натуральной нормы l-ого вида, непосредственно используемой в процессе ока-

зания подуслуги и не учтенной в затратах на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с оказанием подуслуги, и затратах на приобретение мате-
риальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе 
оказания  подуслуги (в том числе затраты на арендные платежи) (далее – иная натуральная норма, 
непосредственно используемая в процессе оказания подуслуги);

R_l^ИНЗ – стоимость l-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе ока-
зания подуслуги, в соответствующем финансовом году;

Стоимость l-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе оказания по-
дуслуги, определяется в соответствии с положениями пункта 25 настоящего Порядка. 

17. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды для i-ой услуги (N_iбаз^общ) опреде-
ляется пропорционально доли затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, которые принимают непосредственное участие в оказании i-ой муниципальной услуги, 
к общим затратам  на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непо-
средственно связанных с оказанием всех муниципальных услуг,  и рассчитывается по следующей 
формуле:

N_iбаз^общ=(N_баз^КУ+N_баз^СНИ+N_баз^СОЦДИ+N_баз^УС+N_баз^ТУ+N_баз^ОТ2+N_
баз^ПНЗ) (N_i^(ОТ1 ))/(N_общ^(ОТ1 ) ),

где:
N_баз^КУ – затраты на коммунальные услуги;
N_баз^СНИ – затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на 

арендные платежи);
N_баз^СОЦДИ – затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества (в том чис-

ле затраты на арендные платежи);
N_баз^УС – затраты на приобретение услуг связи;
N_баз^ТУ – затраты на приобретение транспортных услуг;
N_баз^ОТ2 – затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, ко-

торые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальных услуг;
N_баз^ПНЗ – затраты на прочие общехозяйственные нужды, в том числе накладные расходы;
N_i^(ОТ1 ) – затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непо-

средственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги;
N_общ^(ОТ1 ) – общие затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работ-

ников, непосредственно связанных с оказанием всех муниципальных услуг.
Стоимость (цена, тариф) работ / услуг, учитываемых при определении базового норматива затрат 

на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (N_iбаз^общ), определяется в 
соответствии с положениями пункта 25 настоящего Порядка.

18. Затраты на коммунальные услуги рассчитываются по следующей формуле:
N_баз^КУ=_w n_w^КУ R_w^КУ ,
где:
n_w^КУ – значение натуральной нормы потребления (расхода) w-ой коммунальной услуги, учитыва-

емой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муници-
пальной  услуги (далее – натуральная норма потребления (расхода) коммунальной услуги);

R_w^КУ – стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, в соответ-
ствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового норматива 
затрат на общехозяйственные нужды на оказание   i-ой муниципальной услуги, определяется в соот-
ветствии с положениями пункта  25 настоящего Порядка.

В составе затрат на коммунальные услуги учитываются следующие натуральные нормы потребле-
ния (расхода) коммунальных услуг, определенные согласно пункту 10 настоящего Порядка, в том чис-
ле:

1) газа и иного вида топлива;
2) электроэнергии;
3) теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
4) горячей воды;
5) холодного водоснабжения;
6) водоотведения;
7) других видов коммунальных услуг.
В случае заключения энергосервисного договора (контракта) дополнительно к указанным затратам 

определяются нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта), 
на величину которых снижаются нормативные затраты по видам энергетических ресурсов.

Нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта) определяются 
как процент от достигнутого размера экономии соответствующих расходов учреждения, определен-
ный условиями энергосервисного договора (контракта).

19. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные 
платежи), рассчитываются по следующей формуле:

N_баз^СНИ=_m n_m^СНИ R_m^СНИ ,
где:
n_m^СНИ – значение натуральной нормы потребления m-ого вида работ / услуг по содержанию 

объектов недвижимого имущества, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехо-
зяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (далее – натуральная норма потребления 
вида работ / услуг по содержанию объектов недвижимого имущества);

R_m^СНИ – стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ / услуг по содержанию объектов недвижимо-
го имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды 
на оказание i-ой муниципальной услуги, в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ / услуг по содержанию объектов недвижимого имуще-
ства, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказа-
ние i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 25 настоящего 
Порядка.

В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества учитываются следующие нату-
ральные нормы потребления вида работ / услуг по содержанию объектов недвижимого имущества в 
соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 9 настоящего Поряд-
ка, в том числе:

1) на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревож-
ной сигнализации;



2) на проведение текущего ремонта;
3) на содержание прилегающей территории;
4) на обслуживание и уборку помещения;
5) на вывоз твердых бытовых отходов;
6) на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов;
7) на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной 

станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;
8) на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы, 

в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального теплового пун-
кта;

9) на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования 
(электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания 
(помещения);

10) на другие виды работ / услуг по содержанию объектов недвижимого имущества.
20. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества рассчитываются по сле-

дующей формуле:
N_баз^СОЦДИ=_n n_n^СОЦДИ R_n^СОЦДИ  , 
где:
n_n^СОЦДИ – значение натуральной нормы потребления n-ого вида работ / услуг по содержанию 

объектов особо ценного движимого имущества, учитываемой при расчете базового норматива затрат 
на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной  услуги (далее – натуральная норма 
потребления вида работ / услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества);

R_n^СОЦДИ – стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ / услуг по содержанию объектов особо 
ценного движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехо-
зяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ / услуг по содержанию объектов особо ценного движимо-
го имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды 
на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 25 на-
стоящего Порядка.

В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества учитываются сле-
дующие натуральные нормы потребления вида работ / услуг по содержанию объектов особо ценного 
движимого имущества в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пун-
кту 9 настоящего Порядка, в том числе:

1) на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
2) на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генератор-

ных установок;
3) на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожа-

ротушения и систем пожарной сигнализации;
4) на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондициониро-

вания и вентиляции;
5) на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и 

управления доступом;
6) на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматическо-

го диспетчерского управления;
7) на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюде-

ния;
8) на другие виды работ / услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества.
21. Затраты на приобретение услуг связи рассчитываются по следующей формуле:
N_баз^УС=_p n_p^УС R_p^УС , 
где:
n_p^УС – значение натуральной нормы потребления p-ой услуги связи, учитываемой при расчете 

базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (да-
лее – натуральная норма потребления услуги связи);

R_p^УС – стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива 
затрат на общехозяйственные нужды на оказание   i-ой муниципальной услуги, в соответствующем 
финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива затрат 
на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии 
с положениями пункта 25 настоящего Порядка.

В составе затрат на приобретение услуг связи учитываются следующие натуральные нормы потре-
бления услуг связи в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно   пункту 
9 настоящего Порядка, в том числе:

1) стационарной связи;
2) сотовой связи;
3) подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для планшетного ком-

пьютера;
4) подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для стационарного ком-

пьютера;
5) иных услуг связи.
22. Затраты на приобретение транспортных услуг рассчитываются по следующей формуле:
N_баз^ТУ=_r n_r^ТУ R_r^ТУ , 
где:
n_r^ТУ – значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной услуги, учитываемой при 

расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги (далее – натуральная норма потребления транспортной услуги);

R_r^ТУ – стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового нор-
матива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, в соответству-
ющем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового норматива 
затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соот-
ветствии с положениями пункта 25 настоящего Порядка.

В составе затрат на приобретение транспортных услуг учитываются следующие натуральные нор-
мы потребления транспортных услуг в соответствии со значениями натуральных норм, определенных 
согласно пункту 9 настоящего Порядка, в том числе:

1) доставки грузов;
2) найма транспортных средств;
3) иных транспортных услуг.
23. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги (административно-управ-
ленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала), рассчитывают-
ся по следующей формуле:

N_баз^ОТ2=_s n_s^ОТ2 R_s^ОТ2 , 
где:
n_s^ОТ2 – значение натуральной нормы рабочего времени s-ого работника, который не принимает 

непосредственного участия в оказании муниципальной  услуги, учитываемой при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги;

R_s^ОТ2 – размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда (с учетом 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирую-
щего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда s-ого работника, который не принимает 
непосредственного участия в оказании муниципальных услуг.

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с начислениями на вы-
платы по оплате труда s-ого работника, который не принимает непосредственного участия в оказании 
i-ой муниципальной  услуги, определяется исходя из годового фонда оплаты труда и годового фонда 
рабочего времени указанного работника с учетом утвержденных в установленном порядке штатного 
расписания и системы оплаты труда. 

Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени s-ого работника, который не прини-
мает непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, определяются в соответствии со 
значениями натуральных норм, применяемых согласно пункту 9 настоящего Порядка.

Отношение затрат на оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате труда работников, 
которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальных услуг, к затратам на 
оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных 
с оказанием муниципальных услуг, не должно превышать показатели, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

24. Затраты на прочие общехозяйственные нужды, в том числе накладные расходы,  в соответствии 
со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 9 настоящего Порядка, рассчиты-
ваются по формуле:

N_баз^ПНЗ=_s n_s^ПНЗ R_s^ПНЗ , 
где:
n_s^ПНЗ – значение натуральной нормы потребления s-ой прочей услуги, работы , товарно-матери-

альной ценности , учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нуж-
ды,  в том числе накладные расходы , на оказание i-ой муниципальной услуги;

R_s^ПНЗ – стоимость (цена, тариф) s-ой прочей услуги, работы, товарно-материальной ценности, 
учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды, в том числе на-
кладные расходы, на оказание i ой муниципальной услуги, в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) s-ой прочей услуги, работы, товарно-материальной ценности, учитывае-
мой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды, в том числе накладные 
расходы, i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями  пункта 25 настоя-
щего Порядка.

25. Стоимость материальных запасов, особо ценного движимого имущества, работ и услуг, учиты-
ваемых при определении базового норматива затрат на оказание i-ой муниципальной услуги, опреде-
ляется на основании информации о рыночных ценах (тарифах) на идентичные планируемым к приоб-

ретению материальные запасы, объекты особо ценного движимого имущества, работы и услуги, а при 
их отсутствии – на однородные материальные запасы, объекты особо ценного движимого имущества, 
работы и услуги, с учетом прогнозного индекса потребительских цен на очередной финансовый год, 
определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федера-
ции, разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Определение значения идентичности и однородности материальных запасов, объектов особо цен-
ного движимого имущества, работ и услуг, получение информации о рыночных ценах (тарифах) осу-
ществляется в порядке, установленном законодательством о контрактной системе Российской Фе-
дерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

3. Порядок согласования и утверждения нормативных затрат, внесения изменений в утвержденные 
нормативные затраты

26. Распорядитель бюджетных средств (далее – РБС) и управление экономики и инвестиций адми-
нистрации городского округа (далее – УЭиИ) согласовывают базовые нормативные затраты на оказа-
ние муниципальных услуг учреждений сферы благоустройства по результатам рассмотрения расчет-
ных материалов, представленных муниципальными учреждениями. 

27. Согласованные РБС и УЭиИ базовые нормативные затраты на выполнение муниципальных ус-
луг утверждаются постановлением администрации города Магнитогорска.

28. Значения базовых нормативных затрат на очередной финансовый (на очередной финансовый 
год и плановый период) рассчитываются для каждого муниципального учреждения индивидуально. 

29. Утвержденные на текущий финансовый год базовые нормативные затраты подлежат измене-
нию в случае внесения изменений в нормативные и иные правовые акты, устанавливающие требова-
ния к выполнению муниципальной услуги, при изменении видов работ и объемов подуслуг, а также в  
случае изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных для финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания.

Приложение № 1
к Порядку определения нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (ра-

бот) и нормативных затрат на содержание имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры и в сфере транс-
порта и дорожного хозяйства, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) 
муниципальными учреждениями.

Значения натуральных норм, необходимых для определения  базовых нормативов затрат на оказа-
ние муниципальной услуги  в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостро-
ительной деятельности, строительства и архитектуры и в сфере транспорта и дорожного хозяйства

Наименование муниципальной услуги (уникальный номер реестровой записи из ведомственного перечня)

Уникальный номер реестровой записи

Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги
 

Наименование натуральной нормы <*> Единица измере-
ния натуральной 
нормы

Значение нату-
ральной нормы 
<**>

Способ определения натураль-
ной нормы (источник информа-
ции о натуральной норме) <***>

Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат, непосредственно свя-
занных с оказанием  муниципальной услуги

Натуральная норма рабочего времени, 
затрачиваемого работниками, непосред-
ственно связанными с оказанием муни-
ципальной услуги

  

Значение натуральной нормы k-го вида 
материального запаса, особо ценно-
го движимого имущества, расходного 
материала 

   

Значение натуральной нормы g-го вида 
программного обеспечения

 

Значение натуральной нормы иных за-
трат

   

Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание муниципальной услуги

Значение натуральной нормы потребле-
ния (расхода) коммунальной услуги

   

Значение натуральной нормы потребле-
ния m-го вида работ/услуг по содержа-
нию объектов недвижимого имущества

  

Значение натуральной нормы потребле-
ния n-го вида работ/услуг по содержа-
нию объектов особо ценного движимого 
имущества

  

Значение натуральной нормы потребле-
ния p-ой услуги связи

  

Значение натуральной нормы потребле-
ния r-ой транспортной услуги 

  

Значение натуральной нормы рабочего 
времени s-го работника

  

Значение натуральной нормы потребле-
ния i-ой курьерской доставки

  

Значение натуральной нормы потре-
бления

с-ой прочей работы или услуги   

--------------------------------
<*> В графе 1 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нор-

мы, используемой для оказания муниципальной услуги муниципальным учреждением.
<**> В графе 3 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, установ-

ленных стандартами качества предоставления муниципальной услуги муниципального учреждения  
(в случае их отсутствия указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной 
услуги, оказываемой учреждением иным методом).

<***> В графе 4 «Способ определения натуральной нормы (источник информации о натуральной 
норме)» в обязательном порядке указывается источник значения натуральной нормы (нормативный 
правовой акт (вид, дата, номер), утверждающий стандарт качества предоставления услуги учрежде-
нием, а при его отсутствии слова «Иной метод»).

Приложение № 2
к Порядку определения нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (ра-

бот) и нормативных затрат на содержание имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры и в сфере транс-
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порта и дорожного хозяйства, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) 
муниципальными учреждениями.

Значение базового норматива затрат, применяемого при расчете объема финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания 

_________________________________ на  _______ год
(наименование учреждения)
Наименование муниципальной услуги (уникальный номер реестровой записи из ведомственного 

перечня) 
Уникальный номер реестровой записи  
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги 

Базовый норматив затрат  
на оказание муниципаль-
ной услуги

в том числе

сумма затрат на оплату труда с начисле-
ниями на выплаты по оплате труда ра-
ботников, непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги 

сумма затрат на коммунальные услуги и 
содержание объектов недвижимого иму-
щества, необходимого для выполнения 
муниципального задания 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2017                                                                           № 15345-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 15.02.2012 № 1367-П
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации города  от 23.12.2011 № 15742-П «Об утверждении Порядка опреде-
ления объема  и условий предоставления субсидий из бюджета города Магнитогорска муниципаль-
ным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели, и типовой форме Согла-
шения о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.02.2012  № 1367-П «Об утверждении Переч-

ня субсидий, предоставляемых из бюджета города Магнитогорска муниципальным бюджетным и му-
ниципальным автономным учреждениям на иные цели» (далее - постановление) изменение, раздел 
3 приложения к постановлению дополнить пунктом 1.40, 1.41, 3.137, 3.138, 3.139 следующего содержа-
ния:

1.40 Субсидия на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в сфере физической 
культуры и спорта

2040

1.41 Субсидия для финансовой поддержки организаций спортивной подготовки по базовым ви-
дам спорта

2041

3.137 Субсидия на выплату денежного вознаграждения педагогическим коллективам муниципаль-
ных учреждений - образовательных организаций, реализующих образовательные програм-
мы начального общего, основного общего и среднего общего образования, - победителям 
областного конкурса педагогических коллективов и учителей образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и средне-
го общего образования, «Современные образовательные технологии»

7152

3.138 Субсидия на создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработ-
ки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку 
школьных инициатив и сетевых проектов

7153

3.139 Субсидия на «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан» в сфере образо-
вания

7154

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 Мака-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2017                                                                           № 15362-П

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 11 Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по предоставлению разрешения  на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года  № 43 «Об утверждении новой 
редакции Положения о порядке организации  и проведения публичных слушаний в городе Магнито-
горске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решени-
ем Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,  на основании заявления Бойко Татьяны Васильевны от 02.11.2017  
вход. № АИС 00360815 (вход. № ГМУ- УАиГ 15/00150), заключения  о результатах публичных слушаний 
от 06.12.2017 № 47/1-2017/5, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 09.12.2017 № 186, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования  и застройки города Магни-
тогорска (протокол от 06.12.2017 № 47/1-2017)  об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства главе города (от 11.12.2017  № ОДП 55/3451), 
в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, 
что условия предоставления разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:0207001:1626 
больше установленного градостроительным регламентом минимального размера земельного участка 
(более 400 кв.м), конфигурация благоприятна для застройки, а также  в соответствии с требованиями 
части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюдение 
требований технических регламентов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Бойко Татьяне Васильевне в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки до 0,3) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207001:1626, расположенного по адресу: 
Челябинская обл.,  г. Магнитогорск. 

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.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2017                                                                           № 15385-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 03.10.2016 № 11992-П 
В целях обеспечения гарантий муниципальным служащим администрации города Магнитогорска, в 

связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», законом Челябинской области «О регулировании муниципальной службы 
в Челябинской области», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Магнитогорска от 03.10.2016 № 11992-П «О ко-
миссии по исчислению стажа муниципальной службы в администрации города Магнитогорска для 
установления надбавки за выслугу лет и определения продолжительности дополнительного оплачи-
ваемого отпуска за выслугу лет» изменение, изложить приложение № 1 в новой редакции (приложе-
ние).

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

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

водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.
Исполняющий обязанности  главы города  В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение к постановлению 
администрации города 
от 19.12.2017 № 15385-П

Приложение № 1 
к постановлению 

администрации города 
от 03.10.2016 № 11992-П

СОСТАВ комиссии по исчислению стажа муниципальной службы в администрации города Магнито-
горска для установления надбавки за выслугу лет и определения продолжительности дополнительно-
го оплачиваемого отпуска за выслугу лет

Нижегородцев В. Н. - председатель комиссии, заместитель главы города - руководитель аппарата 
администрации города 

Сычев В. Н. - заместитель председателя комиссии, начальник управления муниципальной службы 
администрации города

Члены комиссии: 
Белякова Е. Б. - секретарь комиссии, главный специалист отдела кадров управления муниципаль-

ной службы администрации города
Гарипова Л. И. - заместитель начальника отдела финансирования муниципальных предприятий 

управления финансов администрации города
Плотникова О. В. - начальник отдела кадров управления муниципальной службы администрации 

города
Шевкун О. А. - начальник отдела правовых и антикоррупционных экспертиз правового управления 

администрации города 
Начальник управления муниципальной службы администрации города В. Н. СЫЧЕВ

ИТОГИ АУКЦИОНА 
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона на право заключения до-

говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, назначенного на 20 декабря 2017 года:

№ лота Местоположение рекламной конструкции Победитель аукциона Цена права на заключение 
договора на установку и 
эксплуатацию рекламной 
конструкции, руб.

1 ул. Московская, напротив АЗС «Лукойл», 
конструкция №1

ООО «Форэст» 60 912,00

2 у путепровода по дороге на Цементный за-
вод

В связи с отсутствием поданных заявок аукцион в отно-
шении данного лота признан несостоявшимся

3 ул. Московская, 32 ИП Минина Э.Г. 60 912,00

4 ул. Труда, напротив дома №29 ООО «Форэст» 91 368,00

5 пр. Карла Маркса, напротив дома №138, кон-
струкция №1

ООО «Форэст» 91 368,00

6 пересечение ул. Советская и ул. Доменщиков ООО «Форэст» 91 368,00

7 ул. Советской Армии, напротив дома №5 
(конструкция №2)

ИП Герадотова Е.В. 30 456,00

8 ул. Советской Армии, напротив дома №7 
(конструкция №2)

ООО «Форэст» 30 456,00

9 ул. Суворова, напротив дома №146 ООО «Форэст» 30 456,00

10 Казачья переправа, въезд со стороны право-
го берега, конструкция № 2

ИП Минина Э.Г. 91 368,00

11 пр. Ленина, д. 140, четная сторона, у опоры 
№ 294

ИП Минина Э.Г. 91 368,00

12 пр. Ленина, напротив МаГУ,чётная сторона, 
конструкция 1

ИП Минина Э.Г. 310 656,00

13 пересечение пр. Ленина и ул. Завенягина, 
возле АЗС «Станичная»

ИП Минина Э.Г. 502 533,00

14 пр. Ленина, напротив дома № 150 МУП « Проектно-произ-
водственное архитектур-
но-планировочное бюро» 
города Магнитогорска

402 026,00

15 пр. Ленина, напротив МаГУ, между опорами 
№247 и №249, нечетная, конструкция №3

ИП Герадотова Е.В. 91 368,00

16 пр. Ленина, 136, конструкция №2 ИП Минина Э.Г. 91 368,00

17 пр. К. Маркса, напротив дома № 194, ост. 
Труда»

ИП Минина Э.Г. 91 368,00

18 пр. Ленина, напротив дома №152 (конструк-
ция №1), нечетная сторона

ИП Минина Э.Г. 91 368,00

19 пр. Ленина, в створе с жилым домом №1 по 
ул. Завенягина

ИП Минина Э.Г. 310 656,00

20 пр. К. Маркса, напротив бывшего д.ц. «Маг-
нит», возле автобусной остановки

МУП « Проектно-произ-
водственное архитектур-
но-планировочное бюро» 
города Магнитогорска

575 629,00

21 пр. Карла Маркса, напротив дома №138, кон-
струкция №2

ИП Герадотова Е.В. 91 368,00

22 ул. Московская, напротив д. № 12, возле ав-
томагазина

ООО «Форэст» 60 912,00

23 ул. Кирова, 67 ООО «Премьер Инвест» 30 456,00

24 по шоссе Западное, напротив жилого дома 
№ 68а, конструкция № 1

ООО «ГАЗ-СЕРВИС» 30 456,00

Председатель  комитета В. И. ТРУБНИКОВ

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

21.12.2017 г.:
Аукцион по продаже земельных участков, расположенных по адресам: 
- г. Магнитогорск, ул.Бибишева, 4 «а» (Лот № 1); 
- г. Магнитогорск, ул.Бибишева, 6 (Лот № 2), 
для строительства отдельно стоящих односемейных жилых домов с прилегающими земельными 

участками признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок».
Председатель В. И. ТРУБНИКОВ



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2017                                                                          № 15285-П

О проведении общегородских праздников в рамках новогодней кампании
В связи с организацией и проведением общегородских праздников в рамках новогодней кампании 

2017-2018 годов, в соответствии с постановлением главы города от 23.06.2009 № 5674-П «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых меро-
приятий в городе Магнитогорске», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на Площади народных гуляний в рамках новогодней кампании 2017-2018 годов обще-

городские праздники (далее – общегородские праздники): 
1) 23 декабря 2017 года с 14.00 до 20.00 часов «Новолетье – 2018»;
2) 03 января 2018 года с 15.00 до 17.00 «Молодежная дискотека»;
3) 07 января 2018 года с 15.00 до 17.00 «Рождество».
2. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Магнитогорску (Меркулов С. Б.) оказать со-

действие организатору общегородских праздников в обеспечении общественного порядка во время 
проведения общегородских праздников.

3. Муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт» (Афанасьев В. А.):
1) до 20 декабря 2017 года провести ревизию наружного освещения с целью увеличения освещен-

ности и безопасности места проведения общегородских праздников;
2) до 20 декабря 2017 года провести оформление световыми гирляндами центральной елки и Пло-

щади народных гуляний;
3) 23 декабря 2017 года, 03 января 2018 года, 07 января 2018 года обеспечить подключение звуко-

усилительной аппаратуры на сценической площадке центрального новогоднего городка на Площади 
народных гуляний; 

4) до 20 декабря 2017 года обеспечить подключение электропитания торговых точек и помещения 
охраны;

5) организовать дежурство аварийной во время проведения общегородских праздников;
6) обеспечить транспортное обслуживание творческих коллективов общегородских праздников 

(согласно заявке).
4. Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение города 

Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.):
1) установить сценическую площадку на территории центрального новогоднего городка на Площа-

ди народных гуляний;
2) до 20 декабря 2017 года установить новогоднюю ель с художественным оформлением на терри-

тории центрального новогоднего городка на Площади народных гуляний;
3) до 22 декабря 2017 года организовать расчистку и вывоз снега с Площади народных гуляний;
4) организовать уборку Площади народных гуляний по завершении общегородских праздников.
5. Рекомендовать начальнику ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской области» Лебедеву Д.А. организо-

вать дежурство подразделений МЧС на период проведения общегородских праздников.
6. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е.Н.) организовать дежурство 

бригады «Скорой помощи» на время проведения общегородских праздников: 23 декабря 2017 года, 
03 января 2018 года, 

08 января 2018 года на Площади народных гуляний. 
7. Рекомендовать городскому центру технической эксплуатации телекоммуникаций г. Магнитогор-

ска ПАО «Ростелеком» (Романов Е. А.) организовать трансляцию радиопрограмм на Площади народ-
ных гуляний с 23 декабря 2017 года по 07 января 2018 года.

8. Муниципальному унитарному предприятию «Трест жилищного хозяйства» города Магнитогорска 
(Жижин В.Ю.) обеспечить мусорными контейнерами место проведения общегородских праздников, 
организовать сбор 

и вывоз мусора по завершении общегородских праздников.
9. Управлению образования администрации города (Сафонова Н. В.), управлению культуры админи-

страции города (Логинов А.А.), управлению 
по физической культуре, спорту и туризму администрации города (Берченко А. В.) организовать 

участие творческих коллективов в общегородских праздниках.
10. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Калинина Г. Е.) организовать 1 

точку общественного питания и 4 точки сопутствующих новогодних товаров и сувениров на Площади 
народных гуляний. 

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2017                                                                           № 15406-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта 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 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заявления Тверского Сергея Юрьевича, поступившего в администрацию города 30.11.2017 вход. 
№ АИС 00376365 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00163), решения комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 13.12.2017 № 48/1-2017), руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Тверскому С.Ю. разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента плот-
ности застройки до 0,9, озеленение 6%) в отношении земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:0226001:18, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнито-
горск, Правобережный район, ул. Доменщиков, 8а (в целях реконструкции существующей поликли-
ники).

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

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

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

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

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

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

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2017                                                                           № 15407-П

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заявления Гуры Сергея Дмитриевича, поступившего в администрацию города 31.10.2017, вход. 
№ АИС 00358869 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00152), заключения о результатах публичных слушаний от 
06.12.2017 № 47/1-2017/6, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 09.12.2017 № 186 

рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Маг-
нитогорска (протокол от 06.12.2017 № 47/1-2017) о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства главе города (от 11.12.2017 № ОДП 55/3455), руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Гуре Сергею Дмитриевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки на 20%, при соблюдении требо-
ваний технических регламентов) в отношении земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0126002:340, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Бакинская, 40а.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2017                                                                           № 15408-П

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заявления Тягульского В.Н., Тягульской С.Ю., Тягульского Н.Ю., Тягульского С.Н., поступившего 
в администрацию города 31.10.2017 вход. № АИС 00358882 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00154), заключения 
о результатах публичных слушаний от 06.12.2017 № 47/1-2017/7, опубликованного в газете «Магнито-
горский рабочий» от 09.12.2017 № 186, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 06.12.2017 № 47/1-2017) о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства главе города 
(от 11.12.2017 № ОДП 55/3454), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Тягульскому В. Н., Тягульской С. Ю., Тягульскому Н. Ю., Тягульскому С. Н. разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэф-
фициента застройки на 20%, при соблюдении требований технических регламентов) в отношении 
земельного участка, из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126018:49, расположенного по адресу: 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Бакинская, 40.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2017                                                                           № 15409-П

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заключения о результатах публичных слушаний от 06.12.2017 № 47/1-2017/10, опубликованного в 
газете «Магнитогорский рабочий» от 09.12.2017 № 186, рекомендаций комиссии по подготовке проек-
та правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 13.12.2017 № 48/1-2017) 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка гла-
ве города (от 11.12.2017 № ОДП 55/3457), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида – автостоянка на от-

дельном земельном участке, использования земельного участка, из категории: земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-1 зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с када-
стровым номером 74:33:0213002:5026, расположенного г. Магнитогорск, просп. Ленина, в районе зда-
ния № 88.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. 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.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2017                                                                           № 15410-П

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», пунктом 11 Административного регламента предоставления администрацией города Маг-
нитогорска муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об 
утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогор-
ска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления ЖИФ 
«Ключ», поступившего в администрацию города 30.10.2017 вход. № АИС 00358548 (вход. № ГМУ- 
УАиГ 15/00149), заключения о результатах публичных слушаний от 06.12.2017 № 47/1-2017/4, опу-
бликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 09.12.2017 № 186, рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол 
от 06.12.2017 № 47/1-2017) об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства главе города (от 11.12.2017 № ОДП 55/3453), в це-
лях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, учи-
тывая, что условия предоставления разрешения определены частью 1 статьи 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, размер земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0221001:168 больше установленного градостроительным регламентом минимального разме-
ра земельного участка (более 400 кв.м), конфигурация благоприятна для застройки, а также в со-
ответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
не подтверждено соблюдение требований технических регламентов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать ЖИФ «Ключ» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки до 0,5) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона 
малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0221001:168, рас-
положенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, южнее ул. Зеленая. 

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогор-
ского городского 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

Официальные материалыОфициальные материалыПятница

22 декабря 2017 года22


	17_12_22-1
	17_12_22-2
	17_12_22-3
	17_12_22-4
	17_12_22-5
	17_12_22-6
	17_12_22-7
	17_12_22-8
	17_12_22-9
	тв-MR_17_12_22-10
	17_12_22-11
	17_12_22-12
	17_12_22-13
	17_12_22-14
	17_12_22-15
	17_12_22-16
	17_12_22-17
	17_12_22-18
	17_12_22-19
	17_12_22-20
	17_12_22-21
	17_12_22-22

