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Подробно  Субботник

С юбилеем, С юбилеем, 
любимый город!любимый город!

Уборка всем 
городом
С наступлением тепла 
в Магнитогорске началась 
активная работа 
по наведению порядка 
в рамках весенней 
санитарной уборки 

В день чистоты, 19 апреля, в Маг-
нитогорске прошла череда массовых 
субботников, в которых принимали 
участие жители всех возрастов. На-
водить порядок в сквере Трех по-
колений вышло около 350 человек. 
Среди них – учащиеся школ и лицея, 
представители ТОСов, работники ма-
газинов, депутаты Магнитогорского 
городского Собрания, представи-
тели совета ветеранов. За два часа 
усердной работы удалось собрать 
1500 мешков мусора. 

Также силами школьников, ак-
тивистов ТОС и депутатского кор-
пуса был убран сквер имени Ивана 
Ромазана. В мероприятии приняло 
участие около ста человек. Учащи-
еся МОУ «СОШ №56» в составе 80 че-
ловек привели в порядок сквер име-
ни Лермонтова. Наводить частоту на 
проспекте Пушкина и улице Маяков-
ского вышли специалисты админи-
страции Орджоникидзевского рай-
она. Всего под мусор было израсхо-
довано 150 мешков. Представители 
администрации Ленинского района 
провели субботник в сквере Ветера-
нов Магнитки.

Традиционно на весеннюю убор-
ку выходили и работники градо-
образующего предприятия, кото-
рые прибрали улицу Луговую, а 21 
апреля – территорию в районе де-
сятой проходной. Сотрудники ООО 
«Магнитогорскгазстрой» 20 апреля 
убрали улицу Электросети. Сотруд-
ники МБУ «ДСУ города Магнитогор-
ска» провели очистку набережной. 

Работы продолжились и на этой 
неделе, так, вчера на уборку вышли 
учащиеся и педагогический состав 
школ №33, 55, Академического лицея.
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Ситуацию оценил глава города 
Сергей БЕРДНИКОВ, который при-
ехал со своеобразной инспекцией 
на место работ.

Кажется, градоначальник зна-
ет здесь все. Уверенно устремил-
ся вперед, вроде бы бегло взглянул 
на фасады справа и слева − и тут же 
попросил проверить сопровождав-
ших его руководителей, насколько 
правильно и грамотно расположе-
на пристройка со стороны магази-
на «Охотник»: все должно быть выве-
рено, четко спланировано и сделано 
аккуратно. Поинтересовался, согла-
сованы ли фасады домов со специ-
альными ведомствами. Тут же углу-
бился в чертежи, сверился с планами, 
как пройдут пешеходные дорожки. 
О них пока еще мало что говорит: ас-
фальтовая дорожка вдоль боковой 
стены, а рядом – груды строительно-
го мусора, которым юркий экскава-
тор ковш за ковшом заполнял сменя-
ющие друг друга самосвалы. 

Сергей Бердников сразу напра-
вился в шестой подъезд, стены кото-
рого еще пахнут свежей краской, а 
оконные проемы сверкают новыми 
стеклопакетами. На седьмом этаже 
глава города позвонил в первую по-
павшуюся дверь. Хозяйка квартиры, 
пожилая женщина, немного растеря-
лась при виде неожиданных гостей, 
впустила в квартиру. По всему было 
видно, что здесь живут, что называ-
ется, «на чемоданах».

Выяснилось, что зовут женщи-
ну Галиной Александровной, через 
две недели ей исполнится восемьде-
сят три года. Она совсем одна, муж 
умер в августе прошлого года, у вну-
ка – своя семья, сам живет в стес-
ненных условиях, поэтому бабуш-

ку взять к себе не может. А та хочет 
съехать прежде всего потому, что 
боится оставаться в квартире одна. 

− Есть результаты специальных 
экспертиз, которые подтверждают, 
что квартиры здесь безопасны, − за-
верил Галину Александровну градо-
начальник.

Еще пожилая женщина сообщи-
ла, что стоит перед выбором «под-
ходящего варианта»: предлагают ей 
или квартиру меньшей площади, но 
в центре, или ту, что требует серьез-
ного ремонта, на который у пенси-
онерки нет денег, или в новострой-
ках, а это далеко, трамваи туда не хо-
дят, нет благоустройства. 

− Зачем вам маленькая кварти-
ра? Мы вам поможем, подберем хо-
рошую большую квартиру в доме в 
районе новостроек. Там все благо-
устраивается, сейчас новую трамвай-
ную линию туда проводим, − подбо-
дрил Сергей Бердников.

В завершение осмотра он пооб-
щался с представителями средств 
массовой информации. Глава горо-
да отметил, что первые теплые дни 
дали возможность заниматься бла-
гоустройством всей прилегающей 
территории, включая детский клуб 
«Рубеж», где будет проведен ремонт 
как внутри, так и снаружи, приобре-
тено новое оборудование для работы 
с ребятами. Задача – чтобы эта тер-
ритория стала образцовой. 

Помимо всего принято решение 
провести ремонт системы водо- и те-
плоснабжения. Все трубы будут опу-
щены под землю. Для жильцов это 
очень актуально. Много лет здесь бы-
ла проложена так называемая «воз-
душка» − теплоснабжающая маги-
страль, идущая над землей.

Остановился глава города и на 
проблеме обеспечения жильем. 

− Оставаться или нет, решает каж-
дый сам. У любого человека есть вы-
бор. Мы помогаем определиться с 
жильем всем, особенно тем, у кого 
есть дети. Существует тенденция: те, 
кто в январе, феврале и даже марте 
собирались уезжать, сегодня прини-
мают решение остаться. Конечно, для 
людей это серьезная проблема, это 
тяжелая человеческая драма. Кто-то с 
этим легче справляется, кто-то слож-
нее, но мы идем навстречу всем, ни-
кто не останется без помощи и под-
держки. Я каждый день встречаюсь 
с людьми, чтобы решить их вопро-
сы индивидуально, − заключил Сер-
гей Бердников.

Между тем правительством Че-
лябинской области утвержден поря-
док представления социальных вы-
плат гражданам, которые являлись 
собственниками или нанимателя-

ми жилых помещений в доме №164. 
Обязательное условие для получе-
ния социальной выплаты – наличие 
договора о купле-продаже жилья ли-
бо участия в долевом строительстве. 
Причем, государство не ограничива-
ет гражданина в формах получения 
средств: они могут быть выданы ему 
при предъявлении договора либо пе-
речислены продавцу или застройщи-
ку – также при предъявлении соот-
ветствующего договора. То есть, фор-
мы получения социальной выплаты 
выбирает сам гражданин, но в обо-
их случаях требуется соблюсти одно 
условие – представить подтвержде-
ние приобретения жилого помеще-
ния. Данная мера – дополнительная 
гарантия защиты интересов граждан 
в отношении того, что выделяемые 
из госбюджета средства будут по-
трачены по назначению.

Как идет восстановление 
и благоустройство территории 
дома №164 
по проспекту Карла Маркса?

Работа на благо Работа на благо 
каждогокаждого

 Ольга ПЯТУНИНА
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покупка продажа курс ЦБ
$ 63.00 65.00 63.9602
€ 70.90 73.00 71.9232

Курсы валют на 23.04

 Акция

 Ольга ПЯТУНИНА

Инициаторами его проведения 
традиционно выступают администра-
ция Магнитогорска и совет ветера-
нов города, фирма ритуальных услуг, 
а точнее ее руководитель Александр 
ВАЛАСНИКОВ. Оно и понятно – ве-
теранов Великой Отечественной вой-
ны остается все меньше, кто же пе-
редаст молодому поколению знания, 
кто расскажет о войне, о возрожде-
нии страны, о патриотизме, наконец?

Поначалу энтузиасты благодаря 
помощи спонсоров стали в канун Дня 
Победы развозить ветеранов сперва 
по школам, потом вместе с детьми от-
правлялись к памятнику «Тыл – фрон-
ту», чтобы возложить венки к плитам 
с именами погибших в годы Великой 
Отечественной земляков. Следующим 
пунктом поездки значилось Левобе-
режное кладбище − посещение брат-
ских могил, мемориала воинам-афган-
цам и погибшим в горячих точках со-
трудникам милиции.

Сегодня к организаторам го-
родской благотворительной акции 
«Маршрут памяти» примкнули круп-
ные промышленные предприятия, 
которые оказывают благотворитель-
ную помощь. Патриотическая акция 
накануне Дня Победы объединяет 
ветеранов войны, тружеников ты-
ла и учащихся.

В этом году «Маршрутом памяти» 
его участники пройдут 29 апреля. 
Эта акция подведет итоги месячни-
ка военно-патриотической работы с 
молодежью и даст старт подготовке 
к празднованию 75 годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
В рамках акции предполагается, что 
учащиеся учебных заведений посе-
тят 68 музеев, в том числе школьных, 
изучат историю создания 24 город-
ских памятников, 10 мемориальных 
досок, познакомятся с биографиями 
магнитогорцев, в честь которых они 
установлены. 

Каждой школе выдан сертификат 
участника городской патриотической 
акции, в котором отражено содержа-
ние дневника «Маршрута памяти». В 
нем кроме данных об учебном заве-
дении размещена карта-схема марш-
рута с указанием посещаемых знако-
вых мест – памятников, мемориальных 
досок, улиц, носящих имена знамени-
тых магнитогорцев, музеев, описаны 
мероприятия, в которых участвовали 
ребята. Все это будет представлено в 
виртуальном виде.

В этом году, как обычно, «Марш-
рут памяти» начнется с проведения 
торжественных линеек и классных 
часов в школах Магнитогорска, в ко-
торых почетными гостями станут ве-
тераны Великой Отечественной вой-
ны, труженики тыла, участники бо-
евых действий.

К монументу «Тыл – фронту» уча-
ствующие в «Маршруте памяти» при-
будут на специально оформленных 

автобусах, там и пройдет торжествен-
ный митинг. Для воспитанников деся-
ти военно-патриотических клубов ак-
ция продолжится посещением одного 
из десяти городских памятников. Ко-
нечная точка «Маршрута памяти» – 
Левобережное кладбище, где участ-
ники акции возложат цветы к подно-
жию братских могил героев Великой 
Отечественной войны, посетят захо-
ронения магнитогорцев, погибших в 
горячих точках, монумент «Разорван-
ный тюльпан», созданный в честь во-
инов-интернационалистов. Традици-
онно у могилы легендарного дирек-
тора Магнитогорского металлурги-
ческого комбината Григория Носова 
отдадут дань памяти трудовому под-
вигу металлургов Магнитки.

Каждому участнику «Маршрута 
памяти» будет вручен памятный зна-
чок, посвященный этому событию, 
а дети получат еще и сухие пайки.

Завершением акции в этом году 
станет поездка в Волгоград, на Ма-
маев курган лучших ребят из всех де-
сяти военно-патриотических клубов 
города, юнармейцев и ветеранов, ак-
тивно принимавших участие в пере-
даче патриотического наследия мо-
лодежи. Она состоится летом, в дни 
празднования Дня города и Дня ме-
таллургов. (12+)

Пройдём 
«Маршрутом памяти»

В череде мероприятий, 
посвящённых 
Дню Победы, 
особое место занимает 
«Маршрут памяти»
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В пятницу состоялась встреча за-
местителя главы Магнитогорска 
Юлия ЭЛБАКИДЗЕ и руководителей 
управлений городской администра-
ции с жителями дома №164 по про-
спекту Карла Маркса. Собравшиеся 
имели возможность получить разъ-
яснения по всем волнующим их во-
просам, касающимся переезда из по-
страдавшего дома или дальнейшего 
проживания в нем. 

В данный момент, например, идет 
работа над техническим решением 
по утеплению квартир, которые ста-
ли теперь торцевыми, налаживанием 
безаварийной работы канализации 
в одном из подъездов. Строители за-
кладывают арку, расположенную под 
помещениями шестого подъезда. 

Тех, кто собирается сменить ме-
сто жительства, волнуют вопросы 
оформления документов, в частно-
сти, содействия в получении услуг 
нотариуса, узаконивания выполнен-
ных когда-то перепланировок жилья. 
Да и что считать перепланировкой, 
а что – нет, также помогут уточнить 
специалисты, которые готовы вы-

ехать на место по приглашению жи-
телей. Здесь же, на встрече, один из 
жильцов дома №164 попросил пред-
ставителей городской администра-
ции оказать ему содействие в подбо-
ре жилья в новом доме. Все обраще-
ния взяты на карандаш, специалисты 
записали номера квартир обратив-
шихся за поддержкой людей.

В данный момент идет выдача 
уведомлений тем жильцам, которые 
приняли решение сменить место жи-
тельства еще до первого апреля, не 
дожидаясь результатов заключения 
госэкспертизы и решения межве-
домственной комиссии о дальней-
шей судьбе дома №164.

− Кроме того, на основании заяв-
лений мы подготовили списки людей, 
которые решили переехать уже по-
сле первого апреля, – рассказал за-
меститель главы города Юлий Элба-
кидзе. – После утверждения списков 
им тоже будут вручены уведомления.

Жители сегодня вправе приобре-
сти жилье на вторичном либо пер-
вичном рынках самостоятельно или 
при содействии администрации го-

рода. Постановлением правитель-
ства Российской Федерации сумма 
выплаты компенсации определена 
в размере 31 тысячи 725 рублей за 
один квадратный метр.

− На сегодняшний день админи-
страция города уже приобрела три 
квартиры с отделкой жителям седь-
мого и восьмого подъездов, – уточ-
нил Юлий Соломонович. – Жилпло-
щадь была предоставлена в соцнайм. 
Хотелось бы еще раз напомнить, что 
мы готовы пойти навстречу и оказать 
любое содействие в подборе жилья.

Теперь все усилия мэрии направ-
лены на то, чтобы магнитогорцы тра-

тили как можно меньше времени на 
оформление документов.

− Наши специалисты готовы в лю-
бой момент по звонку жителя подъе-
хать и подписать необходимые заяв-
ления, – резюмировал заместитель 
главы города. – Также в постоянном 
режиме действует штаб, обратившись 
в который, пострадавшие могут полу-
чить необходимые консультации спе-
циалистов, его телефоны: 40-26-23, 
40-50-02, 40-30-31. Все документы и 
актуальная информация в оператив-
ном порядке размещаются в разде-
ле «Карла Маркса, 164» на официаль-
ном сайте городской администрации.

При полном содействии
Проблемы пострадавших стараются решить 
максимально оперативно

Изменения 
к лучшему
Дмитрий КОБЫЛКИН 
и Алексей ТЕКСЛЕР 
провели рабочую встречу

Министр природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации 
Дмитрий Кобылкин и врио губерна-
тора Челябинской области Алексей 
Текслер обсудили ключевые эколо-
гические вопросы, которые пред-
стоит решить в промышленных го-
родах Южного Урала. 

Затем глава региона принял уча-
стие в работе дискуссионной пло-
щадки «Снижение загрязнения воз-
духа в индустриальных центрах» 
проходящего в Челябинске Все-
российского экологического фо-
рума «Чистая страна», обозначив 
приоритетные задачи по улучше-
нию качества атмосферного воз-
духа в нашей области.

− В майском указе Президента 
РФ поставлены задачи по снижению 
нагрузки на атмосферный воздух в 
12 городах, в числе которых Челя-
бинск и Магнитогорск, а это мил-
лион восемьсот тысяч граждан. В 
своей работе по снижению выбро-
сов мы делаем основной упор не 
только на совокупном объеме вы-
бросов, но и в направлении самых 
вредных веществ, которые попа-
дают в атмосферный воздух, – под-
черкнул Алексей Текслер.

Врио губернатора сообщил, что 
в области сформированы комплекс-
ные планы улучшения качества ат-
мосферного воздуха, в которые вхо-
дит более 80 мероприятий в Че-
лябинске и 22 − в Магнитогорске. 
Разрабатываются новые решения по 
техперевооружению предприятий. 
Особое место занимает работа по 
разгрузке транспортных артерий, 
переходу на электротранспорт и га-
зомоторное топливо. Также немало-
важным является закрытие город-
ских свалок. Так, в Челябинске по-
лигон уже закрыт, в июне начнется 
его рекультивация. Это даст сниже-
ние общего объема вредных выбро-
сов в областном центре на 63 тыся-
чи тонн. В Магнитогорске закрытие 
свалки позволит снизить выбросы 
на 16 тысяч тонн.

− Наша задача не только выпол-
нить поручение Президента РФ, но 
и добиться качественного измене-
ния ситуации, чтобы южноуральцы 
почувствовали преобразования, – 
заявил Алексей Текслер.


 Д
и
н
ар

а 
Во

ро
н
цо

ва
 «
М
Р»

 



3Вторник
23 апреля 2019 года

www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Юбилей 

 Елена ДОЛИНСКАЯ, 
профессор Московской 

государственной консерватории 
имени Чайковского, 

доктор искусствоведения, 
заслуженный деятель 

искусств РФ

2019 год войдет в историю куль-
туры Южного Урала серией памятных 
дат, в том числе 80-летием профес-
сионального музыкального образо-
вания Магнитогорска, давшего им-
пульс удивительно стремительному 
развитию музыкальной инфраструк-
туры города, что ныне сам в юбиля-
рах и отмечает свое 90-летие!

Поистине за этот срок, относи-
тельно небольшой с точки зрения 
истории, Магнитогорск выдвинул-
ся в российские лидеры именно по-
тому, что ему «песня строить и жить 
помогает» – и сейчас, и тогда, когда 
здесь все только начиналось. Обще-
известно, что роль личности в исто-
рии не только нельзя отменить, ее 
не стоит и приуменьшать. Магнитке 
посчастливилось: приехал из столи-
цы выдающийся музыкант-организа-
тор – выпускник Московской госу-
дарственной консерватории имени 
Чайковского Семен Григорьевич Эй-
динов, и был начат отсчет музыкаль-
ной истории нашего края. 

В разные годы в Магнитогорске 
работали выдающиеся отечествен-
ные музыканты. Среди них В. А. Чер-
нушенко, народный артист России, 
профессор, долгие годы − ректор 
Санкт-Петербургской консерватории, 
художественный руководитель Пе-
тербургской академической хоровой 
капеллы, В. Г. Васильев, заслуженный 
деятель искусств РФ, профессор Во-
ронежского института искусств, ди-
рижер Воронежского театра оперы 
и балета, С. Б. Куцовский, заслужен-
ный деятель искусств РФ, заведу-
ющий кафедрой струнных инстру-

ментов Ростовской консерватории, 
Б. М. Белицкий, руководивший Челя-
бинским музыкальным училищем и 
исполнительским факультетом Челя-
бинского института искусств и куль-
туры, и многие другие.

Здесь появляются не только об-
щеобразовательные, но и музыкаль-
ные школы, строится собственная 
филармония, основывают хоровую 
капеллу, оперный театр, консервато-
рию. Последняя создавалась Алек-
сандром Николаевичем ЯКУПО-
ВЫМ, историческим приемником 
Эйдинова, человеком огромного му-
зыкального темперамента, неуемной 
творческой энергии. И вот резуль-
тат: город областного подчинения 
обретает мощную культурную ин-
фраструктуру, которой может поза-
видовать любой столично-перифе-
рийный мегаполис!

В ходе всего этого процесса не 
покладая рук трудились и местные 
музыканты, и приезжие специали-
сты, главным образом из Москвы. 
Среди первопроходцев − профессо-
ра Московской консерватории В. Ю. 
Григорьев, М. А. Смирнов, Т. А. Гайда-
мович, А. В. Корнеев, И. Г. Агафонни-
ков, Б. Г. Тевлин, автор этих строк, а 
также М. М. Берлянчик, прибывший 
из Новосибирска и ставший знако-
вой фигурой в летописи МаГК (обра-
тите внимание, как неслучайно со-
впадают аббревиатуры МГК имени 
Чайковского и МаГК имени Глинки). 

Напомним, что именно Алексан-
дру Якупову, доктору искусствоведе-
ния, профессору, заслуженному де-
ятелю искусств РФ, выпали самые 

трудные (и радостные в результате) 
годы становления Магнитогорской 
консерватории, что затем вошла в 
число лидеров среди консервато-
рий Российской Федерации. Свою 
многолетнюю лепту в качестве ру-
ководителя МаГК выпало внести и 
профессору Наталье Николаевне 
ВЕРЕМЕЕНКО. Ныне у руля вуза сто-
ит избранный коллективом моло-
дой инициативный музыкант Ната-
лья Леонидовна СОКОЛЬВЯК, уже 
успевшая за небольшой срок осуще-
ствить важные творческие сверше-
ния. Среди них и организация юби-
лейных торжеств, что никого не оста-
вили равнодушными. 

Все началось торжественно – от-
крытием заседания ученого сове-
та, где не было, к счастью, развер-
нутых докладов, отчетов и справок 
по аттестации. То, что было, заду-
мывалось и осуществилось в иной 
эмоциональной тональности – по-
здравлений, воспоминаний, пере-
листывания страниц истории кон-
серватории-юбиляра.

Нельзя было не ощутить главно-
го – никакого официоза не было. Со-
обществу музыкантов, заполнивших 
большой зал МаГК до отказа, предо-
ставлялось иное: возможность сказать 
друг другу добрые слова, вспомнить 
тех, кого нет с нами, но сделанное ими 
уже стало общим достоянием славной 
истории консерватории.

В юбилейной симфонии-празд-
нике имело место и второе отделе-
ние – круглый стол (он проходил в 
камерном зале), где представители 
Челябинского института культуры в 
лице проректора по научно-иссле-
довательской  и инновационной ра-
боте Сергея Борисовича СИНЕЦ-
КОГО, учебных заведений культуры 
и искусств малых городов Челябин-

ской области из Миасса и Озерска, 
а также преподаватели Магнитогор-
ской консерватории искренне и до-
верительно делились радостями и 
печалями сегодняшнего бытования 
российской музыкальной культуры 
и образования.

Громким финалом праздничного 
действа стало выступление лауре-
атов международных и всероссий-
ских конкурсов – выпускников Маг-
нитогорской консерватории разных 
лет. Реально звучащая музыка и виде-
опоздравления (ректора РГСАИ Алек-
сандра Якупова, выпускников – со-
листов многих театров России) при-
дали удивительный объем общему 
художественному завершению юби-
лея. Третье отделение было задума-
но как контрастное единство: нача-
ли его ансамбли, возрастающие по 
числу участников. Открыло концерт 
вокальное трио (В. БОГДАНОВА, 
С. КОРНЕЙЧУК, О. ДЕГТЯРЕВА, 
партия фортепиано – В. АВДЕЕВА). 
Затем последовали фортепианный 
квартет (В. Авдеева, Е. ТВЕРИТИ-
НА, В. АКШЕНЦЕВА, А. ГЕОРГИ-
ЦЕ) и инструментальный секстет, 
сыгравший «Увертюру на еврейские 
темы» Сергея Прокофьева (И. ША-
ХОВ, В. КУДАШОВА, А. АКПАН-
БАЕВА, А. БЕЛЯЕВА, Н. Сокольвяк, 
Е. ГЛАЗУНОВА). Отрадно было уви-
деть играющего ректора консерва-
тории в числе ансамблистов, а за-
тем и солистов концерта: «Вокализ» 
Сергея Рахманинова как дань па-
мяти ушедшим музыкантам МаГК 
(их портреты демонстрировали на 
экране) она исполнила вместе с Е. 
Тверитиной. Среди солистов запом-
нились дуэт саксофонов (В. ПАНКЕ-
ЕВА, Е. МОСУНОВ), представив-
ший «Дивертисмент» И. Фроло-
ва, Р. БУРНАШЕВ, блистательно 

сыгравший на баяне «Искорки» 
М. Мошковского, и Н. ФЕДОТОВ, 
спевший арию Роберта из оперы 
Чайковского «Иоланта», (партия 
фортепиано – О. ЧАЛЫШЕВА). Ны-
не прекрасный баритон стал соли-
стом Магнитогорского театра опе-
ры и балета.

Отдельно скажу о коде концерта, 
после «тихой кульминации» – «Вока-
лиза», который зал слушал стоя при 
символически зажженной поминаль-
ной свече, последовал огромный 
эпилог, драматургически напоми-
нающий появление хора «Славься» 
в «Иване Сусанине» Михаила Глинки. 
В мощном созвучии смешанный хор 
МаГК (руководитель Е. КРАВЧЕНКО), 
женский хор МаГК (руководитель 
С. ФЕДОТОВА), хоровая капелла 
имени Эйдинова и камерный хор 
Магнитогорского концертного объ-
единения (руководитель Н. АРТЕ-
МЬЕВА), симфонический оркестр 
МаГК под руководством К. КОЧЕТ-
КОВА грянули «Гимн Магнитогор-
ска» Александры ПАХМУТОВОЙ. 
Вечер провели А. ГАЛЯТИНА и 
О. Дегтярева.

Равнодушных в зале не было. Со-
стоялся истинный праздник Музыки 
в городе, где главные – металлурги 
и еще все-все, кто любит Россию и 
трудится на благо науки и спорта, 
музыки и металла. Спасибо, добрые 
коллеги, за незабываемые впечатле-
ния юбилея Магнитогорской кон-
серватории!

Магнитогорская государственная 
консерватория имени Глинки творчески ярко 
отметила своё 25-летие

В городе музыкимузыки 
и металла
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Поправки в программу 
маткапитала 
позволят эффективнее 
расходовать средства 
на улучшение жилья

29 марта вступил в силу ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный за-
кон «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, име-
ющих детей».

Одно из главных изменений кос-
нулось усиления контроля за состо-
янием жилых помещений, приобре-
таемых на средства материнского ка-

питала. Согласно новым положениям, 
сведения органов жилищного надзо-
ра о том, что квартира или дом явля-
ются непригодными для проживания, 
теперь признаются законным основа-
нием для отказа в удовлетворении за-
явления о распоряжении средствами.

Информацию о состоянии жило-
го помещения Пенсионный фонд и его 
территориальные органы запрашивают 
в органах местного самоуправления, го-
сударственного жилищного надзора и 
муниципального жилищного контроля. 
Они предоставляют сведения не только 
о пригодности помещения для прожи-
вания, но и, например, о том, подлежит 

ли дом сносу или реконструкции. Та-
кие сведения ПФР запрашивает прак-
тически во всех случаях распоряжения 
материнским капиталом на улучшение 
жилищных условий семьи: при покупке 
жилья, погашении кредита или займа и 
в случае компенсации расходов на уже 
построенное жилье. Внесенные измене-
ния позволят пресечь злоупотребления 
при использовании средств на приоб-
ретение помещений, непригодных для 
проживания.

Еще одной мерой по повышению 
эффективности распоряжения мате-
ринским капиталом, согласно поправ-
кам, стало исключение организаций, 
неподконтрольных Центральному бан-
ку, из перечня тех, чьи займы можно 
оплачивать материнским капиталом. 

Обычно такие организации предостав-
ляют ипотечные займы по более высо-
кой процентной ставке по сравнению 
с банковскими кредитами, что увели-
чивает расходы семей на приобрете-
ние жилья и повышает риск несво-
евременной оплаты либо невыпла-
ты долга и процентов по займу. Как 
следствие, семья может потерять за-
ложенное жилье, которое часто явля-
ется единственным.

Перечень организаций, выдающих 
займы под использование материнско-
го капитала, дополнен Единым институ-
том развития в жилищной сфере ДОМ.
РФ (ранее – Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию) и сель-
скохозяйственными потребительски-
ми кредитными кооперативами. Таким 

образом, закон установил исчерпыва-
ющий перечень организаций, займы 
которых могут погашаться материн-
ским капиталом. В него вошли кредит-
ные организации, кредитные потреби-
тельские кооперативы и кредитные 
сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы, работающие не ме-
нее трех лет, а также Единый институт 
развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

Поправки закрепили месячный 
срок, в течение которого ПФР инфор-
мирует владельца сертификата о том, 
что материнский капитал израсходован 
полностью. Уведомление направляет-
ся в течение месяца с даты последнего 
платежа, завершающего расходование 
средств, отмечает пресс-служба ОПФР 
по Челябинской области.

Контроль – во благо
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Отлов 
безнадзорных 
животных

Информация об отловленных жи-
вотных, находившихся на улице без 
сопровождающих лиц, размещена 
на сайте пункта временного содер-
жания: http://приют-магнитогорск.
рф и в социальной сети «ВКонтак-
те»: http://vk.com/id476060168, по 
вопросам об отловленных живот-
ных можно обращаться в пункт вре-
менного содержания по адресу: ул. 
Елькина, 18 , тел. 8-904-97-122-10.

Нарушения? Звоните!
Организована работа горячей линии для 

населения по сбору сведений о фактах невы-
платы заработной платы, неофициальных тру-
довых отношений и других нарушений трудо-
вого законодательства с 9.00 до 17.00 по те-
лефонам: 49-84-51, 26-06-38. 

В редакцию газеты 
«Магнитогорский рабочий» требуется

МЕНЕДЖЕР МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ. ПО РЕКЛАМЕ. 
Условия: пятидневная рабочая неделя, оклад + % с продаж. 
Предоставляем базу. От претендентов: коммуникабель-

ность, активное общение, привлечение рекламодателей как 
холодными звонками, так и личными.

Обращаться по тел. 26-33-53.

 Вива опера-2019

 Елена КУКЛИНА

 Реклама и объявления Ре ш е н и е  п р о б л е м ы 
И З Б Ы Т О Ч Н О Г О  В Е С А , 
АЛКОГОЛЬНОЙ, ТАБАЧНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ предлагает 
А. А. Курдюмов. Запись до 
11 мая по тел. 8-953-914-09-51.

Лиц. №ЛО-54-01-002332. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ПРОДАМ
  новые зимние сапоги 38 р., 

фирмы «Рикер» (бежевые, за 
5 т. р.). Т. 8-908-068-94-43.

Дирижировал постановкой 
Владимир ОНУФРИЕВ из Архан-
гельска, участие в спектакле приняли 
солистка Академии молодых опер-
ных певцов Мариинского теат-
ра Анжелика МИНАСОВА и солист 
московской «Новой оперы» Ярос-
лав АБАИМОВ. Накануне спектакля 
нам удалось встретиться с гостями 
фестиваля «Вива опера».

Владимир Онуфриев, руководи-
тель Архангельского государствен-
ного камерного оркестра, известен 
в России и за рубежом как дирижер 
дарования отнюдь не камерного мас-
штаба. Он и созданный им камерный 
оркестр сумел вывести в число са-
мых заметных явлений российской 
музыкальной жизни, и большими 
музыкальными коллективами, ра-
ботающими с «крупными формами», 
управляет столь же виртуозно. При 
этом недостаток репетиционного 
времени (что актуально в условиях 
фестивальных постановок) не влия-
ет на тонкость и продуманность ин-
терпретаций исполняемого матери-
ала, в которых дирижер стремится 
приблизиться к авторскому замыс-
лу композитора, преодолевая века-
ми копившиеся стереотипы испол-
нительских традиций. 

− Скажу по секрету, в студенче-
ские годы мы смотрели на Влади-
мира Онуфриева с некой завистью 
и стремились быть такими, как он. 
Он скрупулезно работает над каж-
дой деталью, − рассказал о бывшем 
сокурснике по Нижегородской кон-
серватории главный дирижер Маг-
нитогорского театра оперы и ба-
лета Эдуард НАМ.

Нельзя не заметить и харизмы, 
сильной дирижерской воли Онуф-
риева, в мгновение ока точными и 

выразительными жестами умеюще-
го вселить «боевой дух» в музыкан-
тов оркестра.

− Для меня это был сложный, дол-
гий путь, − говорит Владимир Михай-
лович о своей дороге к жанру опе-
ры. – Но все зерна когда-то прорас-
тают, мы с маэстро Эдуардом Намом, 
по счастью, учились у замечательно-
го музыканта, гениального педагога 
Маргариты Александровны САМО-
РУКОВОЙ, которая воспитала мно-
гих больших профессионалов. Она 
«оперный» человек и, конечно, пе-
редавала нам эти знания. Я долгое 
время старался не приближаться к 
оперному театру и вообще к театру. 
Но потом, видимо, «повзрослел». 

А повзрослев, открыл для себя 
огромный мир. Открытием, по при-
знанию Владимира Онуфриева, стал 
для него и Магнитогорский театр опе-
ры и балета. 

− Участие в фестивале «Вива опе-
ра» для меня – опыт общения, вза-
имодействия с новыми музыкантами, 
нового знакомства с людьми давно 
мне знакомыми с одной стороны и, 
с другой стороны, радостное ощу-
щение открытия, когда ты приезжа-
ешь в незнакомое место и вдруг от-
крываешь очень интересный театр. 
Я был приятно удивлен вашим теат-
ром и оркестром.

Исполнительница партии Татья-
ны в фестивальной постановке «Оне-
гина» Анжелика Минасова пять лет 
назад, на последнем курсе Москов-
ского института музыки имени Шнит-

ке, была принята в 
труппу Пермского 
академического те-
атра оперы и бале-
та имени Чайковско-
го, где дебютирова-
ла как раз в партии 
Татьяны. Одной из 
лучших современ-
ных исполнительниц этой партии 
она заслуженно считается сегодня. 
Эта партия, по словам Анжелики, − 
мечта всех сопрано, а для нее она зна-
чит не меньше, чем первая любовь. 

− Каждая постановка дарит мне 
новые открытия в этой роли, что-то 
открывают мне и новые режиссеры, 
с которыми я встречаюсь. Где-то по-
становка более живая, и Татьяна бе-
гает, как девчонка, где-то спектакль 
идет со «стоп-кадрами», напомина-
ет пушкинские рисунки на полях. Все 
это меня наполняет, и партия растет 
и развивается. 

Анжелика отчасти наделила Та-
тьяну своими чертами – жизнера-
достностью и дружелюбием, напом-
нив зрителю об очаровании молодо-
сти героини. Лишь к концу действия 
Татьяна предстает перед зрителями 
строгой княгиней, преисполненной 
чувства собственного достоинства.   

Анжелика прошла прекрасную 
школу Пермского театра оперы, од-
ного из сильнейших оперных театров 
России. Но на Международном кон-
курсе молодых оперных певцов име-
ни Римского-Корсакова в 2016 году ее 
пение услышала художественный 

руководитель Академии молодых 
оперных певцов Мариинского те-
атра Лариса ГЕРГИЕВА и пригласи-
ла Минасову в культурную столицу. 
В академии Мариинского театра она 
исполняет ведущие оперные партии 
на одной сцене с опытными певца-
ми, для молодых вокалистов также 
проходят занятия по языкам, сцени-
ческой речи и другим предметам. 

− Я очень благодарна Ларисе Аби-
саловне и руководителю Мариин-
ского театра Валерию Абисалови-
чу ГЕРГИЕВУ за то, что существует та-
кая академия и за возможность в ней 
обучаться. Я очень выросла, Мари-
инский театр дал возможность вый-
ти на большую сцену. 

Ярослав Абаимов, исполнитель 
партии Ленского, много лет учился 
на хорового дирижера: сначала в 
Московском хоровом училище име-
ни Свешникова, потом в Академии 
хорового искусства имени Попова. 
Долгое время он не задумывался о 
том, хочет ли он быть дирижером 
или певцом.

− В академии нам преподавали 
все, и преподавали очень качествен-
но, − рассказывает Ярослав. – Я мог 
стать даже пианистом. А на вокаль-

ную стезю пришел случайно. Мой 
первый педагог уволилась из ака-
демии, и я попал к Светлане Гри-
горьевне НЕСТЕРЕНКО. Никаких 
грандиозных планов не было, мы 
просто занимались вокалом. В 2009 
году был концерт в «Новой опере», 
посвященный памяти Виктора Попо-
ва, в котором участвовали солисты 
театра и академии, и после него ру-
ководители «Новой оперы» предло-
жили мне работать в труппе театра. 
Я был против, но педагог настояла, 
чтобы я принял приглашение. Через 
полтора года я дебютировал в пар-
тии Ленского. Я очень мечтал о ней. 
Мой Ленский более или менее по-
хож на меня. Но была постановка в 
словацкой Банска-Бистрице, где уби-
тый Ленский появлялся в виде при-
зрака на балу у Гремина. Это совер-
шенно другие ощущения…

А в 2015 году Ярослав Абаимов 
успешно дебютировал с партией 
Юродивого из оперы «Борис Году-
нов» на сцене Большого театра. 

− Важно осмысление того, что ты 
поешь, Юродивого нельзя спеть фор-
мально, − говорит о секрете своего 
успеха Ярослав.

«Онегин», давний «Онегин», давний 
наш приятельнаш приятель

На ХIII Международном фестивале 
оперного искусства 
опера Петра Чайковского 
заиграла новыми красками
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
18.04.2019                                                                 № 4504-П
О реорганизации Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 55 общеразвивающего вида» г. Магнитогорска в форме присоединения к нему Муници-
пального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20» города Магнитогор-
ска и Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка 
– детский сад № 171» г. Магнитогорска 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О не-
коммерческих организациях», «Об образовании в Российской Федерации», постановлением админи-
страции города от 25.02.2011 № 1956-П «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изме-
нения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

55 общеразвивающего вида» г. Магнитогорска в форме присоединения к нему Муниципального до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад № 20» города Магнитогорска и Муниципаль-
ного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 171» г. 
Магнитогорска.

2. После завершения процесса реорганизации Муниципального дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад № 55 общеразвивающего вида» г. Магнитогорска в форме присоединения к 
нему Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20» города Магни-
тогорска и Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – 
детский сад № 171» г. Магнитогорска наименование Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 55 общеразвивающего вида» г. Магнитогорска оставить без изменения.

3. Установить, что учредителем Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 55 общеразвивающего вида» г. Магнитогорска является муниципальное образование – го-
род Магнитогорск (далее – муниципальное образование). Функции и полномочия учредителя от имени 
муниципального образования выполняет администрация города Магнитогорска.

4. Определить основную цель деятельности Муниципального дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад № 55 общеразвивающего вида» г. Магнитогорска – образовательная деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

5. Установить, что при присоединении Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 20» города Магнитогорска и Муниципального дошкольного образовательного учреж-
дения «Центр развития ребёнка – детский сад № 171» г. Магнитогорска к Муниципальному дошколь-
ному образовательному учреждению «Детский сад № 55 общеразвивающего вида» г. Магнитогор-
ска права и обязанности Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 20» города Магнитогорска и Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребёнка – детский сад № 171» г. Магнитогорска переходят к Муниципальному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад № 55 общеразвивающего вида» г. Магнитогорска, в со-
ответствии с передаточными актами.

6. Заведующему Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 55 
общеразвивающего вида» г. Магнитогорска Лихонос М. В.:

1) в течение 3-х рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации выступить заявителем 
при подаче документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц о 
начале процедуры реорганизации Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 55 общеразвивающего вида» г. Магнитогорска;

2) после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры 
реорганизации, поместить дважды с периодичностью один раз в месяц сообщение о реорганизации 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55 общеразвивающего 
вида» г. Магнитогорска в журнале «Вестник государственной регистрации»;

3) письменно уведомить кредиторов о реорганизации юридического лица в течение пяти рабочих 
дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществля-
ющий государственную регистрацию юридических лиц;

4) утвердить штатное расписание.
7. Заведующему Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 20» 

города Магнитогорска Попковой Н. Г., заведующему Муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением «Центр развития ребёнка – детский сад № 171» г. Магнитогорска Мартыновой Г. П.:

1) письменно уведомить кредиторов о реорганизации Муниципального дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад № 55 общеразвивающего вида» г. Магнитогорска в форме присоеди-
нения к нему Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20» горо-
да Магнитогорска и Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребёнка – детский сад № 171» г. Магнитогорска;

2) предоставить на утверждение учредителю передаточный акт;
3) предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, доку-

менты о прекращении деятельности юридических лиц.
8. Утвердить Перечень мероприятий по реорганизации Муниципального дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад № 55 общеразвивающего вида» г. Магнитогорска в форме при-
соединения к нему Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20» 
города Магнитогорска и Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр разви-
тия ребёнка – детский сад № 171» г. Магнитогорска (приложение № 1).

9. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Хазо-
ва М. Е.) после завершения реорганизации закрепить за Муниципальным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 55 общеразвивающего вида» г. Магнитогорска муниципальное 
имущество, закрепленное за Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский 
сад № 20» города Магнитогорска и Муниципальным дошкольным образовательным учреждением 
«Центр развития ребёнка – детский сад № 171» г. Магнитогорска (приложение № 2).

10. Управлению финансов администрации города (Расчетова С. В.) осуществлять финансирование 
расходов Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55 общераз-
вивающего вида» г. Магнитогорска в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год 
по ведомству управления образования администрации города, с последующим внесением изменений 
в бюджетную роспись.

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 Рас-

соха И. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1 
                         к постановлению администрации города

от 18.04.2019 №4504-П
Перечень мероприятий 

по реорганизации Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
55 общеразвивающего вида» г. Магнитогорска в форме присоединения к нему Муниципального до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад № 20» города Магнитогорска и Муниципаль-
ного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 171» г. 

Магнитогорска

№ Наименование мероприятия Срок прове-
дения Ответственный

1. Подготовка постановления администрации города о реорганизации Му-
ниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 55 общеразвивающего вида» г. Магнитогорска в форме присоедине-
ния к нему Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 20» города Магнитогорска и Муниципального дошколь-
ного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский 
сад № 171» г. Магнитогорска

до 01.05.2019 УО

2. Подготовка проекта постановления «О внесении изменений в Устав Муни-
ципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
55 общеразвивающего вида» г. Магнитогорска»

до 01.09.2019 УО, 
МДОУ «Д/с № 55 о.в.» 
г.Магнитогорска

3. Внесение изменения в постановление администрации города Магнито-
горска «Об утверждении перечня распорядителей средств бюджета горо-
да Магнитогорска, подведомственных главному распорядителю средств 
бюджета города Магнитогорска, перечня подведомственных получателей 
средств бюджета города Магнитогорска»

до 01.09.2019 УО

4. Прекращение права оперативного управления на муниципальное имуще-
ство, закрепленное за Муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 20» города Магнитогорска и Муниципаль-
ным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ре-
бёнка – детский сад № 171» г. Магнитогорска
и закрепление его на праве оперативного управления за Муниципальным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 55 обще-
развивающего вида» г. Магнитогорска

до 01.09.2019 КУИиЗО,
МДОУ «Д/с № 20» 
г.Магнитогорска,
МДОУ «Црр-д/с № 
171» г.Магнитогорска,
МДОУ «Д/с № 55 о.в.» 
г.Магнитогорска

5. Утверждение постановления «О внесении изменений в Устав Муници-
пального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55 
общеразвивающего вида» г. Магнитогорска»

до 01.09.2019 УО

Начальник управления образования Н. В. САфОНОВА

"Приложение № 2 к постановлению 
администрации города

от 18.04.2019 №4504-П"

"Перечень муниципального имущества, закрепленного за  Муниципальным дошкольным образо-
вательным учреждением ""Детский сад № 20"" города Магнитогорска и Муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением «Центр развития ребёнка – детский сад № 171» г. Магнитогорска "

№ 
п/п Наименование объекта имущества инвентар-

ный номер
Кол-
во, шт

Балансовая 
стоимость 
(руб.)

Остаточная 
стоимость 
(руб)

Недвижимое имущество
1 "Нежилое здание - детский сад. Площадь: общая 717 кв.м. 

Инвентарный номер: 2737. Литер: А. Этажность: 2. Подземная 
этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия. Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, ул. Горького, д. 21, корпус №а"

2737 1 4 037 692,01 961 132,37

2 "Нежилое здание - склад. Площадь: общая 27.2 кв.м. Литер: Б. 
Этажность: 1. Инвентарный номер: 4975 .Адрес (местополо-
жение): Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Горь-
кого, д. 21, корпус №а"

4975 1 61 568,55 0,00

3 "Земельный участок. Категория земель: земли населенных 
пунктов - комплекс зданий детского сада и прилегающая тер-
ритория. Площадь: 4533 кв.м Адрес (местоположение): 
Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Горького, 21а"

- 1 23 469 562,17 23 469 562,17

4 "Нежилое здание - детский сад, инв. № 14882, литера А, об-
щей площадью 933,4 кв.м., по адресу: Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Калинина, д. 5."

14882 1 8 810 954,55 1 816 987,67

5 Хоз. сарай 102.0002 1 314 735,76 0,00
6 Земельный участок площадью 4340,67 кв.м. ,из категории : 

земли поселений, (жилая территориальная зона), занимае-
мый строениями учреждения и прилегающей территорией по 
ул. Калинина, 5 в Ленинском районе г. Магнитогорска 

У1 1 22 271 022,82 22 271 022,82

Итого: 58 965 535,86 48 518 705,03
особо ценное имущество свыше 50 тыс. руб.

1 ЗАБОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ   103.0002 1 92 435,76 0,00
2 ЗАБОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ   103.0003 1 699 283,98 0,00
3 ЗАМОЩЕНИЕ-АСФАЛЬТ   103.0004 1 236 056,95 0,00
4 Привод  универсальный УКМ-06   104.0020 1 75 000,00 0,00
5 Узел подогрева холодной воды   104.0022 1 80 728,40 14 799,88
6 система учета тепловой энергии   104.0023 1 75 000,00 13 750,00
7 Игровая установка   106.0044 1 56 898,00 0,00
8 Дерево знаний   22800005 1 53 500,00 33 883,26
9 Беседка   41300001 1 146 546,57 98 918,99
10 Теневой навес   41300002 1 98 494,31 60 191,01
11 Пианино ( инструмент эл.муз.кл)   42400002 1 59 900,00 53 410,92
12 Спортивный комплекс   104.0019 1 149874,45 0,00
13 система учета тепловой энергии   104.0040 1 75000,00 16250,00
14 котел пищеварочный   104.0042 1 61000,00 13216,98
15 узел подогрева хол.воды   104.0057 1 80728,40 14098,26
16 Игровой комплекс   22600020 1 69810,00 35736,13
17 Домик беседка сказочный большой 06.0000002 1 57763,00 0,00
18 Дерево  карагач   109.0001 1 97592,60 0,00
19 Дерево  клен   109.0003 1 50607,70 0,00
20 самосвал с горкой   109.0009 1 57497,85 0,00
21 Асфальт.  покрытие   103.0001 1 573215,94 0,00
22 Ограждение   103.0003 1 307174,14 0,00
23 Ограждение   103.0004 1 1069264,71 0,00
24 Ворота   103.0005 1 62050,77 0,00
25 Теневой навес   41300006 1 98494,31 60191,01
26 Метеоплощадка ПРО   42300001 1 166000,72 152167,32

Итого: 4 649 918,56 566 613,76
иное имущество, без которого осуществление учреждением его уставной деятельности будет значительно затруднено

1 ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ   103.0001 1 45 951,12 0,00
2 ЭЛ ПЛИТА.   104.0003 1 40 276,38 0,00
3 ПИАНИНО "РИТМ"   104.0007 1 12 240,81 0,00
4 ХОЛОДИЛЬНИК "БИРЮСА"   104.0008 1 17 191,35 0,00
5 ХОЛОДИЛЬНИК "ОРСК"   104.0009 1 12 345,30 0,00
6 Холодильник " ШХ-07"   104.0014 1 20 940,30 0,00
7 Электромясорубка   104.0015 1 15 340,00 0,00
8 Весы ВРНЦ 6   104.0017 1 3 200,00 0,00
9 СТЕНКА УРАЛ   106.0001 1 8 641,08 0,00
10 КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ   106.0007 1 8 507,73 0,00
11 Кровать трехярусная с матрацем Нац проект   106.0019 1 7 824,00 0,00
12 Кровать трехярусная с матрацем Нац проект   106.0020 1 7 824,00 0,00
13 Кровать трехярусная с матрацем Нац проект   106.0021 1 7 824,00 0,00
14 Кровать трехярусная с матрацем Нац проект   106.0022 1 7 824,00 0,00
15 Стеллаж "Кит" Нац проект   106.0031 1 8 800,00 0,00
16 Стеллаж низкий угловой Нац проект   106.0032 1 3 804,00 0,00
17 Стеллаж низкий угловой Нац проект   106.0033 1 3 804,00 0,00
18 Уголок театральной деятельности Нац проект   106.0034 1 3 116,00 0,00
19 Уголок театральной деятельности Нац проект   106.0035 1 3 116,00 0,00
20 Стенка демонстрационная Нац проект   106.0036 1 8 276,00 0,00
21 Стенка демонстрационная Нац проект   106.0037 1 8 276,00 0,00
22 Уголок природы №1   106.0038 1 5 416,00 0,00
23 СТОЛ со скамьями детский   106.0039 1 12 843,00 0,00
24 Качалка-балансир  "Малая"   106.0040 1 10 575,00 0,00
25 Качалка Дельфин   106.0041 1 16 372,00 0,00
26 Качели на металл.стойках   106.0042 1 15 479,00 0,00
27 Горка   106.0043 1 37 833,00 0,00
28 Столик 2-х полочный нержав. медиц.   106.0045 1 3 450,00 0,00
29 Cпортивно-игровой  уголок   106.0046 1 9 627,00 0,00
30 Шкаф   106.0049 1 9 650,00 0,00
31 шкаф   106.0050 1 5 350,00 0,00
32 стелаж для игрушек   106.0079 1 7 090,00 0,00
33 стенка для рисования   106.0080 1 3 850,00 0,00
34 стенка демонстрационная   106.0081 1 8 280,00 0,00
35 МЯГКИЙ МОДУЛЬ   109.0004 1 4 886,96 0,00
36 Кухня Кантри   109.0007 1 3 024,00 0,00
37 Конструктор  Архитектор   109.0008 1 6 200,00 0,00
38 Конструктор  Строитель   109.0009 1 3 135,00 0,00
39 ВЕСЫ РАЗНЫЕ   204.0001 1 7 187,04 0,00
40 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР   204.0002 1 10 643,04 0,00
41 Монитор ACER AL 1716 AS   204.0005 1 5 700,00 0,00
42 Системный блок DEPONeos   204.0006 1 19 530,00 0,00
43 Принтер НP LJ 1018 лазерный   204.0007 1 4 109,60 0,00
44 Компьютер   (ЕМ 81U9200AG5RU)T5450(1.6)/1024/120/DVD-

RW/WIFI/BT/VistaHB/12
  204.0008 1 20 990,00 0,00

45 Холодильник Samsung  140 см   204.0020 1 4 970,00 0,00
46 Экран DRAPER LUMA 106   204.0021 1 8 366,00 0,00
47 Проектор EPSON EMP - TM 200   204.0022 1 36 634,00 0,00
48 ноутбук   204.0026 1 28 180,00 0,00
49 СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ   206.0001 1 22 238,93 0,00
50 СКАНЕР   206.0002 1 9 347,45 0,00
51 КРЕСЛО ОФИСНОЕ   206.0003 1 9 312,91 0,00
52 Холодильник "Свияга"   206.0006 1 6 887,88 0,00
53 Шкаф - стол   206.0035 1 7 100,00 0,00
54 Столик процедурный с двумя полками   206.0047 1 3 150,00 0,00
55 Шкаф медицинский  одностворчатый  для медикаментов   206.0048 1 7 860,00 0,00
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56 Матрац иммобилизационный вакуумный   22400000 1 9 000,00 0,00
57 Плантограф д/определения плоскостопия   22400008 1 5 800,00 0,00
58 Динамометр кистевой ДК-25   22400009 1 3 400,00 0,00
59 Облучатель-рециркулятор СН-111-115   22400010 1 4 200,00 0,00
60 Весы мед.взрослые   22400011 1 7 200,00 0,00
61 Оториноскоп   22400012 1 8 500,00 0,00
62 Аппарат Ротта (осветитель таблиц)   22400013 1 3 800,00 0,00
63 Весы ВР 4149-06 с интерф.   226.0039 1 4 500,00 0,00
64 Шкаф д/одежды   22600049 1 7 600,00 0,00
65 Шкаф д/одежды   22600050 1 7 600,00 0,00
66 Стелаж для игр.Домик   22600051 1 15 300,00 0,00
67 Стеллаж для дидактических занятий   22600072 1 5 400,00 0,00
68 Мобильный стеллаж для позновательных игр   22600073 1 5 150,00 0,00
69 Стенд   22800001 1 11 000,00 0,00
70 Стенд   22800002 1 3 833,30 0,00
71 Стенд   22800003 1 3 833,30 0,00
72 Стенд   22800004 1 3 833,30 0,00
73 Деревянная  горка "Паровозик"   229.0008 1 10 000,00 0,00
74 Демо система настенная   23800027 1 3 598,08 0,00
75 Музыкальный центр Sony MHC-ECL7D МЦ мини   42400000 1 7 851,00 0,00
76 Система видеонаблюдения   42400001 1 25 150,00 0,00
77 Шкаф холодильный ШХ-1,0(СМ110-S)PL026   42400003 1 48 691,00 37 677,65
78 Ноутбук ACER Extensa EX2519-POBD   42400004 1 26 700,00 0,00
79 Овощерезка "Сonvito   42400005 1 36 180,00 0,00
80 Стеллаж для подвижных игр   42600000 1 6 260,00 0,00
81 Шкаф дет.5и секционный   42600001 1 7 615,39 0,00
82 Шкаф дет.5и секционный   42600002 1 7 615,39 0,00
83 Шкаф дет.5и секционный   42600003 1 7 615,39 0,00
84 Шкаф дет.5и секционный   42600004 1 7 615,39 0,00
85 Шкаф дет.5и секционный   42600005 1 7 615,39 0,00
86 Шкаф дет.5и секционный   42600006 1 7 615,39 0,00
87 Шкаф дет.5и секционный   42600007 1 7 615,38 0,00
88 Шкаф дет.5и секционный   42600008 1 7 615,38 0,00
89 Шкаф дет.5и секционный   42600009 1 7 615,38 0,00
90 Шкаф дет.5и секционный   42600010 1 7 615,38 0,00
91 Шкаф дет.5и секционный   42600011 1 7 615,38 0,00
92 Шкаф дет.5и секционный   42600012 1 7 615,38 0,00
93 Шкаф дет.5и секционный   42600013 1 7 615,38 0,00
94 Стол детский проект   42600017 1 7 000,00 0,00
95 Парикмахерская (игровая)   42800000 1 5 984,00 0,00
96 Театрализованная деятельность (игровая)   42800001 1 5 820,00 0,00
97 Айболит (игровая)   42800002 1 5 850,00 0,00
98 Кухня (игровая)   42800003 1 6 102,00 0,00
99 Магазин (игровой)   42800004 1 5 620,00 0,00
100 Мастерская (игровая)   42800005 1 5 470,00 0,00
101 Зона для дидактических игр   42800006 1 5 150,00 0,00
102 Зона ИЗО   42800007 1 5 100,00 0,00
103 Библиотека (игровая)   42800008 1 5 030,00 0,00
104 Буфет (игровая)   42800009 1 5 340,00 0,00
105 Зона для музыкальных игр   42800010 1 5 400,00 0,00
106 Конструктор Строитель 488 эл   42800011 1 3 077,77 0,00
107 Уголок  конструирования "Месяц"   42800012 1 3 100,00 0,00
108 Уголок для изодеятельности "Радуга"   42800013 1 6 150,00 0,00
109 Баскетбольный набор   42800014 1 3 900,00 0,00
110 Мат гимнастический 2*1*0,1м складной синий-желтый   42800015 1 3 700,00 0,00
111 Елка из ПВХ   42800016 1 17 150,64 0,00
112 Морозильный ларь F400S 04.3300001 1 17 632,00 0,00
113 Картофелечистка 04.3300002 1 38 691,70 0,00
114 Стол со скамьями детский 06.3300001 1 13 600,00 0,00
115 Детский спортивный комплекс "Жираф"с баскетбольным 

щитом
06.3300002 1 44 442,66 0,00

116 Домик -беседка 06.3300003 1 46 966,66 0,00
117 Столик со скамьями детский 06.3300005 1 13 600,00 0,00
118 Спортивный  комплекс  Малютка   104.0007 1 43 155,36 0,00
119 Холодильник   Орск   104.0014 1 10 497,60 0,00
120 Стиральная  машина  Урал   104.0018 1 11 086,35 0,00
121 Холодильник  Юрюзань   104.0020 1 5 299,20 0,00
122 Эл.  привод   104.0025 1 6 974,55 0,00
123 Ростометр   104.0029 1 4 491,30 0,00
124 Системный  блок   104.0032 1 12 587,40 0,00
125 Холодильник  Чинар   104.0033 1 4 389,12 0,00
126 Холодильник  Бирюса   104.0035 1 9 734,40 0,00
127 Холодильник двухкамерный "Бирюса-22С-2" КШД-255/85   104.0037 1 8 950,00 0,00
128 Овощерезка-протирка типа МПР-350М   104.0038 1 21 300,00 0,00
129 Машина стиральная "Атлант СМА 50С82-45"   104.0039 1 11 980,00 0,00
130 Плита эл. 6-ти конфорочная   104.0041 1 40 689,53 0,00
131 холодильник Саратов 263   104.0043 1 12 422,00 0,00
132 шкаф холодильный  ШХ-0,7   104.0052 1 30 500,00 0,00
133 система виденаблюдения   104.0058 1 41 050,00 0,00
134 утюг   104.0105 1 4 380,00 0,00
135 Сканер   204.0001 1 7 893,70 0,00
136 Принтер   204.0002 1 8 640,00 0,00
137 Музыкальный  центр   204.0004 1 7 729,62 0,00
138 Телевизор  жидкок-кий  ЛСД-2006   204.0007 1 12 000,00 0,00
139 Облучатель  ОБНР-2х8   КАМА   204.0009 1 3 970,00 0,00
140 экран   204.0010 1 4 000,00 0,00
141 Музыкальный центр   204.0040 1 5 220,00 0,00
142 Ноутбук Acer AC5740-333G25Mi   204.0041 1 26 999,00 0,00
143 облучатель -рециркулятор   204.0042 1 5 370,00 0,00
144 пылесос   204.0043 1 3 399,00 0,00
145 ноутбук  Lenovo   204.0044 1 12 999,00 0,00
146 динамометр   204.0052 1 3 750,00 0,00
147 облучатель   209.0099 1 17 600,00 0,00
148 Облучтель-рециркулятор воздуха   224.0001 1 4 650,00 0,00
149 Облучатель-рециркулятор воздуха   224.0002 1 4 650,00 0,00
150 Облучатель-рециркулятор воздуха   224.0003 1 4 650,00 0,00
151 Облучатель-рециркулятор   224.0004 1 4 160,00 0,00
152 Видеокамера   224.0005 1 17 648,00 0,00
153 Напольная демосистема   224.0007 1 3 600,00 0,00
154 Системный блок   22400053 1 12 990,00 0,00
155 МФУ   22400054 1 9 000,00 0,00
156 Пылесос LG VK 89183   22400055 1 6 399,00 0,00
157 Вытяжка   22400056 1 20 000,00 0,00
158 Проектор VIEWSONIC PJ5123   22400344 1 14 625,00 0,00
159 Синтезатор Yamaha   22400345 1 18 021,00 0,00
160 Плантограф   22400346 1 6 000,00 0,00
161 Оториноскоп   22400347 1 7 000,00 0,00
162 Ноутбук   22400348 1 15 000,00 0,00
163 Матрас иммобилизационный вакуумный   22400349 1 10 000,00 0,00
164 Многофункциональное устройство HP LaserJet Pro M125ra   22400350 1 8 600,00 0,00
165 Персональный компьютер:систем.блок ПВЭМ NORBEL ASUS, 

Монитор LCD Acer
  22400351 1 31 100,00 0,00

166 Стол производственный   22600004 1 6 200,00 0,00

167 Стол производственный   22600005 1 6 200,00 0,00
168 ноутбук samsyng   229.0011 1 17 000,00 0,00
169 Игровой комплекс   42400001 1 31 271,30 0,00
170 Монитор ЖК   42400527 1 5 010,00 0,00
171  Системный блок   42400534 1 8 715,00 0,00
172 Стиральная машина   43400059 1 17 999,00 0,00
173 Холодильник Саратов 263 104.0043/1 1 12 422,00 0,00
174 Шкаф плательный    1060003 1 10 721,10 0,00
175 Дорожка  иск.   106.0001 1 4 049,15 0,00
176 Ковер  2х3   106.0002 1 4 049,15 0,00
177 Ковер  2х3   106.0003 1 4 049,15 0,00
178 Стенка  с  антрисолью   106.0005 1 15 092,68 0,00
179 Ковер   106.0006 1 4 049,15 0,00
180 Ковер   106.0007 1 3 194,05 0,00
181 Стенка   106.0008 1 15 135,84 0,00
182 Уголок  мяг.  мебели   106.0011 1 12 450,24 0,00
183 Беговая  дорожка   106.0040 1 3 338,40 0,00
184 Тренажер  детский  силовой   106.0043 1 3 447,60 0,00
185 Кровать детская трехъярусная   106.0045 1 7 824,00 0,00
186 Стелаж"Домик"   106.0046 1 7 196,00 0,00
187 Шкаф навесной для горшков   106.0050 1 4 000,00 0,00
188 стол   106.0051 1 15 638,54 0,00
189 Шкаф для полотенац   106.0053 1 9 935,60 0,00
190 шкаф для полотенец   106.0055 1 9 960,38 0,00
191 уголок природы № 1   106.0056 1 5 420,00 0,00
192 стеллаж низкий  угловой (бежевый )   106.0057 1 3 800,00 0,00
193 уголок природы №2   106.0059 1 3 580,00 0,00
194 стеллаж для игрушек ягодка   106.0060 1 7 200,00 0,00
195 Стол однотумбовый   106.0148 1 4 094,48 0,00
196 Стол письменный   106.0290 1 4 280,00 0,00
197 Колонка   106.0318 1 3 167,20 0,00
198 Спортивный -  комплекс   206.0001 1 16 371,76 0,00
199 Бассейн  сухой   206.0003 1 15 961,36 0,00
200 Шкаф  для  д)о   206.0007 1 7 598,88 0,00
201 Шкаф  для  д(о   206.0008 1 7 598,88 0,00
202 Шкаф  для  д(о   206.0009 1 7 598,88 0,00
203 Шкаф  для  д(о   206.0010 1 7 598,88 0,00
204 Шкаф  для  д(о   206.0011 1 7 598,88 0,00
205 Шкаф  для  д(о   206.0012 1 7 598,88 0,00
206 Шкаф  для  д(о   206.0013 1 7 598,88 0,00
207 Шкаф  для  д(о   206.0014 1 7 598,88 0,00
208 Шкаф  для  д(о   206.0015 1 7 598,88 0,00
209 Шкаф  для  д(о   206.0016 1 7 598,88 0,00
210 Эл.  полотенце   206.0018 1 9 677,40 0,00
211 Стол  для  компьютера   206.0020 1 6 654,80 0,00
212 Ксерокс   206.0021 1 11 087,10 0,00
213 Стелаж   206.0024 1 8 240,00 0,00
214 Шкаф  угловой   206.0025 1 7 140,00 0,00
215 Уголок  творчества   206.0026 1 6 500,00 0,00
216 Уголок  творчества   206.0027 1 6 500,00 0,00
217 Тумба 4х дверная с полками   206.0046 1 14 470,00 0,00
218 Тумба угловая под TV   206.0047 1 8 000,00 0,00
219 Кровать "Матрешка" 3х ярусная   206.0048 1 5 000,00 0,00
220  Стол раздаточный   206.0050 1 4 425,00 0,00
221 Тумба мойка   206.0055 1 4 425,00 0,00
222 Стол монолит   206.0330 1 4 725,66 0,00
223 Шкаф плательный   206.0332 1 4 039,20 0,00
224 Стол пенальный   226.0002 1 5 000,00 0,00
225 Пенал   226.0003 1 10 000,00 0,00
226 Шкаф в туалет   226.0006 1 15 409,62 0,00
227 Кушетка смотровая   226.0007 1 3 400,00 0,00
228 Шкаф двухстворный   226.0008 1 9 080,00 0,00
229 Стол-тумба с 2-я мойками   22600006 1 25 650,00 0,00
230 Кровать 2х ярусная   22600007 1 8 423,00 0,00
231 Кровать 2х ярусная   22600008 1 7 982,00 0,00
232 Кровать 2х ярусная   22600009 1 7 982,00 0,00
233 Кровать 2х ярусная   22600010 1 7 982,00 0,00
234 Кровать 2х ярусная   22600011 1 7 982,00 0,00
235 Кровать 2х ярусная   22600012 1 8 423,00 0,00
236 Кровать 2х ярусная   22600013 1 8 423,00 0,00
237 Кровать 2х ярусная   22600014 1 8 423,00 0,00
238 Кровать 2х ярусная   22600015 1 8 423,00 0,00
239 Кровать 2х ярусная   22600016 1 8 423,00 0,00
240 Кровать 2х ярусная   22600017 1 8 423,00 0,00
241 Ширма 3х секц   22600018 1 4 200,00 0,00
242 Кровать 2х ярусая   22600019 1 6 000,00 0,00
243 Кровать массив 2-хярусная, настил ДВП, покрытие лак, мод 

94, размер 14
  22600021 1 11 514,25 0,00

244 Кровать массив 2-хярусная, настил ДВП, покрытие лак, мод 
94, размер 14

  22600022 1 11 514,25 0,00

245 Кровать массив 2-хярусная, настил ДВП, покрытие лак, мод 
94, размер 14

  22600023 1 11 514,25 0,00

246 Кровать массив 2-хярусная, настил ДВП, покрытие лак, мод 
94, размер 14

  22600024 1 11 514,25 0,00

247 Лавочка для теневого навеса   22600025 1 18 000,00 0,00
248 Кровать 2-х ярусная р-р 1460*660, массив сосна, покрытие 

лак, настил ф
  22600026 1 12 656,60 0,00

249 Кровать 2-х ярусная р-р 1460*660, массив сосна, покрытие 
лак, настил ф

  22600027 1 12 656,60 0,00

250 Кровать 2-х ярусная р-р 1460*660, массив сосна, покрытие 
лак, настил ф

  22600028 1 12 656,60 0,00

251 Кровать 2-х ярусная р-р 1460*660, массив сосна, покрытие 
лак, настил ф

  22600029 1 12 656,60 0,00

252 Кровать 2-х ярусная р-р 1460*660, массив сосна, покрытие 
лак, настил ф

  22600030 1 12 656,60 0,00

253 Кровать 2-х ярусная   22600031 1 12 656,60 0,00
254 Кровать 2-х ярусная   22600032 1 12 656,60 0,00
255 Кровать 2-х ярусная   22600033 1 12 656,60 0,00
256 Кровать 2-х ярусная   22600034 1 12 656,60 0,00
257 Столик дет.   42600001 1 14 100,00 0,00
258 Столик дет.   42600002 1 14 100,00 0,00
259 Стол детский 1200*500 с регулировкой ножек по высоте 450-

650
  42600003 1 3 130,00 0,00

260 Стол детский 1200*500 с регулировкой ножек по высоте 450-
650

  42600004 1 3 130,00 0,00

261 Стол детский 1200*500 с регулировкой ножек по высоте 450-
650

  42600005 1 3 130,00 0,00

262 Стол детский 1200*500 с регулировкой ножек по высоте 450-
650

  42600006 1 3 130,00 0,00

263 Стол детский 1200*500 с регулировкой ножек по высоте 450-
650

  42600007 1 3 130,00 0,00

264 Стол детский 1200*500 с регулировкой ножек по высоте 450-
650

  42600008 1 3 130,00 0,00

265 Стол детский 1200*500 с регулировкой ножек по высоте 450-
650

  42600009 1 3 130,00 0,00
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266 Стол детский 1200*500 с регулировкой ножек по высоте 450-
650

  42600010 1 3 130,00 0,00

267 котел из нерж. стали 20л.   42600011 1 3 200,00 0,00
268 Котел наплитный 40л.   42600012 1 6 549,00 0,00
269 Кровать 2-х ярусная р-р 1460*660, массив сосна, покрытие 

лак, настил ф
  42600013 1 15 100,00 0,00

270 Кровать 2-х ярусная   42600014 1 15 100,00 0,00
271 Кровать 2-х ярусная   42600015 1 15 100,00 0,00
272 кровать 3-ярусная в тумбе с кабиной р-р 2100*655, корпус 

ЛДСП бук, фас
  42600016 1 22 350,00 0,00

273 Качалка на пружине "Мотоцикл" 06.0000001 1 23 400,00 0,00
274 Дерево  тополь   109.0002 1 30 652,70 0,00
275 Спорткомплекс   Горка   109.0004 1 6 417,84 0,00
276 Беговая  дорожка  дет СТ   109.0005 1 4 886,82 0,00
277 качалка на пружине"джип"   109.0006 1 18 829,70 0,00
278 качалка на пружине"самолет"   109.0007 1 12 544,51 0,00
279 качалка на пружине"лошадка мини"   109.0008 1 10 927,94 0,00
280 Фонтан   209.0003 1 5 622,52 0,00
281 Елка (искуств.)   209.0005 1 4 108,00 0,00
282 Песочница   209.0006 1 18 408,00 0,00
283 Костюм народный   209.0009 1 3 700,00 0,00
284 Штора капроновая 20м   209.0010 1 13 000,00 0,00
285 Штора капроновая 20м   209.0011 1 12 000,00 0,00
286 Штора капроновая 17м   209.0012 1 9 700,00 0,00
287 Штора капрон   209.0013 1 6 000,00 0,00
288 Штора органза   209.0014 1 8 000,00 0,00
289 Cтенд   209.0015 1 3 850,00 0,00
290 ванна моечная   209.0025 1 8 900,00 0,00
291 устр-во реанимац д/руч вентиляции легких   209.0100 1 3 150,00 0,00
292 Термоиндикатор  эл.   22800001 1 7 500,00 0,00
293 Аппарат Рота   22800002 1 3 700,00 0,00
294 Спирометр сухой   22800003 1 4 900,00 0,00
295 Горка большая   22800004 1 40 668,00 4 066,80
296 Песочница распашная   22800005 1 9 539,00 0,00
297 Декоративная штора Зима   229.0001 1 6 000,00 0,00
298 Качалка на пружине Самолет   42800001 1 20 160,00 0,00
299 Столик со скамейками   42800002 1 14 961,00 0,00
300 Песочница распашная   42800003 1 10 500,00 0,00
301 Столик Ромашка   42800004 1 22 000,00 0,00
302 Качалка на пружине Вертолет   42800005 1 32 444,00 0,00
303 Стремянка   42800006 1 42 720,00 24 208,00
304 Тренажер   42800007 1 11 916,00 0,00
305 Песочница  Веселое время 16 предм.   42800008 1 3 397,92 0,00
306 Теневой  навес   103.0002 1 12 525,75 0,00

Итого: 3 285 757,23 65 952,45
Муниципальное имущество

1 Водонагреватель емкостный EDISSON ER 50 V   22400001 1 4 599,00 0,00
2 Водонагреватель емкостный EDISSON ER 80 V   22400002 1 5 599,00 0,00
3 Водонагреватель емкостный EDISSON ER 50 V   22400003 1 4 599,00 0,00
4 Стиральная машина INDESIT WISL 105 (CIS)   22400014 1 7 999,00 0,00
5 Ноутбук НР 255   22400015 1 26 000,00 0,00
6 Эффект световой 30L   22400016 1 3 500,00 0,00
7 Стойка   22600000 1 6 000,00 0,00
8 Полотенечница   22600001 1 4 800,00 0,00
9 Детская туалетная кабинка   22600002 1 6 300,00 0,00
10 Стойки волейбольные(уличное)   22600003 1 6 330,00 0,00
11 Полотенечница (комплект)   22600004 1 4 400,00 0,00
12 Полотенечница (комплект)   22600005 1 6 600,00 0,00
13 Детская туалетная кабинка   22600006 1 7 900,00 0,00
14 Лабиринт "Змейка"(уличное   22600007 1 12 500,00 0,00
15 Песочница распашная (уличное)   22600008 1 10 180,00 0,00
16 Песочница распашная (уличное)   22600009 1 10 180,00 0,00
17 Песочница распашная (уличное)   22600010 1 10 180,00 0,00
18 Песочница распашная (уличное)   22600011 1 10 180,00 0,00
19 Бум-бревно двойное (уличное)   22600012 1 15 900,00 0,00
20 Кровать детская 3-х ярусная   22600013 1 6 400,00 0,00
21 Кровать детская 3-х ярусная   22600014 1 6 400,00 0,00
22 Кровать детская 4-х ярусная   22600015 1 8 600,00 0,00
23 Кровать детская 4-х ярусная   22600016 1 8 600,00 0,00
24 Кровать детская 3-х ярусная   22600017 1 6 400,00 0,00
25 Кровать детская 3-х ярусная   22600018 1 6 400,00 0,00
26 Стол для занятий с детьми   22600019 1 3 300,00 0,00
27 Ворота футбольные   22600035 1 17 500,00 0,00
28 Ворота футбольные   22600036 1 17 500,00 0,00
29 Шкаф 6и секционный   22600052 1 9 300,00 0,00
30 Шкаф 6и секционный   22600053 1 9 300,00 0,00
31 Шкаф 2х секционный   22600054 1 3 400,00 0,00
32 Шкаф 6и секционный   22600055 1 10 000,00 0,00
33 Шкаф 3х секционный   22600056 1 4 400,00 0,00
34 Шкаф 3х секционный   22600057 1 4 400,00 0,00
35 Шкаф 3х секционный   22600058 1 4 400,00 0,00
36 Шкаф 3х секционный   22600059 1 4 400,00 0,00
37 Шкаф 3х секционный   22600060 1 4 400,00 0,00
38 Шкаф 5и секционный   22600061 1 6 500,00 0,00
39 Шкаф 5и секционный   22600062 1 6 500,00 0,00
40 Шкаф 5и секционный   22600063 1 6 500,00 0,00
41 Шкаф 5и секционный   22600064 1 7 500,00 0,00
42 Игровая зона   22600065 1 20 000,00 0,00
43 Детские полотенцедержатели 1 комплект   22600066 1 7 000,00 0,00
44 Туалетная кабинка для детей   22600067 1 8 000,00 0,00
45 Уголок развития сенсорики   22600068 1 6 420,20 0,00
46 Зона"Детская столовая"   22600069 1 10 902,00 0,00
47 Театральная зона на колёсиках   22600070 1 9 420,00 0,00
48 Зона ИЗО   22600071 1 5 446,51 0,00
49 Стелажи к зоне "Библиотека"   22600074 1 8 630,00 0,00
50 Шкаф детский для одежды проект 1   22600075 1 8 800,00 0,00
51 Шкаф детский для одежды проект 2   22600076 1 8 800,00 0,00
52 Стеллаж для пособий   22600077 1 13 800,00 0,00
53 Шкаф- купе двухстворчатый   22600078 1 14 000,00 0,00
54 Шкаф- купе двухстворчатый   22600079 1 5 000,00 0,00
55 Шкаф- купе двухстворчатый   22600080 1 8 000,00 0,00
56 Стенка для рисования   22800006 1 16 000,00 0,00
57 Скамейка детская "Буренка"   22800007 1 11 500,00 0,00
58 Скамейка детская "Катер"   22800008 1 13 500,00 0,00
59 Стол-Песочница   22800009 1 38 900,00 0,00
60 Демонстрационная магнитная шахматная доска с магнитны-

ми фигурами
  22800010 1 4 062,99 0,00

61 Котел наплитный 40л.   42600016 1 3 500,00 0,00
62 Столик Ромашка 06.3300004 4 85 600,00 0,00
63 Машина кухонная универсальная УКМ-06-01 04.0000001 1 84321,00 0,00

Итого 717 448,70 0,00

Начальник управления образования Н. В.САфОНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2019                                      № 4615-П
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-

рода Магнитогорска
Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Магнитогорска, Правилами землепользования и застройки города Магнитогор-
ска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года № 125, с учетом рекомендаций комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки в городе Магнитогорске о внесении изменения в Правила землепользования и застройки 
(протокол от 03.04.2019 № 12/1-2019)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Маг-

нитогорска, утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентя-
бря 2008 года № 125.

2. Утвердить сообщение о принятии решения о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки города Магнитогорска (далее – сообщение).

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в срок 
не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания опубликовать настоящее постановление и сообще-
ние в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации города 
в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению 
администрации города
от 19.04.2019 №4615-П

СООБЩЕНИЕ
О принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки города Магнитогорска

Администрация города Магнитогорска сообщат о том, что главой города принято решение о подго-
товке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска 
(постановление администрации города от 19.04.2019 №4615-П).

Работы по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске осу-
ществляет комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске 
(далее - комиссия).

Состав и порядок деятельности комиссии определен постановлением администрации города Маг-
нитогорска от 22.05.2018 № 5485-П, опубликованным на сайте администрации города в разделе «Иму-
щество, градостроительство».

Срок окончания проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Магнитогорска 10.05.2019.

Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц:
Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогор-

ска должны содержать основания, предусмотренные статьей 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, подпись заинтересованного лица, его обратный адрес. Материалы, приложенные к 
предложениям о внесении изменений в Правила, могут быть представлены как на бумажных, так и на 
магнитных носителях. Направленные материалы возврату не подлежат. Предложения, поступившие 
в комиссию после завершения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Магнитогорска, неподписанные предложения, а также предложения, 
не имеющие отношения к подготовке проекта о внесении изменений в Правила, комиссией не рас-
сматриваются.

Срок приема предложений в комиссию относительно внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки города Магнитогорска по 10.05.2019.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2019                      № 4616-П
Об утверждении документации о внесении изменений в проект планировки территории 

127,133 микрорайонов в г. Магнитогорске, утвержденный постановлением администрации го-
рода от 18.02.2012 №13554-П, в границах просп. Карла Маркса, ул. Завенягина, просп. Ленина, 
ул. Сталеваров

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города 
Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Магнитогорска», в соответ-
ствии с постановлением администрации города от 08.05.2018 № 4948-П «О подготовке документации 
о внесении изменений в проект планировки территории 127,133 микрорайонов в г. Магнитогорске, ут-
вержденный постановлением администрации города от 18.02.2012 №13554-П, в границах просп. Кар-
ла Маркса, ул. Завенягина, просп. Ленина, ул. Сталеваров» (в редакции постановления от 22.11.2018 
№14090-П) опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 11.05.2018 №64, постановлением 
администрации города от 01.04.2019 №3763-П «О соответствии документации о внесении изменений 
в проект планировки территории 127,133 микрорайонов в г. Магнитогорске, утвержденный постанов-
лением администрации города от 18.02.2012 №13554-П, в границах просп. Карла Маркса, ул. Завеня-
гина, просп. Ленина, ул. Сталеваров, требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации», с учетом оповещения администрации города о начале 
общественных обсуждений по проекту «Документация о внесении изменений в проект планировки 
территории 127,133 микрорайонов в г. Магнитогорске, утвержденный постановлением администрации 
города от 18.02.2012 №13554-П, в границах просп. Карла Маркса, ул. Завенягина, просп. Ленина, ул. 
Сталеваров», опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 26.02.2019 №28, заключения о 
результатах общественных обсуждений по документации о внесении изменений в проект планировки 
территории 127,133 микрорайонов в г. Магнитогорске, утвержденный постановлением администрации 
города от 18.02.2012 №13554-П, в границах просп. Карла Маркса, ул. Завенягина, просп. Ленина, ул. 
Сталеваров, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 27.03.2019 № 43, и протокола 
общественных обсуждений от 26.03.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию о внесении изменений в проект планировки территории 127,133 ми-

крорайонов в г. Магнитогорске, утвержденный постановлением администрации города от 18.02.2012 
№13554-П, в границах просп. Карла Маркса, ул. Завенягина, просп. Ленина, ул. Сталеваров, шифр: 
С-1637.10-18, выполненную ООО «Стройинжиниринг», в составе:

1) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 
капитального строительства, согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

2) Положения об очередности планируемого развития территории, согласно приложению №2 к на-
стоящему постановлению;

3) чертеж планировки территории (основной чертеж) М 1:1000, согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) 
разместить утвержденную документацию о внесении изменений в проект планировки территории 
127,133 микрорайонов в г. Магнитогорске, утвержденный постановлением администрации города от 
18.02.2012 №13554-П, в границах просп. Карла Маркса, ул. Завенягина, просп. Ленина, ул. Сталеваров 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление и приложения к постановлению в средствах массовой 

информации в течение 5 дней со дня утверждения проекта; 
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте ад-

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 19.04.2019 №4616-П 
Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов ка-

питального строительства
1. Современное состояние территории
Проектируемая территория находится в правобережной части города Магнитогорска. С север-

ной стороны территории расположена улица Сталеваров, с южной – улица Завенягина, с западной 
– просп. Карла Маркса, с восточной – просп. Ленина.  Административно территория относится к Ор-
джоникидзевскому району.

Комплексная оценка территории
Проектируемая территория находится в районе многоэтажной многоквартирной жилой застройки. 
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На проектируемой территории есть существующая застройка –  многоэтажные многоквартирные жи-
лые дома, этажностью от 5 до 14 этажей.  Большая часть территории застроена. Площадь проектиру-
емой территории 60,4007 га.

На рассматриваемой территории отсутствуют территории, не подлежащие градостроительному 
освоению.

На территории имеются инженерные коммуникации (сети водоснабжения, канализации, теплотрас-
са, электрические сети, сети связи).

Определенны охранные зоны инженерных сетей:
- для тепловых сетей – 3 м в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых 

сетей (согласно Приказу от 17 августа 1992 г. N 197 «О типовых правилах охраны коммунальных те-
пловых сетей»);

- от оси кабельной линии – 1 м в каждую сторону (согласно Постановлению Правительства от 24 
февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);

- для водопровода – 5 м до фундаментов зданий и сооружений (согласно СП 42.13330.2011 «Градо-
строительство»);

- для канализации – 3 м до фундаментов зданий и сооружений (согласно СП 42.13330.2011 «Градо-
строительство»).

Определены охранные зоны следующих объектов:
- для существующих ТП определена охранная зона радиусом 10 м (согласно Постановлению Пра-

вительства от 24 февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон»);

- для площадок сбора ТКО определена охранная зона  радиусом 20 м (согласно СанПиН 41-128-
4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»).

- для  хранения легкового автотранспорта для объектов застройки  (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-
тов»), определена  от количества машино-мест.

2. Основные направления развития архитектурно-планировочной и функционально-пространствен-
ной структуры территории

Подготовка проекта планировки застроенной территории 133 микрорайона в г. Магнитогорске вы-
полнена в соответствии с заданием на проектирование, согласованным администрацией города Маг-
нитогорска. 

Основание для разработки градостроительной документации: Постановление администрации горо-
да Магнитогорска № 14090-П от 22.11.2018 г.

Задание на разработку градостроительной документации «О подготовке документации о внесении 
изменений в проект планировки территории 127, 133 микрорайонов в г. Магнитогорске, утвержденный 
постановлением администрации города от 18.10.2012 №13554-П, в границах просп. Карла Маркса, ул. 
Завенягина, просп. Ленина, ул. Сталеваров». 

Площадь проектируемой территории: 604 007 кв. м.
Подготовка градостроительной документации осуществляется в целях выделения элементов пла-

нировочной структуры.
Проектом предусмотрена организация тротуара-проезда вдоль ТЦ «Мост-2».
Проектируемая территория делится на 4 элемента планировочной структуры: 1-общественный; 

2,3,4-жилая застройка. 
Красные линии устанавливаются с целью определения территории общего пользования.
Проектом предусматривается озеленение микрорайона зелеными насаждениями общего пользования:
- озеленение вдоль улиц, проездов. 
Так же на территории микрорайона находится рекреационное озеленение:  
- сквер имени И. Х. Ромазана, расположенный поперек микрорайона от просп. Карла Маркса до 

просп. Ленина.
Рекреационное озеленение – сквер имени И. Х. Ромазана 2,68 га на территории общего   пользования.
В таблице 2.1 представлена ведомость зданий и сооружений.
Таблица 2.1 - Ведомость зданий и сооружений

Но-
мер 
на 
пла-
не

Наименование и обозначение

Эт
аж

но
ст

ь

Количество Площадь м2 Встроен-
но-при-
стро-
енные 
помеще-
нияЗд

ан
ий

Квартир Застройки Общая нормиру-
емая

зда-
ния

всего здания всего здания всего

1 Для размещения объектов торговли-
торговый комплекс, нестационарные 
торговые объекты

2 1 - - - 3023,0 - 5950,0 -

2 Для объектов жилой застройки- нежи-
лые здания рынка (торговые павильо-
ны, закусочная)

2 1 - - - 2545,71 - 5000,0 -

3 Для объектов жилой застройки- нежи-
лые здания рынка (торговые павильо-
ны, закусочная)

1 3 - - - 1738,0 - 1698,0 -

5 Нежилое здание-ресторан, торговый 
центр

4 1 - - - 1150,0 4400,0 -

6 Для объектов жилой застройки- объект 
торговли без ограничения площади

2 1 - - - 1493,0 - 1493,0 -

7 Магазин, офис 4 1 - - - 2302,0 - 8200,0 -
8 Для объектов жилой застройки- не-

жилое здание-магазин промышленных 
товаров

3 1 - - - 1807,0 - 5100,0 -

9 Для размещения объектов торговли-
торговый центр

3 1 - - - 1000,0 - 3000,0 -

9/1 Для объектов жилой застройки- вторая 
очередь торгового центра

5 1 - - - 657,0 - 3250,0 -

10 Для объектов жилой застройки- 
"Бизнес-центр"

5 1 - - - 3500,0 - 15000 -

11 Объекты общественно-делового значе-
ния- надземный пешеходный переход

1 1 - - - 352,0 - 452,0 -

12 Многоквартирный жилой дом 16 1 - 94 6400,0 583,0 -
13 Инженерно-технические сооружения и 

заграждения-трансформаторная под-
станция

1 1 - - - 72,0 - 72,0 -

14 Для объектов жилой застройки -транс-
форматорная подстанция

1 1 - - - 63,0 - 63,0 -

15 Для размещения объектов социально-
го и коммунально-бытового назначе-
ния-хозблок

1 1 - - - 491,0 - 491,0 -

16 Многоквартирный жилой дом 16 1 - 94 579,23 - 6380,0 -
17 Трансформаторная подстанция 1 1 - - - 66,0 - 66,0 -
18 Многоквартирный жилой дом 16 1 - 93 611,81 - 6400,0 - -
19 Для объектов жилой застройки- мага-

зин "Цветы"
2 1 - - - 225,0 - 345,0 -

20 Многоквартирный жилой дом 9 1 - 24 554 - 3240,0 - -
21 Многоквартирный жилой дом 9 1 - 128 1140,21 - 6400,0 - -
22 Многоквартирный жилой дом 9 1 - 133 2087 - 6650,0 - -
23 Многоквартирный жилой дом 5 1 - 70 899,0 - 2227,0 - -
24 Многоквартирный жилой дом 9 1 - 144 1222,9 - 7200,0 - -
25 Для размещения объектов связи, ради-

овещания, телевидения, информатики- 
здание телефонной станции, гаражи, 
административное здание

6 1 - - - 1547,6 - 3471,0 -

26 Трансформаторная подстанция 1 1 - - - 105,7 - 105,7 -
27 Многоквартирный жилой дом 9 1 - 143 1223,2 - 7150,0 - -
28 Многоквартирный жилой дом 9 1 - 27 572,3 - 1350,0 - -
29 Многоквартирный жилой дом 9 1 - 176 1513 - 8800,0 - -
30 Для размещения промышленных объ-

ектов- трансформаторная подстанция
1 1 - - - 103,0 - 103,0 -

31 Многоквартирный жилой дом 9 1 - 155 1205,0 - 7750,0 - -
32 Многоквартирный жилой дом 5 1 - 99 1252,6 - 5500 - -
33 Объекты торговли, в том числе магазин 2 1 - - - 505,7 - 649,0 -

34 Для объектов жилой застройки-суще-
ствующее нежилое здание (в составе 
помещений образовательного назначе-
ния и помещения бойлерной)

1 1 - - - 528,0 - 525,0 -

35 Детский сад № 151 2 1 - - - 1314,0 - 2200,0 -
36 Административное здание-отдел вне-

ведомственной охраны
4 1 - - - 539,0 - 2000 -

37 Многоквартирный жилой дом 5 1 - 70 898,0 - 4250,0 - -
38 Многоквартирный жилой дом 9 1 - 24 575,8 - 4800,0 - -
39 Трансформаторная подстанция 1 1 - - - 69,0 - 69,0 -
40 Многоквартирный жилой дом 9 1 - 135 1182,0 - 9450,0 - -
41 Детский сад 2 1 - - - 1368,0 - 2150,0 -
42 Для общего пользования (уличная 

сеть)-нежилое здание
2 1 - - - 698,0 - 1260 -

43 Многоквартирный жилой дом 5 1 - 100 1221,0 - 6050,0 - -
44 Многоквартирный жилой дом 5 1 - 100 1221,0 - 6050,0 - -
45 Детский сад 2 1 - - - 1291,0 - 2030,0 -
46 Многоквартирный жилой дом 9 1 - 128 1221,0 - 10430,0 - Магнито-

горская 
Цен-
тральная 
детская 
библио-
тека им. 
Н.Г. Кон-
дратов-
ской

47 Многоквартирный жилой дом 9 1 - 144 1203,0 - 10350,0 - -
48 Многоквартирный жилой дом 5 1 - 70 902,0 - 4450,0 - -
49 Для объектов жилой застройки-ма-

газин
1 1 - - - 426,0 - 415,0 -

50 Многоквартирный жилой дом 9 1 - 180 1460,0 - 12600,0 - -
51 Трансформаторная подстанция 1 1 - - - 70,0 - 70,0 -
52 Для размещения коммунальных, 

складских объектов- нежилое здание 
(в составе нежилого помещения №1, 
нежилого помещения №2)

1 1 - - - 347,0 - 321,0 -

53 Здание лицея 5 1 - - - 3401,0 - 16750,0 -
54 Для объектов жилой застройки- под 

общественную застройку
1 1 - - - 155,0 - 154,0 -

55 Трансформаторная подстанция 1 1 - - - 71,7 - 71,0 -
56 Нежилое здание-гараж 1 1 - - - 15,8 - 15,3 -
57 Трансформаторная подстанция 1 1 - - - 69,8 - 69,8 -
58 Многоквартирный жилой дом 9 1 - 101 2269 - 8010,0 - Кафе 

"Гриль-
мастер", 
ателье 
"Белка",с/
касса 
085, п/о 
43,о/свя-
зи 043

59 Многоквартирный жилой дом 5 1 - 96 1216,0 - 6000,0 - -
60 Для объектов жилой застройки- школа 3 1 - - - 3037,0 - 8400,0 -
61 Центр образования 3 1 - - - 1254,0 - 3600,0 -
62 Многоквартирный жилой дом 5 1 - 64 900,00 - 4215,0 - -
64 Многоквартирный жилой дом 9 1 - 250 1520,0 - 13050,0 - -
65 Многоквартирный жилой дом 9 1 - 108 884,0 - 7560,0 - -
66 Административное здание 1 1 - - - 371,4 - 368,0 -
67 Для объектов жилой застройки-спор-

тивный клуб
2 1 - - - 806,0 - 1560,0 -

68 Магазин 1 1 - - - 364,0 - 351,0 -
69 Многоквартирный жилой дом 9 1 - 180 1199,0 - 10080,0 - -

70 Многоквартирный жилой дом 330,8 2700,0
71 Многоквартирный жилой дом 9 1 - 69 1506,0 - 6348,0 - Магазин
72 Многоквартирный жилой дом 9 1 - 72 571,5 - 4878,0 - -
73 Многоквартирный жилой дом 9 1 - 133 2885,0 - 13165,0 - -
74 Многоквартирный жилой дом 9 1 - 143 931,0 - 8190,0 - -
75 Магазин 1 1 - - - 147,5 - 141,3 -
76 Трансформаторная подстанция 1 1 - - - 66,8 - 66,8 -
77 Многоквартирный жилой дом 9 1 - 106 1303,0 - 8010,0 - Админи-

стратив-
ные по-
мещения

78 Многоквартирный жилой дом 9 1 - 25 307,4 - 2610,0 - -
79 Многоквартирный жилой дом 9 1 - 216 1754,8 - 5300,0 - -
80 Детский сад 2 1 - - - 1393,0 2730,0 -
81 Многоквартирный жилой дом 5 1 - 70 903,0 - 4450,0 - -
82 Многоквартирный жилой дом 5 1 - 100 1248,0 - 6000,0 - -
83 Нежилое здание 1 1 - - - 347,3 - 345,1 -
84 Многоквартирный жилой дом 5 1 - 110 1500,0 - 7400,0 - -
85 Многоквартирный жилой дом 9 1 - 105 921,0 - 7650,0 - -
86 Территории общего пользования (объ-

ект незавершенного стр-ва)
- - - - - 710,0 - 710,0 -

87 Нежилое здание-магазин продоволь-
ственных товаров

2 1 - - - 335,7 - 540,0 -

88 Трансформаторная подстанция 1 1 - - - 74,8 - 74,8 -
89 Многоквартирный жилой дом 5 1 - 119 1379,0 - 6500 - -
90 Многоквартирный жилой дом 5 1 - 114 1438,0 - 7000,0 - -
91 Многоквартирный жилой дом 5 1 - 60 689,0 - 3250,0 - -
92 Детский сад 2 1 - - - 1342,6 - 2680,0 -
93 Трансформаторная подстанция 1 1 - - - 75,5 - 75,5 -
94 Многоквартирный жилой дом 5 1 - 89 1108,0 - 5450,0 - -
95 Многоквартирный жилой дом 9 1 - 143 1150,0 - 9900,0 - -
96 Многоквартирный жилой дом 9 1 - 27 813,0 - 7020,0 - -
97 Многоквартирный жилой дом 9 1 - 250 1520,0 - 12600,0 - -
98 Трансформаторная подстанция 1 1 - - - 64,3 - 64,3 -
99 Для объектов жилой застройки-торго-

во-офисный центр с благоустройством 
прилегающей территории

1 1 - - - 2590,0 - 2590,0 -

3. Основные направления развития инженерно-технического обеспечения территории
Водоснабжение и канализация
Проектируемые сети водоснабжения находятся в районе объектов №64,99,10,13 по ведомости зданий 

и сооружений. Проектируемые сети канализации находятся в районе объектов №67,99,6 по ведомости 
зданий и сооружений. Водопроводная линия прокладывается соответственно рельефу местности с посто-
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янной глубиной заложения больше глубины промерзания грунта на 0,5 м, с уклоном по направлению к вы-
пуску. Водопровод выполнен из полиэтиленовых труб марки ПЭ-100, ГОСТ 18599-2001. В рамках проекта 
планировки территории перенос сетей водоснабжения и канализации не предусмотрен.

Электроснабжение
Проектируемые сети электроснабжения находятся в районе объектов №1-18 вдоль ул. Завенягина, 

в районе объектов №21,58,79,84,99,62,51 по ведомости зданий и сооружений.
В рамках проекта планировки территории перенос сетей электроснабжения не предусмотрены.
Газоснабжение
Источник газоснабжения - ГРС2 г. Магнитогорска. Газоснабжение проектируемой территории за-

стройки предусматривается от существующей сети газораспределения - «Город Магнитогорск, 133 
микрорайон). 

Прокладка распределительных газопроводов выполнена по улицам подземно, преимущественно в 
зоне зелёных насаждений. Подбор диаметров и способ прокладки производился с учётом газоснаб-
жения перспективных предприятий и котельных, а также из расчёта обеспечения бесперебойного и 
безаварийного газоснабжения потребителей в час максимального газопотребления и номинального 
давления перед газоиспользующими приборами. Проектируемые сети газопровода находятся: вдоль 
сквера имени И.Х. Ромазана вблизи объектов №67, 68 по ведомости зданий и сооружений. В рамках 
проекта планировки территории перенос сетей газоснабжения не предусмотрены.

Теплоснабжение
Теплоснабжение зданий предусматривается от 4 существующих котельных. В рамках проекта пла-

нировки территории проектирование и перенос сетей теплоснабжения не предусмотрены.
Сети связи
В рамках проекта планировки территории проектирование и перенос сетей связи не предусмотрены.
7. Санитарная очистка территории
Очистка территории – одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих экологическое и санитар-

но-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей среды.
Проектом предусмотрены мероприятия по санитарной очистке  проектируемой территории.
Количество бытовых отходов определяется по расчету, с учетом таблицы 21 Региональных норма-

тивов градостроительного проектирования.

Бытовые отходы
Количество бытовых отходов, чел/год

кг л

Твёрдые:

от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, централь-
ным отоплением и газом

190-225 900-100

от прочих жилых зданий 300-450 1100-1500

Общее количество по городу с учетом общественных зданий 280-300 1400-1500

Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) - 2000-3500

Смет с 1 кв.м. твердых покрытий улиц, площадей и парков 5-15 8-20

Расчетное количество жителей на проектируемой территории составляет 7183 человека, таким об-
разом, в год количество отходов достигает:

1.Твердые коммунальные отходы от прочих жилых зданий:
Количество твердых бытовых отходов: 
Норма – 450 кг на чел/год.
Расчет: 450 х 6022 = 3 232 350 кг/год
2. Смет твердых покрытий улиц: 
Норма: с 1 кв.м твердых покрытий улиц: 5 кг/год.
Расчет: 5 х 216 034,0  = 1 080 170,0   кг/год
Ориентировочные расчетные накопления бытовых отходов – 3 232 350 кг/год (3 232  т/год)
Проектом предусмотрено 5 контейнеров на одной мусорной площадке.
Объем одного контейнера – 0,75 куб.м;
Периодичность вывоза ТКО – ежедневно.
Площадки для установки контейнеров должны быть водонепроницаемы, иметь твердое покрытие (ас-

фальтовое и бетонное), удобное для уборки отходов и мойки, а также иметь трехстороннее ограждение. 
Со всех сторон площадки необходимо оставлять свободное место во избежание загрязнения по-

чвы. При оборудовании контейнерных площадок необходимо предусматривать места для складиро-
вания крупногабаритных отходов, размер свободного пространства для складирования крупногаба-
ритного мусора – 1 метр от места расположения крайнего сборника до края площадки.

Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 19.04.2019 №4616-П
Положения об очередности планируемого развития территории
Проектируемая территория находится в правобережной части города Магнитогорска. С север-

ной стороны территории расположена улица Сталеваров, с южной – улица Завенягина, с западной 
– просп. Карла Маркса, с восточной – просп. Ленина. Административно территория относится к Ор-
джоникидзевскому району.

Проектируемая территория находится в районе многоэтажной многоквартирной жилой застройки. 
На проектируемой территории есть существующая застройка –  многоэтажные многоквартирные жи-
лые дома, этажностью от 5 до 14 этажей.  Большая часть территории застроена. Площадь проектиру-
емой территории 60,4007 га.

Проектирование объектов капитального строительства данным проектом не предусмотрено.

Приложение № 3
к постановлению администрации города 

от 19.04.2019 №4616-П

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2019                                                    № 4617-П
Об утверждении документации о внесении изменений в проект планировки и проект межева-

ния территории, расположенной в районе дома № 20 по ул. Московская в Ленинском районе г. 
Магнитогорска Челябинской области, утвержденные постановлением администрации города 
от 08.05.2018 № 4922-П

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом города Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 
сентября 2008 года №125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Магни-
тогорска», в соответствии с постановлением администрации города от 14.12.2018 № 15466-П «О 
подготовке документации о внесении изменений в проект планировки и проект межевания терри-
тории, расположенной в районе дома № 20 по ул. Московская в Ленинском районе г. Магнитогор-

ска Челябинской области, утвержденные постановлением администрации города от 08.05.2018 № 
4922-П», опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 18.12.2018 №188, постановлени-
ем администрации города от 18.04.2019 №4506-П «О соответствии документации о внесении из-
менений в проект планировки и проект межевания территории, расположенной в районе дома № 
20 по ул. Московская в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области, утвержденные 
постановлением администрации города от 08.05.2018 № 4922-П, требованиям, установленным ча-
стью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», с учетом заключения от 
15.04.2019 «О проверке документации о внесении изменений в проект планировки и проект меже-
вания территории, расположенной в районе дома № 20 по ул. Московская в Ленинском районе г. 
Магнитогорска Челябинской области, утвержденные постановлением администрации города от 
08.05.2018 № 4922-П, на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию о внесении изменений в проект планировки и проект межевания терри-

тории, расположенной в районе дома № 20 по ул. Московская в Ленинском районе г. Магнитогорска 
Челябинской области, утвержденные постановлением администрации города от 08.05.2018 № 4922-П, 
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шифр: АП-03.2019, выполненную ООО «Алые паруса», в составе:
1) текстовая часть проекта межевания согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
2) чертеж межевания территории М 1:500 согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
3) чертеж границ публичных сервитутов М 1:500 согласно приложению №3 к настоящему поста-

новлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) раз-

местить утвержденную документацию о внесении изменений в проект планировки и проект межева-
ния территории, расположенной в районе дома № 20 по ул. Московская в Ленинском районе г. Магни-
тогорска Челябинской области, утвержденные постановлением администрации города от 08.05.2018 
№ 4922-П, в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление и приложения к постановлению в средствах массовой 

информации в течение 5 дней со дня утверждения проекта; 
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте ад-

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

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 19.04.2019 №4617-П 
Проект межевания территории

1. Обоснование принятых решений
В связи с ранее допущенной технической ошибкой при формировании земельного участка в части 

координирования земельного участка прибором (программным сбоем), в целях приведения в соответ-
ствии с градостроительными нормами и правилами, уточняется местоположение сформированного 
земельного участка с кадастровым номером 74:33:0123003:1825, при этом, следует отметить, что пло-
щадь земельного участка остается прежней, неизменной (см. табл. 1.1).

Земельный участок имеет вид разрешенного использования - Многоквартирные жилые дома со 
встроенно-пристроенными объектами социально-бытового обслуживания при условии поэтажного 
разделения различных видов использования.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования земельного участка и его площади представлен в таблице1.1.                                                                                                                              

Таблица 1.1. 

№ Участок Площадь, м2 Вид разрешенного использования

1 74:33:0123003:1825 925,00 Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами со-
циально-бытового обслуживания при условии поэтажного разделения раз-
личных видов использования 

Итого 925,00

2. Перечень публичных сервитутов
Установление публичных сервитутов обеспечивает безвозмездное и беспрепятственное использо-

вание частей участков жилых домов для сквозных проездов и подходом к другим объектам, а также 
возможность доступа на участок представителей соответствующих служб для ремонта объектов ин-
фраструктуры и других целей. 

Зоны действия публичных сервитутов в целях ремонта коммунальных, инженерных и других сетей 
в границах земельного участка 74:33:0123003:1825:

- для тепловых сетей – 3 м в каждую сторону, считая от края строительных конструкций (согласно 
Приказу от 17 августа 1992 г. N 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»);

- от оси кабельной линии – 1 м в каждую сторону (согласно Постановлению Правительства от 24 
февраля 2009 года, N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);

- для водопровода – 5 м до фундаментов зданий и сооружений (согласно СП 42.13330.2011 «Градо-
строительство»);

- для канализации – 3 м до фундаментов зданий и сооружений (согласно СП 42.13330.2011 «Градо-
строительство»).

Условные номера публичных сервитутов указаны на «Чертеже границ публичных сервитутов» (л.2 
АП-03.2019-ПМ).                              

Таблица 2.1 – Таблица публичных сервитутов

N 
участка Наименование с указанием почтового адреса

Территории частей участков, обремененных сер-
витутом в целях ремонта коммунальных, инже-
нерных, электрических и других линий и сетей

Номер сервитута Площадь сервитута, м2

74:33:0123003:1825 Челябинская область, г. Магнитогорск, в рай-
оне дома №20 по
 ул. Московская в Ленинском районе

1825-1с 17,70

74:33:0123003:1825 1825-2с 23,40

74:33:0123003:1825 1825-3с 5,00

3. Основные технико-экономические показатели проекта межевания

№ 
п/п Показатели Единица из-

мерения
Современное со-
стояние на 2017 г. Расчетный срок

1 Территория

Площадь проектируемой территории - всего га 0,0925 0,0925

1.1

В том числе территории:
     жилых зон
        из них:

-"- -

зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-1) -"- - -

зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-2) -"- 0,0925 0,0925

 зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-3) -"- - -

зона индивидуальной жилой застройки (Ж-4) -"- -

зона коллективных садоводств (Ж-5) -"- - -

зона запрещения жилого строительства (Ж-6) -"-  - -

Общественно-деловые зоны -"-  - -

Зоны специального назначения -"- - -

Зона транспортной и инженерной инфраструктуры -"- - -

Производственные зоны -"- - -

Зоны рекреационного назначения -"-  - -

Зоны сельскохозяйственного использования -"-  - -

Территории перспективного развития -"- - -

1.2 Из общей площади проектируемого района участки гаражей 
и автостоянок для постоянного хранения индивидуального 
автотранспорта

-"- - -

1.3 Из общей площади проектируемого района территории 
общего пользования - всего

-"- - -

из них:

зеленые насаждения общего пользования -"- - -

улицы, дороги, проезды, площади -"- - -

прочие территории общего пользования -"- - -

1.4 Коэффициент застройки - 0,4

1.5 Коэффициент плотности застройки - 0,80

3 Жилищный фонд - -

3.1 Общая площадь жилых домов тыс.кв.м. 4,0 4,48

3.2 Средняя этажность застройки этаж 5 5

3.3 Существующий сохраняемый жилищный фонд тыс.кв.м. - -

3.4 Убыль жилищного фонда - всего -"- - -

в том числе:

государственной и муниципальной собственности -"- - -

частной собственности -"- - -

3.5 Из общего объема убыли жилищного фонда убыль: -"- - -

по техническому состоянию -"- - -

по реконструкции -"- - -

по другим причинам (организация санитарно-защитных зон, 
переоборудование и пр.)

-"- - -

3.6 Новое жилищное строительство - всего -"- - 0,92

в том числе:

малоэтажное -"- - -

их них:

малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными 
участками

-"- - -

индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 
участками

-"- - -

4 - 5 этажное -"- - 0,92

Многоэтажное -"- - -

4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания 
населения

4.1 Детские дошкольные учреждения* - -

4.2 Общеобразовательные школы* - -

4.3 Поликлиники * - -

4.4 Аптеки* - -

4.5 Раздаточные пункты детской молочной кухни* - -

4.6 Предприятия розничной торговли, питания и бытового об-
служивания населения  *

- -

4.7 Учреждения культуры и искусства * - -

4.8 Физкультурно-спортивные сооружения * - -

4.9 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства* - -

4.10 Организации и учреждения управления, кредитно-финансо-
вые учреждения и предприятия связи*

- -

4.11 Прочие объекты социального и культурно-бытового обслу-
живания населения*

- -

5 Транспортная инфраструктура

5.1 Протяженность улично-дорожной сети - всего км. 0,63 0,63

в том числе:

магистральные дороги -"- - -

из них:

непрерывного движения -"- - -

регулируемого движения -"- - -

магистральные улицы -"- - -

из них:

общегородского значения -"- - -

непрерывного движения -"- - -

регулируемого движения -"- - -

районного значения -"- - -

улицы и проезды местного значения -"- 0,63 0,63

5.2 Протяженность линий общественного пассажирского транс-
порта

км. - -

в том числе:

трамвай -"- - -

троллейбус -"- - -

автобус -"- - -

экспресс-автобус -"- - -

5.3 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей маш.-мест - 18

в том числе:

постоянного хранения -"- - -

временного хранения -"- - 18

6 Инженерное оборудование и благоустройство территории

6.1 Водопотребление - всего тыс.м3/сут - 51

6.2 Водоотведение тыс.м3/сут - 51

6.3 Электропотребление кВА - 202

6.4 Расход газа млн.м3/год - -

6.5 Расход тепла Гкал/час - 0,242

6.6 Количество твердых бытовых отходов т/год - 28,9

в том числе утилизируемых -"- - -

6.7 Территории, требующие проведения специальных мероприя-
тий по инженерной подготовке

га - -

6.8 Потребность в иных видах инженерного оборудования - -

7 Охрана окружающей среды

7.1 Озеленение санитарно-защитных зон га - -

7.2 Уровень загрязнения атмосферного воздуха %ПДК - -

7.3 Уровень шумового воздействия дБ - -

7.4 Территории, требующие проведения специальных мероприя-
тий по охране окружающей среды

га

8 Ориентировочная стоимость строительства по первоочеред-
ным мероприятиям реализации проекта

8.1 Всего млн.руб. - -

в том числе: - -

жилищное строительство -"- - -

социальная инфраструктура -"-

улично-дорожная сеть и общественный пассажирский транс-
порт

-"- - -

инженерное оборудование и благоустройство территории -"- - -

прочие -"- - -

8.2 Удельные затраты: тыс.руб. - -

на 1 жителя -"- - -

на 1 м2 общей площади квартир жилых домов нового стро-
ительства

-"- - -

на 1 га территории -"- - -
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Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 19.04.2019 №4617-П 

 

Приложение № 3
к постановлению администрации города 

от 19.04.2019 №4617-П 
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Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Документация по планировке территории города Магнитогорска в границах улиц Советская, Ра-
дужная, Жукова, Зеленый лог».

С "23" апреля 2019 года до "24" мая 2019 организатором общественных слушаний – Комиссией по 
проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по 
проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска проводятся 
общественные обсуждения по проекту «Документация по планировке территории города Магнито-
горска в границах улиц Советская, Радужная, Жукова, Зеленый лог».

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) Чертеж планировки территории (основной чертеж);
2) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объек-

тов капитального строительства. Положения об очередности планируемого развития территории.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные матери-

алы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "23" апреля 2019 года до "15" мая 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-
ях, будут открыты с "23" апреля 2019 года до "15" мая 2019 года в холле управления архитектуры и 
градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269.

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
осуществляется комиссией по проведению общественных обсуждений с "23" апреля 2019 года до 
"15" мая 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, 
кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту 

Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 

территории города Магнитогорска;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

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

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

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

Не требуется представление указанных  в  абзацах первом и втором настоящего пункта докумен-
тов, подтверждающих  сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию,  имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наи-
менование, основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц), если данными  лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению  на общественных обсуждениях, посредством официального  сайта (при 
условии, что  эти сведения содержатся  на  официальном сайте). При этом для подтверждения сведе-
ний, указанных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система 
идентификации и аутентификации.

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

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

Председатель комиссии В. А. ИЗМАЛКОВ

 

Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Документация о внесении изменений в документацию по планировке территории северо-западной 
части города (ул. Ленинградская, ул. Бестужева, ул. Ушакова, ул. Советская), утвержденную поста-
новлением администрации города от 04.04.2013 № 4264-П, в границах ул. Ленинградская, ул. Бесту-
жева, ул. Тимирязева, ул. Крылова».

С "23" апреля 2019 года до "24" мая 2019 организатором общественных слушаний – Комиссией по 
проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по 
проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска проводятся 
общественные обсуждения по проекту «Документация о внесении изменений в документацию по пла-
нировке территории северо-западной части города (ул. Ленинградская, ул. Бестужева, ул. Ушакова, 
ул. Советская), утвержденную постановлением администрации города от 04.04.2013 № 4264-П, в гра-
ницах ул. Ленинградская, ул. Бестужева, ул. Тимирязева, ул. Крылова».

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 

капитального строительства;
2) Положения об очередности планируемого развития территории;
3) Чертеж планировки территории (основной чертеж);
4) Текстовая часть проекта межевания;
5) Чертеж межевания территории;
6) Чертеж границ публичных сервитутов.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "23" апреля 2019 года до "15" мая 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с "23" апреля 2019 года до "15" мая 2019 года в холле управления архитектуры и градо-

строительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях, возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина 72, кабинет № 269.

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
осуществляется комиссией по проведению общественных обсуждений с "23" апреля 2019 года до "15" 
мая 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет 
№ 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту 

Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

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

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

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

Не требуется представление указанных  в  абзацах первом и втором настоящего пункта докумен-
тов, подтверждающих  сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию,  имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наи-
менование, основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц), если данными  лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, 

подлежащего рассмотрению  на общественных обсуждениях, посредством официального  сайта (при 
условии, что  эти сведения содержатся  на  официальном сайте). При этом для подтверждения сведе-
ний, указанных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система 
идентификации и аутентификации.

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

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

Председатель комиссии В. А. ИЗМАЛКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2019                                                         № 4618-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 10.07.2014 № 9212-П
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 ста-

тьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 10.07.2014 № 9212-П «Об утверждении Поло-

жения об отраслевой комиссии по отбору претендентов, осуществляющих организацию отдыха детей 
в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах), для предо-
ставления субсидий из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения затрат на организацию 
отдыха детей в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных цен-
трах), полученных из средств областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное вре-
мя» (далее – постановление) следующие изменения: 

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 

статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2017 № 732-П «О 
государственной программе Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области», 
постановлениями администрации города от 24.05.2018 № 5654-П «Об организации загородного от-
дыха детей в  каникулярный период», от 24.04.2012 №5642-П «Об уполномоченных органах», руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска»;

2) в приложении № 2 к постановлению слова «Хохлов А. В.» заменить словами «Рассоха И. А.».
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 

Рассоха И. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2019                                       № 4619-П
О внесении изменений в постановление
администрации города от 10.04.2019 № 4144-П 
В соответствии с Федеральным законом «О рекламе», Положением о порядке организации и про-

ведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Магнитогорска, ут-
вержденным постановлением администрации города от 10.05.2012 № 6232-П, руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 10.04.2019 № 4144-П «О проведении аукциона 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» следующие из-
менения:

1) в приложении №1 к постановлению исключить лот № 12;
2) в разделе «Сведения о территориальном размещении рекламных конструкций, внешнем виде и 

технических характеристиках рекламных конструкций» в приложении № 2 к постановлению исклю-
чить лот № 12.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города Магнитогорска.

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

19.04.2019                                                        № 4620-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 30.06.2010 № 6899-П
В связи с кадровыми перестановками, в соответствии с решениями Магнитогорского городского 

Собрания депутатов от 29 июня 2010 года № 116 «Об утверждении Положения об административных 
комиссиях в городе Магнитогорске», от 29 июня 2010 года № 117 «О создании административных ко-
миссий в городе Магнитогорске», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.06.2010 № 6899-П «Об утверждении персо-

нального состава административных комиссий города Магнитогорска» (далее – постановление) из-
менение, приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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

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

водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

                                                              Приложение к постановлению
                                                  администрации города 

                                                           от 19.04.2019 №4620-П

                                                                         Приложение № 2 к постановлению
                                                  администрации города

                                                     от 30.06.2010 № 6899-П
Состав

административной комиссии города Магнитогорска
(по Правобережному району)

Скарлыгин С. Ю. - председатель комиссии, заместитель главы администрации Правобережного 
района в городе Магнитогорске

Генералов С. М. - заместитель председателя комиссии, начальник отдела развития и благоустрой-
ства администрации Правобережного района города Магнитогорска

Тимеева Е. Г. - секретарь комиссии (с правом голоса), ведущий специалист отдела по развитию тер-
риториального общественного самоуправления и работе с населением администрации Правобереж-
ного района города Магнитогорска

Иные члены комиссии:
Бичаева Ю. С. - инспектор отдела  по  развитию  территориального общественного   самоуправле-

ния и работе с  населением  администрации  Правобережного  района города Магнитогорска, секре-
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тарь комиссии (с правом голоса) на время отсутствия секретаря комиссии Тимеевой Е. Г.
Осипов В. В. - инженер отдела технического контроля управления охраны окружающей среды и эко-

логического контроля администрации города Магнитогорска
Ольшакова О. В. – начальник общего отдела  администрации  Правобережного района города Маг-

нитогорска
Свиридов П. Ю. - заместителя начальника ОП Правобережный УМВД России по городу Магнитогор-

ску Челябинской области
Начальник правового управления 

администрации города Магнитогорска М. В. КуРСЕВИЧ

  ИТОГИ АуКЦИОНА 
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона на право заклю-

чения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, назначенного на 22 
апреля 2019 года:

№ 
лота Местоположение рекламной конструкции Победитель аукциона

Цена права на за-
ключение договора 
на установку и экс-
плуатацию рекламной 
конструкции, руб.

1 пересечение ул. Советская  и  ул. Ленинградская  
(вдоль забора воинской части)

Единственный участник аукциона 
ООО «Форэст»

91 368,00

2 пересечение пр. Карла Маркса и ул. Сталеваров  
(напротив П/б налоговой инспекции)

Единственный участник аукциона 
ООО «Форэст»

91 368,00

3 пр. Ленина, 78 (четная сторона) Единственный участник аукциона 
ООО «Форэст»

91 368,00

4 пересечение ул. Советская и  ул. Оренбургская Единственный участник аукциона 
ООО «Форэст»

137 052,00

5 ул. Вокзальная  (возле д. 27 по ул. Писарева) Единственный участник аукциона 
ООО «Форэст»

60 912,00

6 ул. Советской Армии, 31 Единственный участник аукциона 
ООО «Форэст»

30 456,00

7 ул. Суворова, 100 Единственный участник аукциона 
ООО «Форэст»

30 456,00

8 пр. Ленина, 136 Единственный участник аукциона 
ООО «Форэст»

91 368,00

9 пересечение пр. Ленина и  ул. Завенягина, северо-
западный угол

Единственный участник аукциона 
ООО «Торговый дом «Конто»

91 368,00

10 ул. Советская, напротив дома  № 11 по ул. Гали-
уллина

Единственный участник аукциона 
ООО «Торговый дом «Конто»

91 368,00

11 пересечение ул. Вокзальная и ул. Чекалина, севе-
ро-западный угол

Единственный участник аукциона 
ООО «Армада Аутдор»

60 912,00

12 ул. Советская, напротив дома №129 Единственный участник аукциона 
ООО «Армада Аутдор»

91 368,00

13 ул. Советская, 131, на разделительной полосе Единственный участник аукциона 
ООО «Армада Аутдор»

91 368,00

14 пр. Ленина, 33 Единственный участник аукциона 
ООО «Армада Аутдор»

91 368,00

15 пересечение ул. Герцена и ул. Московская (юго-
восточный угол)

Единственный участник аукциона 
ООО «Премьер Инвест»

60 912,00

16 ул. Советская, 23-а, на разделительной полосе Единственный участник аукциона 
ООО «Армада Аутдор»

45 684,00

17 ул. Московская, 47 Единственный участник аукциона 
ООО «Торговый дом «Конто»

60 912,00

18 пр. Карла Маркса, напротив   д. № 139 Единственный участник аукциона 
ООО «Уралтехстрой»

91 368,00

Председатель комитета М. Е. ХАЗОВА

Проекты исковых заявлений в сфере кадастра подготовят юристы 
Кадастровой палаты

С апреля 2019 года Кадастровая палата по Челябинской области в рамках оказания ус-
луг по консультированию предлагает жителям Южного Урала содействие при подготовке 
проектов исковых заявлений для обращения в судебные органы.

Специалисты с многолетним опытом работы в сфере недвижимости подготовят проек-
ты исковых заявлений по вопросам признания права собственности в силу приобретатель-
ной давности, исправления реестровых ошибок в сведениях реестра недвижимости, снятия 
земельных участков с кадастрового учета, восстановления в реестре сведений об объек-
тах недвижимости, и многим другим. Для этого им понадобится полный пакет документов 
по делу и заключенный договор об оказании услуги. 

«От точности и корректности подготовленного иска напрямую зависит итог рассмотре-
ния дела, – комментирует заместитель директора региональной Кадастровой палаты Аль-
фия Янбердина, – людям, которые впервые столкнулись с необходимостью обращения в 
суд, сложно самостоятельно справиться с этой задачей. Наши юристы работают в данной 
сфере много лет, поэтому мы можем гарантировать качество и оперативность в подготовке 
документов». 

Подробную информацию об услуге Кадастровой палаты по подготовке проектов иско-
вых заявлений: порядок оказания, сроки, стоимость и прочее, можно узнать в любом терри-
ториальном отделе учреждения в городах и районах области, по телефону: 8 (351) 728-75-
00 (пункт интерактивного меню – 3) или по электронной почте dogovor@74.kadastr.ru

Начальник территориального отдела № 3
филиала фГБу «фКП Росреестра» 

по Челябинской области О. Г. ГАЙТАНОВА

Информация по применению контрольно-кассовой техники
В соответствии  с Федеральным Законом  от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении кон-

трольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (с из-
менениями и дополнениями) (далее – Федеральный закон) с 01.07.2019 должны применять 
контрольно-кассовую технику (далее - ККТ) , которая передает данные о расчетах в нало-
говые органы через операторов фискальных данных:

 1) Индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками ЕНВД и 
ПСН, работающие в сфере розничной торговли и оказывающие услуги общественного пи-
тания, не имеющие наемных работников.

2) Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказы-
вающие услуги населению.

3) Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие безналичные 
расчеты с физическими лицами;

4)  Индивидуальные предприниматели, осуществляющие реализацию товаров и услуг с        
использованием торговых автоматов, и не имеющие наемных работников.

В п.2 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ поименованы виды деятельно-
сти, при которых ККТ может не применяться.

Преимуществами перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техни-
ки являются:

1) возможность регистрации контрольно-кассовой техники онлайн без визита в налого-
вый орган, что  существенно экономит время и деньги налогоплательщика;

2) использование инструментов бизнес - аналитики онлайн, что позволит эффективно 
управлять своим бизнесом;

3) возможность направлять электронные чеки покупателю без затрат на чековую ленту;
4) отказ от обязательного ведения форм первичной учетной документации (формы «КМ»);
5) практический отказ от проверок добросовестных налогоплательщиков;
6) ведение бизнеса в здоровых конкурентных условиях за счет пресечения возможно-

сти недобросовестных налогоплательщиков незаконно минимизировать свои налоговые 
обязательства и нечестно получать конкурентное преимущество;

7) сокращение издержек за счет отказа от обязательного технического обслуживания и 
увеличения срока службы фискального накопителя; 

8) удобство онлайн-торговли для бизнеса, а именно: нет необходимости печатать чек и 
доставлять его покупателю, достаточно направить его в электронном.

Межрайонная ИфНС России № 17 по Челябинской области
Заместитель начальника инспекции, советник государственной 

гражданской службы Российской федерации 3 класса Е. Л. БАХАРЕВА

Уважаемые граждане, плательщики имущественных налогов! 
Если в 2018 году вы впервые получили право на льготы по имущественным налогам, на-

пример при достижении пенсионного возраста, в целях корректного проведения  расчета 
налогов просим вас предоставить заявление на   налоговую льготу в налоговые органы до 
начала массового формирования налоговых уведомлений за 2018 год.

Также сообщаем, что с 1 января 2018г. увеличена со 150 л.с. до 180 л.с.  верхняя граница 
по мощности одного автомобиля, в отношении которого предоставляется 100% льгота, или 
налог исчисляется по ставке 1 рубль с каждой лошадиной силы.

Налог по ставке 1рубль за лошадиную силу расчитывается по 1 автомобилю многодет-
ных семей, пенсионеров и граждан, соответствующим условиям, необходимым для назна-
чения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим 
на 31 декабря 2018г.

Обращаем внимание на то, что если налогоплательщик до 2018г. уже пользовался на-
логовыми льготами, (например как ветеран боевых действий был освобожден от налога 
на имущество или как пенсионер использовал льготу по транспортному  налогу), дополни-
тельно направлять заявление  и подтверждающие льготы документы не нужно.

Информацию об установленных льготах в конкретном муниципальном образовании 
можно получить, воспользовавшись интернет-сервисом ФНС России «Справочная инфор-
мация о ставках и льготах по имущественным налогам» (nalog.ru/rn74/service/tax/)

Межрайонная ИфНС России № 17 по Челябинской области
Заместитель начальника инспекции, советник государственной 

гражданской службы Российской федерации 3 класса Е. Л. БАХАРЕВА

О возможности записаться на прием в налоговую инспекцию 
в режиме онлайн»

Сервис «онлайн запись на прием в инспекцию» предоставляет налогоплательщику воз-
можность записаться на прием в выбранное время в налоговую инспекцию в режиме он-
лайн. Услуга предоставляется как юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям, так и физическим лицам. 

Запись на прием осуществляется в соответствии с графиком работы выбранной инспек-
ции ФНС России при наличии свободных интервалов времени для записи. Запись начина-
ется за 14 календарных дней и заканчивается в 24.00 предшествующего календарного дня. 

Налогоплательщику предоставляется возможность записаться на прием в рамках од-
ной услуги не более, чем 3 раза в течение 14 дней. 

Допускается запись одного налогоплательщика с одним комплектом документов на две 
и более различных услуг в один и тот же день, но в различные интервалы времени.

В случае занятости сотрудника, осуществляющего прием по выбранной услуге, допу-
скается начало приема позже выбранного времени, при этом налогоплательщику гаранти-
руется прием в течение получаса. 

В случае опоздания налогоплательщика более, чем на 10 минут, налогоплательщик утрачи-
вает право на приоритетное обслуживание и обслуживается в порядке общей очереди.

Приоритетное обслуживание по предварительной записи осуществляется при условии:
-соответствия данных предъявленного документа, удостоверяющего личность, данным, 

указанным при записи в режиме онлайн; 
-обращения за получением услуги, выбранной при записи в режиме онлайн.
А так же направив заявку для подачи декларации о доходах через Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru  вы получаете возможность предоставить 
ее в налоговый орган лично в приоритетном порядке (без очереди).

Межрайонная ИфНС России № 17 по Челябинской области
Заместитель начальника инспекции, советник государственной 

гражданской службы Российской федерации 3 класса Е. Л. БАХАРЕВА
                                                                                     

Кадастровая палата предлагает оперативно исправить техниче-
ские ошибки

С апреля 2019 года в сообществе Кадастровой палаты по Челябинской области в соци-
альной сети «Вконтакте» появилась возможность сообщить о технических ошибках в све-
дениях Единого государственного реестра недвижимости. 

Единственным достоверным источником информации обо всей учтенной и зареги-
стрированной недвижимости на территории Российской Федерации является Единый 
государственный реестр недвижимости. По состоянию на 1 апреля 2019 года в реестре 
недвижимости Челябинской области содержится 3,8 млн объектов недвижимости, из 
них, 1,1 млн земельных участков и 2,7 млн объектов капитального строительства. По-
скольку реестр недвижимости формировался продолжительное время на основании 
нескольких источников, в его сведениях возможны технические ошибки. Техническая 
ошибка представляет собой несоответствие сведений реестра и правоустанавливаю-
щих документов. 

Если правообладатель недвижимости узнал, что сведения в документах и реестре от-
личаются (чаще всего это касается адреса, площади, назначения или вида объекта, раз-
решенного использования земельных участков и пр.), желательно как можно скорее со-
общить об этом в орган регистрации прав. Ранее это было возможно путем направления 
личных обращений или заявлений об исправлении технических ошибок, представленных 
через Многофункциональные центры. 

С апреля текущего года в сообществе Кадастровой палаты по Челябинской обла-
сти Вконтакте (vk.com/fkp74) функционирует раздел «Исправление технических ошибок 
в сведениях ЕГРН» (Обсуждения сообщества). В данной теме следует указать подроб-
ную информацию об объекте и приложить документы, подтверждающие наличие такой 
ошибки. После проведения проверки представленных данных, если отсутствует необ-
ходимость направления запросов в иные органы, а также если исправление техниче-
ской ошибки в записях не нарушает законные интересы правообладателя, специалисты 
Кадастровой палаты внесут изменения в реестр в течение 3 р.д. Правообладателю по 
факту рассмотрения документов сообщат о результатах в этом же обращении в соци-
альной сети. 
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