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Шайбу, шайбу!
До чемпионата мира 
по хоккею среди юниоров 

осталось 25 дней

Спасибо вам 
за ваш красивый труд

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем работника культу-

ры! Именно эта сфера делает человека челове-
ком, помогает осознать свою идентичность в 
меняющемся мире и является нашим цивили-
зационным кодом, раскрывая в каждом из нас 
созидательное начало. Южный Урал на про-
тяжении своей истории был и остается пере-
крестком различных культурных традиций, 
и не только национальных. У нас сильны му-
зыкальные и театральные школы, есть преем-
ственность в живописи и литературе, и всегда 
были люди, преданные своему делу, способные 
зажечь своим творчеством других. Качество 
современной жизни измеряется не только ма-
териальным достатком, – нужен богатый куль-
турный социум, который позволяет каждому 
творчески проявить себя. Желаю всем работ-
никам культуры творческих побед и неиссяка-
емого вдохновения, здоровья и благополучия!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 

губернатор Челябинской области

Уважаемые работники культуры!
Примите искренние поздравления с про-

фессиональным праздником! Ваша ежеднев-
ная работа направлена на сохранение и при-
умножение культурного наследия Магнитки, 
развитие духовного потенциала наших жите-
лей. Благодаря вам культурная жизнь города 
с каждым годом становится все насыщенней и 
интересней. В Магнитогорск приезжают раз-
нообразные творческие коллективы, на под-
мостках наших театров проходят спектакли, 
которые становятся лучшими на областных и 
всероссийских конкурсах. Год за годом в Маг-
нитогорске появляется все больше новых та-
лантов, которые достойно продолжают лучшие 
культурные традиции города. Это ваша заслу-
га! Благодарю вас за искреннюю преданность 
своей профессии и неустанный творческий по-
иск. Желаю вам неиссякаемого вдохновения, 
достижения новых профессиональных высот, 
успешной реализации всех замыслов и боль-
шого личного счастья!

Сергей БЕРДНИКОВ, 

глава города 

Уважаемые ветераны и работники куль-
туры!

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником! Благодаря вашему мастерству, энтузи-
азму, самоотдаче и верности избранному делу 
Магнитогорск славится не только трудовыми, 
но и творческими достижениями. Здоровья, 
благополучия вам! Несите культуру в массы. 
Радуйте горожан новыми выставками, кино и 
театральными постановками, фестивалями и 
помогайте молодым начинающим звездочкам 
засиять в полную силу!

Александр МОРОЗОВ, 

председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Дорогие земляки!
Поздравляю всех тех, кто причастен к рабо-

те в организациях культуры, с профессиональ-
ным праздником! Культура – основа любой на-
ции. Основы нужно всячески укреплять. Вы 
занимаетесь этим очень важным делом. Вы 
воспитываете молодежь, прививаете ей уваже-
ние к культурному наследию, любовь к малой 
и большой Родине. Пусть ваша фантазия бу-
дет безграничной, работа приятной, а резуль-
тат положительным! Творческого вдохновения 
вам, полета мыслей и фантазий, успешной ре-
ализации новых проектов. Здоровья, счастья и 
удачи!

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 

депутат ГД ФС РФ

Это отмечают не только строители, 
но и жители окрестных 
микрорайонов.

А ребятишки уже прикидывают, где 
будет их класс, и готовятся переступить 
порог новой школы. 

Необходимость в еще одном обще-
образовательном учреждении в Маг-
нитогорске назрела серьезная, отмеча-
ет начальник управления образова-
ния администрации города Наталья 
САФОНОВА.

– В этом году в школах города обучает-
ся около 46 тысяч детей, – констатирует 
она. – Занятия практически в 20 школах 
организованы в две смены, 12 процен-
тов детей у нас обучаются во вторую сме-
ну. Особенно перегружена южная часть 
Магнитогорска. 

Возведение новой школы в 144 микро-
районе – отделения МОУ «СОШ №1» – 
позволит разгрузить школы №1, 47, 10, 
уменьшить в них количество учеников, 
занимающихся во вторую смену, а так-
же даст возможность родителям быть бо-
лее спокойными за своих детей, которым 

не придется переходить городские маги-
страли по пути к месту учебы. 

Напомним, строительство началось 
летом прошлого года и ведется активны-
ми темпами. Вопрос на постоянном кон-
троле у главы города Сергея БЕРДНИ-

КОВА и губернатора Челябинской об-

ласти Бориса ДУБРОВСКОГО.

– На сегодняшний день работы идут на 
третьем этаже школы, – комментирует 
директор МКУ «Маг-

н и т о г о р с к и н в е с т -

строй» Юрий МЕЛЬ-

НИКОВ. – На следую-
щей неделе планиру-
ем закончить кладку 
стен и монтаж перекрытий – самой «ко-
робки» школы. Несмотря на то, что рабо-
та по кладке еще ведется на третьем эта-
же, сегодня подрядчики уже приступили 
к монтажу вентиляции, тепловых, элек-
трических и водяных сетей в подваль-
ном помещении и на нижних этажах. 
Устанавливают окна на фасаде – на пер-
вом этаже они уже смонтированы на 100 
процентов, сейчас начаты работы на вто-

ром. Уже в апреле строители планируют 
приступить к внутренней отделке. Зада-
ча поставлена ответственная: завершить 
все в максимально короткий срок. 

А пока каменщики стучат мастерками, 
в управлении образования комплектуют 
педагогический состав и набирают уче-
ников будущего учебного заведения. 

– Мы ведем всю подготовительную ра-
боту, чтобы к тому моменту, когда объект 

будет запущен, мы бы-
ли полностью готовы 
ввести детей, педагогов 
и начать работу в новой 
школе, – говорит Ната-
лья Викторовна.

Учреждение образования планируется 
ввести в эксплуатацию к первому сентября. 
Надеемся, строители не подведут. Однако 
на этом работа по обеспечению юных жите-
лей южных районов местами в общеобразо-
вательных учреждениях не завершится. Уже 
этим летом начнется закладка фундамента 
еще одной школы – в 145-м микрорайоне, ко-
торая рассчитана на тысячу учеников.

Наталья ЛОПУХОВА

Школа растёт на глазахШкола растёт на глазах

Конкурс. Конкурс. За гражданскую позицию и упорствоЗа гражданскую позицию и упорство

Магнитогорские 
школьники привезли 
областные награды.

На состоявшемся в Челя-
бинске областном конкурсе 
«Ученик года-2018» Магнито-
горск представляли два стар-
шеклассника – победитель 

городского этапа учениче-

ских состязаний Александр 

УШКОВ (школа №56) и при-

зер городского этапа Мак-

сим РАДАЕВ (школа №5), ко-
торый пошел на конкурс как 
самовыдвиженец. Всего в об-
ластном «Ученике года-2018», 
организованном региональ-
ным министерством образо-
вания и науки, приняли уча-
стие 52 школьника.

На протяжении нескольких 
дней проходили конкурсные 
испытания – дискуссии, про-

грамма «Моя роль в этом ми-
ре», экспозиция «Мой реги-
он – Челябинская область», 
мастер-класс «Умные техно-
логии», домашнее задание «Я 
– гражданин», краеведческий 
конкурс «Широка страна моя 
родная» – игры, песни, тан-
цы», конкурс инфографики 
«Театр – истинный храм ис-
кусства».

Магнитогорские школьни-

ки вошли в число десяти но-
минантов конкурса: Алек-
сандр Ушков награжден ди-
пломом и премией в номина-
ции «Гражданская позиция», 
Максим Радаев – за «Упорство 
и настойчивость». Абсолют-
ным победителем конкурса 
стал Егор ФЛОРЕНКО из Тро-

ицка, который будет номини-
рован на премию Президента 
РФ и представит наш регион 
на межрегиональном конкур-
се в Ульяновске в 2019 году.

Ученик года
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Месяц назад на правах 
экспериментальной площадки 
в городе выделили 
бесплатные места 
для рекламы. 

Речь идет об установленных 
в людных местах сооружениях: 
тумбах и стендах. Тумбы высотой 
в три с половиной метра выполне-
ны в традиционном круглом ва-
рианте, стенды представляют со-
бой столб с прикрепленным к не-
му металлическим полотном. Обе 
конструкции предусмотрены для 
того, чтобы горожане бесплатно 
крепили на них информацию ре-
кламного характера. 

Ход своеобразного эксперимен-
та прокомментировали в админи-
страции города:

– Несанкционированной ре-
кламе мы дали последний шанс, 
ведь запретить – это полумера, 
поэтому и было принято ре-
шение об установке подобных 
конструкций. На данном этапе 
все работы по расстановке со-
оружений завершены. В общей 
сложности в городе появилось 
30 тумб, по десять в каждом 
из районов, и 40 стендов, – от-
метил начальник управления 

капитального строительства 

и благоустройства Александр 

ПЕЧКАРЕВ.

Оценили новшество и в район-
ной администрации, замести-

тель главы Ленинского райо-

на Константин КАНАЕВ пояс-
нил, что тумбы и стенды пользу-
ются спросом у рекламодателей. 
И если вначале их использова-
ли неохотно, то теперь «экспози-
ция вывесок» меняется едва ли 
не ежечасно. Если востребован-
ность продолжится, власти по-
думают о расширении зоны дис-
локации и увеличении площа-
дей для бесплатной рекламной 
продукции. 

А пока надзорные органы остав-
ляют за собой право налагать взы-
скания на расклейщиков, кото-

рые пытаются примостить афиши 
и объявления на фасадах жилых 
домов и административных зда-
ний, опорах осветительной сети. 
Константин Канаев отметил, что 
за несанкционированное распро-
странение рекламы физическому 
лицу придется заплатить штраф 
от одной до трех тысяч рублей, 
индивидуальным предпринима-
телям – от трех до десяти тысяч 
рублей. 

Расклейщики крепят объявле-
ния на вашем доме, на фонарном 
столбе? Звоните, телефон «горя-
чей линии» Ленинского района 
49-05-52.

Валентина СЕРДИТОВА

Экологический 
час
Сегодня, 24 марта, 
проходит ежегодная 
международная акция 
«Час Земли». 
Мероприятие организовано Все-
мирным фондом дикой природы 
России при поддержке Министер-
ства природных ресурсов и эко-
логии РФ. В экологической акции 
принимают участие более двух 
миллиардов человек из 184 стран. 
В прошлом году к ней присоеди-
нились 150 городов России. Тема 
этого года − «Голосуй за приро-
ду». В рамках акции предлагает-
ся проголосовать (https://60.wwf.
ru/#2050) за одну из инициатив: 
защиту заповедников, снятие пре-
пятствий на пути развития альтер-
нативной энергетики и внедрение 
системы раздельного сбора отхо-
дов. Сотрудники управления охра-
ны окружающей среды и экологи-
ческого контроля администрации 
города призывают магнитогорцев 
присоединиться к мероприятию и 
24 марта с 20.30 по местному вре-
мени погасить свет в своих домах 
на один час.

Во вторник, 27 марта, состоится 
заседание Магнитогорского городского 
Собрания депутатов с повесткой:

1. Об отчете главы города Магнитогорска за 
2017 год.

2. Об утверждении новой редакции Положе-
ния о создании условий для организации про-
ведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями, расположенны-
ми на территории города Магнитогорска.

3. О внесении изменений в Положение об 
Общественной палате города Магнитогорска, 
утвержденное Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 29 ноября 
2016 года №169.

4. О внесении изменения в Положение о зе-
мельном налоге на территории города Магни-
тогорска, утвержденное Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 
28 апреля 2010 года №73.

5. О проекте Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам 
градостроительной деятельности в городе 
Магнитогорске.

6. О внесении изменений в Положение о со-
действии развитию малого и среднего пред-
принимательства на территории города Маг-

нитогорска, утвержденное Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 
28 января 2014 года №2.

7. О внесении изменений в Положение о по-
рядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утверж-
денное Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года 
№247.

8. О внесении изменения в пункт 7 Порядка 
и условий предоставления имущества, вклю-
ченного в Перечень имущества, находящегося 
в муниципальной собственности города Маг-
нитогорска, предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование социаль-
но ориентированным некоммерческим орга-
низациям, утвержденных Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 
30 ноября 2010 года №216.

9. О внесении изменений в Решение Магни-
тогорского городского Собрания депутатов 
от 28 июня 2011 года №122 «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений «Центра-
лизованная бухгалтерия по отрасли «Культу-
ра» города Магнитогорска, «Централизован-

ная бухгалтерия по отрасли «Образование» 
Ленинского района города Магнитогорска, 
«Централизованная бухгалтерия по отрасли 
«Образование» Правобережного района го-
рода Магнитогорска, «Расчетно-технический 
центр по отрасли «Образование» города Маг-
нитогорска» .

10. О внесении изменений в Решение Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов 
от 22 декабря 2015 года №245 «Об утвержде-
нии Положения о Комиссии Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов по контро-
лю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера».

11. О признании утратившими силу некото-
рых правовых актов Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов.

12. О внесении изменений в Реестр наказов 
избирателей депутатам Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов на 2018 год, ут-
вержденный Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 31 октября 
2017 года №162.

13. Информация депутата Государственной 
Думы Российской Федерации Вяткина Д. Ф.

14. Разное.

Официально. Официально. Депутатский корпус внесёт ряд изменений в правовые актыДепутатский корпус внесёт ряд изменений в правовые акты
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В администрации города обсудили 
стратегию развития Магнитогорской 
агломерации на ближайшие годы.

На совещании под эгидой министерства 
экономического развития Челябинской об-
ласти собрались руководители разных уров-
ней из Магнитогорска, Челябинска и Баш-
кортостана. Поддержали актуальность те-
мы и оренбуржцы, которые планируют при-
соединиться позже. 

Стратегия развития агломерации предпо-
лагает создание опорных центров притяже-
ния, таких, как Магнитогорск. Это выгодно 
для территорий Челябинской области и на-
селенных пунктов Башкортостана, находя-
щихся вблизи границы регионов. Они име-

ют естественное тяготение к Магнитогор-
ску и Оренбургу, говорят эксперты.

Концепцию развития Магнитогорской 
агломерации, над которой работали специ-
алисты из Москвы и Челябинска, представила 
директор инвестици-

онно-аналитического 

агентства ООО «Соин-

вест» Анастасия КУЗЬ-

МИНОВА. По ее словам, 
агломерации юга реги-
она, которую правильнее 
называть экономическим районом, отводит-
ся роль индустриального, образовательного, 
медицинского, сервисного центра. Специали-
сты подсчитали, что общая численность насе-
ления агломерации достигает 865 тысяч человек.

Одно из самых перспективных и многообе-
щающих направлений развития – повыше-
ние транспортной доступности Магнитогор-
ска, с чем согласны городские власти и биз-
несмены. Перспективны для Росавтодора вы-

сокоскоростная трасса 
Екатеринбург-Оренбург 
через Магнитогорск, а 
также железнодорожная 
магистраль, проходящая 
с севера на юг, которые 
планируется построить 

до 2030 года. Это принципиально поменяет 
статус Магнитогорска, сделает его крупным 
транспортно-логистическим центром, отме-
тила Анастасия Кузьминова.

Среди других ключевых направлений – 

производство строительных материалов. В 
Магнитогорске есть подобная отрасль, и ее 
надо развивать. Строительство многопро-
фильного медицинского центра с широкой 
специализацией на 600 мест в нашем городе 
укрепит и социально-экономические связи 
с соседними районами Челябинской обла-
сти, Башкирии и Оренбуржья. Этот объект 
может приобрести межрегиональное значе-
ние как на уровне оказания экстренной ме-
дицинской помощи, так и диагностики.

Кроме того, планируется развивать ту-
ризм, сотрудничество в сельском хозяйстве, 
связанное с переработкой продукции, и со-
циально-культурный обмен.

Все это повысит мобильность жителей 
агломерации, создаст ее дополнительную ин-
вестиционную привлекательность, отмети-
ла заместитель министра экономического 
развития Челябинской области Ирина АК-
БАШЕВА, выступившая как организатор пре-
зентации нового начинания. Документ будет 
еще обсуждаться. В министерстве ждут пред-
ложений и замечаний специалистов. 

Поддерживают стратегию развития и вла-
сти Магнитогорска. Глава города Сергей 
БЕРДНИКОВ отметил, что создание тако-
го центра позволит быть, что называется, 
в тренде, и призвал руководителей разных 
уровней подключиться к обсуждению.

Ольга ПЯТУНИНА

Мы – в центреМы – в центре

Стратегия развития агломерации 
предполагает создание опорных 
центров притяжения, 
таких, как Магнитогорск

покупка продажа курс ЦБ
$ 56.30 58.30 56.8391
€ 69.60 71.60 70.31
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Успех. Успех. Баскетболистам МГТУ равных нетБаскетболистам МГТУ равных нет

До встречи на лыжне

Уралец, на лёд!
Талисман чемпионата обрёл имя.

Завершилось голосование по выбору име-
ни бурого мишки – символа Чемпионата ми-
ра по хоккею среди юниоров. Напомним, состязания пройдут 
в Магнитогорске и Челябинске с 19 по 29 апреля. Для фи-
нального этапа голосования было отобрано десять вариан-
тов, в итоге южноуральцы выбрали имя Уралец. Автор это-
го варианта Данил ГАЙРФАНОВ получит в подарок билеты 
на финальный матч. Стоит отметить, что Челябинск и Маг-
нитогорск примут лучших молодых хоккеистов мира на аре-
нах «Трактор» и «Металлург».

Лучшие 
в регионе

В рамках Универсиады вузов Челябинской области 
команды баскетболистов МГТУ 
(мужчины и девушки) добились победы. 

Сборная Магнитогорского государственного техническо-
го университета имени Носова под руководством тренеров 
Дмитрия САМОХВАЛА и Максима СИНЕЛЬНИКОВА уве-
ренно переиграла команды Южноуральского государствен-
ного гуманитарно-педагогического университета (103:57), 
Уральского государственного университета физической 
культуры (94:91), а также сборную Южно-Уральского госу-
дарственного университета (81:70). Финальная сирена в по-
следней игре ознаменовала досрочную победу в областной 
Универсиаде. На протяжении турнира специалисты отме-
чали слаженную командную работу ребят МГТУ. Так, Роман 

КРЮКОВ в каждом поединке набирал дабл-дабл (больше 
десяти очков и десяти подборов). Капитан команды Миха-

ил ЛЕЛЕКОВ в среднем набирал 21 очко за матч, а Вяче-

слав ЖИДЯЕВ и Расим МУХТАРОВ поддержали капитана в 
атаке, добавив свои 15,3 очка за игру.

Девушки также уверенно провели игры, добившись по-
беды в Универсиаде. Студентка МГТУ Кристина ПЕРЕ-

КРЕСТ в каждой встрече набирала 17 очков, среди лидеров 
по результативности на турнире  Евгения ПОЛЯКОВА с по-
казателем 12,5 очка за игру и капитан команды Валерия 

АЛИМБЕКОВА – 11 очков за матч.
Мужская и женская сборные баскетбольные команды МГТУ 

вновь доказали, что им нет равных в Челябинской области.
Наиль МУХАМАДЕЕВ, 

спортивный клуб «Стальные сердца»

В Экопарке состоялось 
XIII первенство города 
по лыжам среди дошкольников 
«Весёлый снеговик».

Эти соревнования, которые 
проводят администрация Ленин-
ского района и управления обра-
зования и физической культуры, 
спорта и туризма городской ад-
министрации, призваны популя-
ризировать лыжный спорт, при-
общать детей младшего возраста 
к занятиям физической культу-
рой, пропагандировать здоровый 
образ жизни и, конечно, выяв-
лять сильнейшие команды и вос-
питанников дошкольных образо-
вательных учреждений.

С каждым годом количество 
участников лыжных гонок рас-
тет. За все время проведения со-
ревнований в них выступило бо-
лее 3500 юных спортсменов. В 
этом году на лыжню вышли вос-
питанники тридцати двух дет-
ских дошкольных учреждений 
города. 

Открылись соревнования тра-
диционным парадом участников, 
церемонией исполнения гимна 
РФ и поднятия Государственного 

флага. С приветственным словом 
к участникам состязаний обрати-
лись начальник управления об-

разования Наталья САФОНО-

ВА, начальник управления по 

физической культуре, спорту и 

туризму Александр БЕРЧЕНКО, 

глава администрации Ленин-

ского района Иван КРЫЛОВ. 

Сказочные Снеговик и Винни-
Пух в исполнении представите-
лей Дома творчества Ленинского 
района поддерживали ребят на 
протяжении всех соревнований. 
Каждый юный спортсмен на фи-
нише получил карточку участни-
ка состязаний «Веселый снего-
вик» и приз. По итогам соревнова-
ний детским садам-победителям 
и призерам вручили кубок, гра-
моты, медали и спортивный ин-
вентарь, юным спортсменам по-
дарили бесплатную фотографию 
на память. 

Большую помощь в проведении 
первенства по лыжным гонкам 
оказали депутат Законодатель-

ного собрания Челябинской об-

ласти Сергей ШЕПИЛОВ, депу-

тат Магнитогорского городско-

го Собрания Сергей ЛАХТИН.

По итогам соревнований пер-
вое место у воспитанников дет-
ского сада №113 Орджоникид-
зевского района, на втором ме-
сте детсад №160 того же района, 
третьими стали юные лыжники 
из детского сада №134 (Правобе-
режный район), четвертыми – ре-
бята из детсада №21 (Ленинский 
район).

В личном первенстве места рас-
пределились так: среди мальчи-
ков лидировал Егор ЛЕБЕДКИН 

из детсада №113, вторым был Ва-

дим СЕРЕБРЯКОВ (детский сад 

№134), третьим – Кирилл ХУСА-

ИНОВ (детсад №21). У девочек 
первенствовала Анастасия МО-

СТОВОВА (детсад №147), второй 
стала Ангелина КАУНОВА (дет-

ский сад №160), третья – Арина 

АВЕРЬЯНОВА (детсад №160).  

Безусловно, главной наградой 
соревнований стали отличное на-
строение, радость, улыбки на ли-
цах детей и желание снова встре-
титься на лыжне.

За рекордами − 
вплавь
В бассейне «Ровесник» 
прошли соревнования 
по плаванию 
среди ветеранов.
Состязания на водных дорожках про-
ходили в рамках IX городской спар-
такиады среди спортсменов «сере-
бряного возраста» и были посвящены 
100-летию ВЛКСМ. В них приняли уча-
стие 127 ветеранов – это рекорд для 
такого рода соревнований. 
Победителями в своих возрастных 
категориях среди женщин стали Оль-
га НАЗИНА, Нина МЕДВЕДЕВА, Зоя 
ФИЛИППОВА. Победители у муж-
чин – Вячеслав ЯКОВЕНКО, Василий 
МОМОТ, Виктор ПОЛЯКОВ. Среди 
районов места на пьедестале почета 
распределились следующим образом: 
первенствовали представители Ле-
нинского совета ветеранов, вторыми 
стали ветераны Орджоникидзевского 
района, третье место заняли пловцы 
Правобережного района. Среди пред-
приятий первое место у спорт-
сменов из ветеранской организации 
ПАО «ММК», вторые – представители 
учреждений образования, на третьем 
месте ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ». 
Все победители и призеры состязаний 
награждены грамотами и памятными 
медалями. Специальными призами от-
мечены самые возрастные участники 
соревнований Лидия УРАСАЛЕНКО и 
Владимир КУЛИКОВ. После оконча-
ния заплывов все желающие могли 
сдать нормативы комплекса ГТО.
По результатам соревнований состав-
лена сборная, которая будет пред-
ставлять Магнитогорск на областных 
соревнованиях ветеранов в Челябин-
ске в конце апреля.

Борис БУЛАХОВ, 

председатель комиссии 

по спорту городского совета 

ветеранов

Баскетбольные поединки – всегда яркое зрелище       Баскетбольные поединки – всегда яркое зрелище       Фото: МГТУ Фото: МГТУ 

Старты. Старты. Главной наградой соревнований стали заряд бодрости и хорошее настроениеГлавной наградой соревнований стали заряд бодрости и хорошее настроениеТранспортТранспорт

Большие победы начинаются с маленьких стартов!                       Большие победы начинаются с маленьких стартов!                       Фото:  Администрация Ленинского районаФото:  Администрация Ленинского района
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Реклама и объявленияРеклама и объявления
МАГНИТОГОРСКОЕ 

КОНЦЕРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ЯРКИЕ ЗВУКИ ВЕСНЫ
25 марта. 16.00. Магнитогорское концертное объедине-

ние. 
Виртуальный концертный зал. «Синдбад-мореход». Цена – 100 руб.
29 марта. 19.00. Магнитогорское концертное объединение.
Концерт «12 струн». Струнное шоу «Вилона». Цена билета – 250 руб.
4 апреля. 18.30. Магнитогорская государственная консерватория.
Открытие VI Международного фестиваля-конкурса «Европа-Азия».
Концерт оркестра русских народных инструментов «Калинушка».
Вход по пригласительным билетам.
11 апреля. 18.30. Магнитогорская государственная консерватория.
Юбилейный концерт Камерного хора «Нам – 25!» Цена билетов – 150-

300 руб.
15 апреля. 16.00. Магнитогорское концертное объединение. 
Виртуальный концертный зал. «Василиса Прекрасная». Цена – 100 руб.
18 апреля. 18.30. ДКМ им. С. Орджоникидзе.        
VI I Международный  фестиваль «Денис Мацуев представляет...»
Цена билетов – 1500-3500 руб.
19 апреля. 19.00. Магнитогорское концертное объединение.
Концерт вокальной музыки «Письма с фронта». Цена билета – 250 руб.
26 апреля. 19.00. Магнитогорское концертное объединение.
Концерт «12 струн». Струнное шоу «Вилона». Цена билета – 250 руб.
27 апреля. 19.00. Магнитогорское концертное объединение.
Концерт «Фьюжен души». Эстрадно-джазовый ансамбль L-band.
Цена билета – 250 руб.
Пр. К. Маркса, 126. Т. 21-46-07, www.concert-mgn.ru.

ПАМЯТЬ ЖИВА
24 марта – год, как ушел из жиз-

ни дорогой, любимый муж, отец, 
дедушка 

Алексей Григорьевич БОБЫЛЕВ. 
Утрата невосполнима, боль не ути-

хает. Добрая, светлая память о нем 
останется навсегда. Чтим и скорбим.

Семья, родные, близкие

Хобби-клуб. Хобби-клуб. Хотите танцевать? Приходите в библиотеку!Хотите танцевать? Приходите в библиотеку!

Вы можете пригласить даму 
на менуэт? Знаете, что такое
па-де-грас? Если нет, быть может, 
вам стоит заняться историческими 
танцами? Именно так решили 
в своё время руководители студии
исторического танца 
«Замок осенних ветров»
Ксения ВОЙНОВА и Дмитрий МИХАЙЛОВ.

Как попадают в соучастники
Как рассказывает Дмитрий, в 2010 го-

ду его отправили учиться танцевать вальс, 
чтобы не ударил в грязь лицом на выпуск-
ном балу. Затем одноклассница пригласи-
ла Дмитрия на занятия в студии при клу-
бе «Замок осенних ветров» («ЗОВ»), основа-
тель и бессменный руководитель которого 
– Юлия ГЛАДКАЯ. 

Ксению в 2012 году позвала в клуб напар-
ница по геодезической практике в инсти-
туте. Компания оказалась очень располага-
ющей: все были приветливы и радушны, 
бросились обнимать впервые пришедшую 
незнакомую барышню, позвали на фести-
валь ролевых игр и исторических танцев. 
Постепенно увлечение стало настолько 
сильным, что возникла необходимость не 
только учиться, но и учить.

Впрочем, тех, кто приходит на занятия в 
студию, Ксения и Дмитрий учениками не 
называют, скорее – соратниками, потому 
что без их участия ни одно мероприятие, 
организуемое «ЗОВом», не состоялось бы.

А их проводится немало: фестивали, ба-
лы по различным историческим периодам. 
К примеру, в начале февраля в Доме друж-
бы народов прошел бал, посвященный вик-
торианской эпохе.

Мероприятия проводят как для узкого 
круга посвященных в тонкости полонезов и 
мазурок, так и для «широкой общественно-
сти». Студия курирует танцевальную часть 
в областном проекте этико-эстетического 
развития молодежи «Экслибрис» в Магни-
тогорске. В летнее время организует улич-
ные балы в рамках фестиваля «Мозаика», 
который регулярно проходит в сквере Ме-
таллургов, является одним из организато-
ров традиционных «Танцев у фонтана», без 
которого не обходится ни один День города, 

и бала в «Карнавале у Пушкина», открыва-
ющего театральные сезоны. Здесь можно 
увидеть и показательные танцы членов сту-
дии, и импровизированные мастер-классы, 
в которых зачастую участвуют прохожие. 
Благо для этого не нужны ни костюмы, ни 
особое умение танцевать, главное – пом-
нить, где лево, где право, смеется Дмитрий.

Приглашение на вальс
Тем, кто решил всерьез освоить это курту-

азное искусство и побывать на настоящем ба-
лу, придется постараться. Начинается все с 
мастер-классов. Студию благосклонно приняла 
«Библиотека Крашенинникова», в конференц-
зале которой каждую субботу с 16.00 до 18.00 
проходят занятия. Танцы изучают самые раз-
ные: от народных, бытовых, которые «отжига-
ли» крестьяне IX-X веков на сельских праздни-
ках, заканчивая такими шедеврами ХХ века, 
как фокстрот или рэгтайм. 

Схемы движений руководители студии 
берут из Интернета, где сейчас есть боль-
шое количество специализированных сай-
тов на эту тематику, либо обучаются, при-
езжая на иногородние мероприятия. Все 
танцы реконструированы по источникам 
конкретной эпохи либо 
поставлены на основе дви-
жений, принятых на балах 
данного времени, профес-
сиональными хореографа-
ми, затем разошлись в сре-
де любителей. К слову, лю-
бителей этого искусства 
немало не только в крупных городах регио-
на вроде Челябинска и Екатеринбурга, но и 
в небольших – Миассе, Карталах и даже Ки-
зильском районе. Схемы изучаемых танцев 
везде одинаковы, поэтому, приехав на бал в 
Челябинск, пары из Магнитогорска могут с 
ходу влиться в общий круговорот. 

Фрак своими руками
Для того чтобы стать безупречным участ-

ником бала, знания танцев мало. Нужны и 
знание азов этикета, и костюмы. Кавалерам 
в этом проще: брюки, туфли, рубашка и шей-
ный платок – и выглядишь аутентично на 
большинстве мероприятий. На балах с более 
строгим дресс-кодом может потребоваться 
сюртук или фрак. Дмитрий рассказывает, как 

осваивал азы кройки и шитья по учебнику, 
чтобы стать счастливым обладателем костю-
ма. Жилет сел практически идеально, а вот с 
самим фраком в итоге пришлось обратиться к 
помощи профессионалов. 

Девушкам сложнее. Обычно в аннотации 
для участников серьезного исторического 
бала определяются рамки временного пе-

риода истории костюма, 
длина подола, закрытость 
рук и декольте, а осталь-
ное – сфера для творче-
ства.  

Средняя стоимость пла-
тья – от 1,5 до 10 тысяч ру-
блей в зависимости от эпо-

хи и вычурности. В ателье при заказе нужно 
быть готовым долго объяснять удивленной 
портнихе, чего ты хочешь, а главное, зачем 
тебе это нужно. В больших городах есть ма-
стера, которые специализируются имен-
но на пошиве сценического костюма, но на 
примерки в Челябинск из Магнитки не на-
ездишься. Где-то обращаются к услугам 
проката, однако взять костюм на вечер в те-
атре недешево, а в тех, что предлагают для 
фотосессий, в большинстве случаев можно 
только сидеть красиво. Можно купить ко-
стюм с рук у тех, кто по каким-то причи-
нам расстается с гардеробом. С новичками в 
клубе более опытные и запасливые старшие 
товарищи частенько делятся нарядом на ме-
роприятие из личных запасов. 

Бал вместо дискотеки
Большинство участников – школьники 

и студенты, есть танцоры и более старше-
го возраста. Среди проблем – «текучка ка-
дров»: выпускники школ уезжают в другие 
города, иногородние студенты после окон-
чания вуза возвращаются на родину. Но на 
их место приходят другие ребята, чьи глаза 
горят желанием научиться танцевать. 

Девушек, как правило, больше, поэтому ка-
валеры очень ценятся. По секрету: некоторые 
юноши записываются в студию специально, 
чтобы быть в центре дамского внимания. Бы-
вает, что на балах и дамы приглашают дам, 
потому что «стоять в сторонке, платочек в ру-
ках теребя», не хочется никому. 

Как говорят Ксения и Дмитрий, задачу до-
биться глобальных высот они перед собой и 
своими ребятами не ставят. В историческом 
танце гораздо важнее удовольствие от об-
щения с единомышленниками, радость от 
красоты движений.

В планах наших собеседников – сделать 
так, чтобы этот вид досуга стал более попу-
лярным среди молодежи, чтобы были ме-
ста, куда каждую неделю юноши и девуш-
ки могли прийти на бал, как ходят сейчас на 
дискотеки, 

Подробнее о работе студии историческо-
го танца можно узнать в ее группе ВКонтак-

те https://vk.com/club11218327.

Наталья ЛОПУХОВА

В историческом танце 
гораздо важнее удовольствие 
от общения, радость 
от красоты движений

Вы поедете на бал?Вы поедете на бал?

Кавалеры приглашают дам          Кавалеры приглашают дам          Фото:  из архива клуба «ЗОВ»Фото:  из архива клуба «ЗОВ»
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 «ИТОГИ АУКЦИОНОВ:

Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 
22.03.2018 г.:

Победителем аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнито-
горск, Правобережный район, ул. Татьяничевой, 104 (Лот № 1), для строительства отдельно стоящего 
односемейного жилого дома с прилегающим земельным участком, признана Пазуха Марина Михай-
ловна. 

Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Правобереж-
ный район, ул. Татьяничевой, 100 (Лот № 2), для строительства отдельно стоящего односемейного 
жилого дома с прилегающим земельным участком, признан несостоявшимся в связи с подачей един-
ственной заявки. 

В соответствии с п.14 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ право на заключение договора купли-
продажи земельного участка предоставлено единственному заявителю, подавшему заявку на уча-
стие в аукционе – Кафееву Рашиту Сагидулловичу по начальной цене предмета аукциона. 

Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, ул. Чехова, 1 
«а» (Лот № 1), для строительства отдельно стоящего односемейного жилого дома с прилегающим зе-
мельным участком, признан несостоявшимся в связи с подачей единственной заявки. 

В соответствии с п.14 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ право на заключение договора купли-
продажи земельного участка предоставлено единственному заявителю, подавшему заявку на уча-
стие в аукционе – Крылову Владимиру Александровичу по начальной цене предмета аукциона. 

Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Правобереж-
ный район, ул. Семейная, 3, корп. 2 (Лот № 1), для строительства отдельно стоящего односемейного 
жилого дома с прилегающим земельным участком, признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок. 

И. о. председателя комитета О. В. СЕМЕНОВА
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2018                                                                           № 3026-П

О признании утратившим силу постановления администрации города от 01.10.2015 № 13252-П 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 01.10.2015 № 13252-П  «О подготовке к организации и 

поведению игр Чемпионата мира по хоккею среди юниоров в 2018 году в г.Магнитогорске» признать 
утратившим силу.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Хох-
лова А. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Извещение 
о проведении аукциона по продаже гражданам  земельного участка для строительства  отдельно 

стоящего односемейного жилого дома  с прилегающим земельным участком
Администрация  г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнито-

горска от   22.03.2018 №3027-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного 
участка в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 19.04.2018 в 11-20 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 19.03.2018 по 13.04.2018 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00,  в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00;  22.02.2018  с 9-00 
до 12-00, с 13-00 до 15-00) по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации),  каб. № 
239. Справки по телефонам:  49 85 73;   49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельных участков является ад-
министрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельном участке:   

№ Лота Лот № 1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Правобережный район, в жилом районе 
«Западный-1», квартал 14а, участок № 22

Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного 
жилого дома  с прилегающим земельным участком

Площадь (кв.м.) 1344,00

Кадастровый № 74:33:0203001:351

Начальная цена  земельного участка, руб. 457 000,00

Шаг аукциона, руб. 13 710,00

Сумма задатка, руб. 91 400,00

Категория земли        Земли населенных пунктов                                                                                               

Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки

Градостроительный план земельного участка № RU74307000-0000000000005536 от 24.05.2017    

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: (Письмо МП трест «Водоканал» 21.06.2017 № 

01-11/4421, ТУ 98-17-215.522 от 19.06.2017):
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 19.12.2018;        
- не позднее 19.06.2020. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;      - по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет; - по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению:  отсутствует на границе земельного участка 
- по водоотведению: отсутствует.
Особые условия:  
1. Требуется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода к сетям, находящимся в 

хозяйственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 240 м.
2.  Предусмотреть прохождение сети  хоз.питьевого водопровода по землям общего пользования, 

исключив ее прохождение по территории соседних участков, находящихся в собстенностим или ином 
законном праве.  

3. В связи с отсутствием сетей центральной канализации в данном районе предлагаем для канали-
зования объекта использовать герметизированный выгреб.

Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-
ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 
года №58/9.

Информация о плате за подключение на 2017 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 12 997 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 10 162 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водо-

снабжения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

при прокладке сети в 
одну нитку, с НДС

при прокладке сети 
в две нитки, с НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:

1.1 от 40 мм до 70 мм (включительно) 8,01 14,31

1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 9,15 16,44

1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 10,29 18,57

1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 11,11 20,12

2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:

2.1 от 40 мм до 70 мм (включительно) 8,11 14,51

2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 8,80 15,79

2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,49 17,08

2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,64 17,37

2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 11,04 19,98

3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 от 40 мм до 70 мм (включительно) 7,07 12,56

3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 8,36 14,97

3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,65 17,38

3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,14 16,42

3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,13 18,29

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе во-
доотведения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

с НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:

1.1 до 150 мм (включительно) 8,12

1.2 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,73

2 Канализационная сеть - бетонные безнапорные раструбные трубы диаметром:

2.1 до 150 мм (включительно) 7,87

2.2 до 150 мм до 200 мм (включительно) 7,78

3 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 160 мм (включительно) 9,04

3.2 от 160 мм до 200 мм (включительно) 9,09

Ставки тарифов указаны в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 15 декабря 2016 года №61/29. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2017по 31.12.2017 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение не ранее 20.12.2017 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

чаемую нагрузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/
сут) и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс. 
руб. за 1 м.п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объ-
екта заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) 
водоотведения (м.п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения приме-
няются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водо-
отведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).

ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 
№190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

Примечания к техническим условиям подключения объекта Заказчика 
к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить: 
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта к ком-

мунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения 

и канализации; в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключе-
ния объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
(МП «Горэлектросеть» от 26.06.2017 № 06/4016): 
1. Согласно требований раздела I «Правил технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (далее «Правила»), утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 № 861, перечень меропри-
ятий по технологическому присоединению определяется в технических условиях, являющихся неотъ-
емлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения.

2. В соответствии с пунктом 16 Правил для заявителей (физическое лицо: максимальная мощность 
энергопринимающих устройств составляет до 15 кВт; напряжения до 20 кВ включительно; расстояние 
от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявите-
ля не более 300 метров в городах и поселках городского типа); срок осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев.

3. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств для заявителей – фи-
зических лиц (пункт 17 Правил) устанавливается в размере не более 550 руб. (одно и то же лицо может 
осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему 
на праве собственности или ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 руб., не более одного раза в течение 3 лет.)

На подключение объекта к газораспределительной сети:
 (Письмо Магнитогорского филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск»» от 28.06.2017 № 

МГН: ТУ-38/17 от 28.06.2017):
Наименование объектов газификации: проектируемый индивидуальный жилой дом;
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Правобережный район, жилой район 

«Западный-1», квартал 14а, уч.№ 22; 
Направление использования газа: (отопительные нужды, ГВС, пищеприготовление);
Источник газоснабжения: ГРС-2;
Предельная свободная мощность существующей сети: 5 м3/час;
Максимальная нагрузка: не указано; 
Размер платы за подключение на момент выдачи ТУ: рассчитывается согласно стандартизирован-

ным тарифным ставкам. 
Размер платы является предварительным и определен на основании Постановления ГК «Единый 

тарифный орган Челябинской области № 59/7 от 19.12.2014. Окончательный размер платы за подклю-
чение будет определен при заключении договора о подключении.

Срок подключения объекта к сети – не позднее: 2 года с даты заключения договора на технологи-
ческое присоединение. 

Заявитель, получивший право на земельный участок, обязан переоформить ТУ на свое имя в пери-
од срока действия данных ТУ.

Срок действия технических условий: 3 года.
На подключение к сетям теплоснабжения:
Письмо МП трест «Теплофикация» от 20.06.2017 № 6153-пто): 
В пределах земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, жилой район «Запад-

ный-1», уч. № 22 в квартале 14а МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей не име-
ет.

Минимальное расстояние от проектируемого индивидуального жилого дома, планируемого к строи-
тельству на данном участке до существующих сетей теплоснабжения около 2000 м.

Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для этих 
домов, к существующему источнику теплоснабжения – кот. «Западная» имеется.

Для подключения к тепловым сетям вышеуказанных объектов правообладателям данных участков 
необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы к подключаемым 
объектам и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств после получения 
в МП трест «Теплофикация» соответствующих технических условий на присоединение объектов к те-
пловым сетям.

Для получения технических условий правообладатели земельных участков должны направить в МП 



трест «Теплофикация» запросы с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием координат земельных участков;
3. расчет тепловых нагрузок подключаемых объектов, выполненный специализированной органи-

зацией, имеющей допуск СРО проектировщиков. 
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела «Све-

дения о земельных участках». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для строительства отдельно стоящего односемейного жилого 
дома с прилегающим земельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона инди-
видуальной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи земельного участка указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан в таблице 
раздела «Сведения о земельном участке». 

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему изве-
щению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 

аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заяви-
телю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 17.04.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона. 

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска, БИК 047516000. 

В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации 
города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без налога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям города Магнитогорска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-
ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 
которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого земельно-
го участка. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

14. Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость земельного 
участка в течение 7 (семи) дней с момента заключения договора купли-продажи.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее 

чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-про-
дажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные догово-
ры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельно-
го участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона. 

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона. 
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек. Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки. Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.

Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить 
выставленный на торги лот по заявленной цене. Аукционист называет номер карточки и указывает на 
участника аукциона, который первый поднял карточку и объявляет предложенную цену. 

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту це-
ну 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял 
карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена были названы последними.

Согласовано:
Председатель  комитета по управлению имуществом и земельными отношениями                                                                      

В. И. ТРУБНИКОВ

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № ________ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Магнитогорск        __________ 2018 г. 
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с постановлением ад-

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка», протокола о результатах аукциона от ____ № ______,

от имени муниципального образования «город Магнитогорск» администрация города Магнитогор-
ска Челябинской области, в лице ___________________________________________, действующе-
го на основании ___________________________________________________, именуемая в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________________________________________
______________________

     (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на ос-

новании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ _____________
___________________ (_______________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель)    (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственного кадастрового учета, на-

ходящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):_______________________________
(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен ____________________________________________________.
(цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.
2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настояще-

го Договора.
2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных средств на 

счета органов федерального казначейства Минфина Росси. 
Получатель: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, р/счет 40101810400000010801; 
Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: за выкуп земельного участка 
Код платежа: 505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных средств от 

Покупателя на счет, указанный в п. 2.3. Договора.
2.5. Полная оплата стоимости Участка должна быть произведена до государственной регистрации 

права собственности Покупателя на Участок.
2.6. Покупателем перечислено ____________ рублей в качестве задатка для участия в торгах. Дан-

ная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата 
стоимости Участка, оплата пени).

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть по-
ступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной соглас-
но п. 4.2. Договора, а затем по оплате стоимости Участка.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец вправе:
3.1.1. В случае, если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с Дого-

вором Участок, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользование 
чужими денежными средствами, либо, в порядке, установленном разделом 5 Договора, отказаться от 
исполнения Договора в одностороннем порядке, и потребовать возвращения Участка.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Не отчуждать Участок или распоряжаться иным образом Участком до перехода к нему права 

собственности.
3.2.3. За свой счет в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора обеспечить госу-

дарственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государ-
ственной регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистра-
ции Продавцу.

3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении организационно-правовой формы, наименова-
ния, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных 
данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объек-
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тов требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального 
строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной 
документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, сани-
тарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду 
объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- предельное количество этажей: не выше 3-х ;
- коэффициент застройки территории – 0,2;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
- расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 

5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не ме-

нее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м ( с учетом обеспечения 

требований СП 30-102-99, СП-42.13330.2011 нормативных требований по обеспечению инсолаций, а 
также противопожарных требований);

- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1 м;
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-

стройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города 
от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска». 

4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.
5) раздел земельного участка осуществлять в соответствии с документацией по планировке тер-

ритории.
Внесение изменений в проект планировки западной, юго-западной части города, утвержден от 

24.06.2014 № 8362-П (арх.№ 7052).
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий До-

говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает 

Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день про-
срочки.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае не-
оплаты или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассрочку, Продавец 
также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии нарушения 
Покупателем графика платежей.

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения До-
говора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для ис-
полнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил 
обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец на-
правляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.

В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уведомления 
об отказе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Покупателем по исте-
чении 1 месяца с момента их направления Продавцом Покупателю по адресу, указанному в разделе 
8 Договора.

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные сред-
ства, полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращают-
ся.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта 
не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так 
же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешени-
ем на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техниче-
скими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.

6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонденции, послед-

няя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Покупателя, 
указанный в разделе 8 Договора, если:

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.3. корреспонденция не вручена Покупателю в связи с отсутствием адресата по указанному 
адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;

6.2.4. отсутствуют сведения о получении Покупателем корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-

нения Сторонами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Продавца.
7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон
Продавец        Покупатель

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона  в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ по продаже в собственность / права на заключение договора 

аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка
Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________
     
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-

ном государственном реестре) 
Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-

ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного по адресу

______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка ____________________________________
______________________________________________________________________________
Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов

1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)

- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)

- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал 
или заверенная копия 

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 

4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о на-
значении директора или о продлении его полномочий…) – 

Дополнительно:

 Доверенность представителя   №                          от

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     ____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона _____час. _____мин.  «____»________________ 2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

Извещение
 о проведении аукциона по продаже гражданам  земельных участков для строительства  отдельно 

стоящих односемейных жилых домов с прилегающими земельными участками
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнито-

горска от 22.03.2018 №3028-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельных 
участков в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 26.04.2018 в 11-20 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 26.03.2018 г. по 20.04.2018 (в рабочие дни 
недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00,  в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00, 07.03.2017 с 9-00 
до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:   г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 
239. Справки по телефонам:  49 85 73;   49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельных участков является ад-
министрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельных участках:   

№ Лота Лот № 1 Лот № 3

Местоположение земельных участ-
ков

г. Магнитогорск,   Правобережный 
район,    ул. Татьяничевой, 96

г. Магнитогорск,   Правобережный 
район,    ул. Татьяничевой, 98

Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного дома   с прилегаю-
щим земельным участком

Площадь (кв. м) 856,00 864,00

Кадастровый № 74:33:0203004:556 74:33:0203004:555

Начальная цена  земельного участ-
ка, руб.

316 000,00 319 000,00

Шаг аукциона, руб. 9 480,00 9 570,00

Сумма задатка, руб. 63 200,00 63 800,00

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки

Градостроительный план земельно-
го участка 

от 01.11.2017       № RU74307000-
0000000000006242

от 01.11.2017       № RU74307000-
0000000000006241

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
(Письма МП трест «Водоканал» от 05.12.2017 № 01-11/13689, от 04.12.2017 №01-11/13622;  ТУ370-17-

215.847 от 04.12.2017, ТУ362-17-215.850 от 01.12.2017):
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 04.06.2019;        
- не позднее 04.12.2020 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;     
- по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет; 
- по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению:  имеется;  
- по водоотведению: отсутствует.
Особые условия:  
1. В связи с отсутствием сетей центральной канализации в данном районе предлагаем для канали-

зования объекта использовать герметизированный выгреб.     
Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-

ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 декабря 
2016 года №61/29.

Информация о плате за подключение на 2017 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 12 997 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 10 162 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водо-

снабжения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

при прокладке сети в 
одну нитку, с НДС

при прокладке сети 
в две нитки, с НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:

1.1 от 40 мм до 70 мм (включительно) 8,01 14,31

1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 9,15 16,44

1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 10,29 18,57

1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 11,11 20,12

2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:

2.1 от 40 мм до 70 мм (включительно) 8,11 14,51

2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 8,80 15,79

2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,49 17,08
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2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,64 17,37

2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 11,04 19,98

3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 от 40 мм до 70 мм (включительно) 7,07 12,56

3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 8,36 14,97

3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,65 17,38

3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,14 16,42

3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,13 18,29

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе во-
доотведения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

с НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:

1.1 до 150 мм (включительно) 8,12

1.2 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,73

2 Канализационная сеть - бетонные безнапорные раструбные трубы диаметром:

2.1 до 150 мм (включительно) 7,87

2.2 до 150 мм до 200 мм (включительно) 7,78

3 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 160 мм (включительно) 9,04

3.2 от 160 мм до 200 мм (включительно) 9,09

Ставки тарифов указаны в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 15 декабря 2016 года №61/29. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2017 по 31.12.2017 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение не ранее 20.12.2017 г.
На подключение к сетям электроснабжения:
Технические условия на земельные участки, расположенные по адресу: г. Магнитогорск, жилой рай-

он «Западный-1», Правобережный район, ул. Татьяничевой, 96, 98, могут быть выданы только в рамках 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения в соответствии с требова-
ниями Постановления Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

На подключение объекта к газораспределительной сети: (Письмо АО «Газпромгазораспределение 
Челябинск», ТУ № МГН-137/17 от 30.11.2017):

Наименование объектов газификации: газоснабжение участков с кад. №№ 7463360203004:556, 
74:33:0203004:555;

Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Татьяниче-
вой, 96, 98;

Направление использования газа: (отопительные, ГВС, пищеприготовление);
Источник газоснабжения: ГРС-2 г.Магнитогорска;
Предельная свободная мощность существующей сети: 5 м3/час;
Максимальная нагрузка: 5 м3/час на каждый земельный участок (максимальный часовой расход 

газа). 
Срок подключения (технологического присоединения) объекта к сетям газораспределения объекта 

капитального строительства 730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом 
присоединении) объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

Срок действия технических условий: 3 года.
Ориентировочное расстояние от точки подключения до объекта газоснабжения 1,5 км.
На подключение к сетям теплоснабжения: (Письмо МП трест «Теплофикация» от 05.12.2017 № 

12344-пто, № 12347-пто):
В пределах земельных участков, расположенных по адресам: г. Магнитогорск, Правобережный рай-

он, ул. Татьяничевой, 96, 98, МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей не имеет.
Минимальное расстояние от проектируемых индивидуальных жилых домов, планируемых к строи-

тельству на данных участках, до существующих сетей теплоснабжения более 2000 м.
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для этих 

домов, к существующему источнику теплоснабжения – кот. «Западная» имеется.
Для подключения к тепловым сетям вышеуказанных объектов правообладателям данных участков 

необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы к подключаемым 
объектам и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств после полу-

чения в МП трест «Теплофикация» соответствующих технических условий на присоединение домов к 
тепловым сетям.

Для получения технических условий правообладатели земельных участков должны направить в МП 
трест «Теплофикация» запросы с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием координат земельных участков;
3. тепловые нагрузки подключаемых объектов. Срок действия технических условий – 3 года.
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельных участков, указанных в таблице раздела «Све-

дения о земельных участках». Земельные участки правами третьих лиц не обременены. Разрешенное 
использование земельных участков – для строительства отдельно стоящего односемейного жилого 
дома с прилегающим земельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона инди-
видуальной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи земельных участков указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан в таблице 
раздела «Сведения о земельном участке». 

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 2 к настоящему изве-
щению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 

аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заяви-
телю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 24.04.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-

тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона. 

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска, БИК 047516000. 

В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации 
города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без налога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям города Магнитогорска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

- в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-
ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 
которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого земельно-
го участка. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

14. Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость земельного 
участка в течение 7 (семи) дней с момента заключения договора купли-продажи.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, 

предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-про-
дажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные догово-
ры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельно-
го участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона. 

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек. Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки. Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.

Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-
ставленный на торги лот по заявленной цене. 

Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 
карточку и объявляет предложенную цену. 

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
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Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена 
были названы последними.

Согласовано: 
Председатель  комитета  по управлению имуществом и земельными отношениями   

В. И. ТРУБНИКОВ

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № ________ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Магнитогорск                                __________ 2018 г. 
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением ад-

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка»,  протокола о результатах аукциона от ____ № ______, от имени муниципального образования 
«город Магнитогорск» администрация города Магнитогорска Челябинской области, в лице ________
___________________________________, действующего на основании _____________________
______________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ___
___________________________________________________________________

                   (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на ос-

новании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупа-
тель»,  с другой  стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ _____________
___________________ (_______________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель)    (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственного кадастрового учета, на-

ходящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):_______________________________
(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен ____________________________________________________.
(цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.
2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настояще-

го Договора.
2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных средств на 

счета органов федерального казначейства Минфина Росси. 
Получатель: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, р/счет 40101810400000010801;    
Банк получателя:  Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: за выкуп земельного участка  
Код платежа:  505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных средств от 

Покупателя на счет, указанный в п. 2.3. Договора.
2.5. Полная оплата стоимости Участка должна быть произведена до государственной регистрации 

права собственности Покупателя на Участок.
2.6. Покупателем перечислено ____________ рублей в качестве задатка для участия в торгах. Дан-

ная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата 
стоимости Участка, оплата пени).

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть по-
ступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной соглас-
но п. 4.2. Договора, а затем по оплате стоимости Участка.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец вправе:
3.1.1. В случае, если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с Дого-

вором Участок, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользование 
чужими денежными средствами, либо, в порядке, установленном разделом 5 Договора, отказаться от 
исполнения Договора в одностороннем порядке, и потребовать возвращения Участка.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Не отчуждать Участок или распоряжаться иным образом Участком до перехода к нему права 

собственности.
3.2.3. За свой счет в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора обеспечить госу-

дарственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государ-
ственной регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистра-
ции Продавцу.

3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении организационно-правовой формы, наименова-
ния, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных 
данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объек-
тов требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального 
строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной 
документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, сани-
тарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду 
объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- предельное количество этажей: не выше 3-х ;
- коэффициент застройки территории – 0,2;
- плотность застройки -1500 м2/га;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
- расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 

5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не ме-

нее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м ( с учетом обеспечения 

требований СП 30-102-99, СП-42.13330.2011 нормативных требований по обеспечению инсолаций, а 
также противопожарных требований);

- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1 м;
- на территориях с застройкой усадебными, одно-двухквартирными домами расстояние от окон жи-

лых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6м.

        3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей 
застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации горо-
да от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска». 

4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий До-

говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает 

Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день про-
срочки.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае не-
оплаты или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассрочку, Продавец 
также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии нарушения 
Покупателем графика платежей.

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения До-
говора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для ис-
полнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил 

обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец на-
правляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.

В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уведомления 
об отказе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Покупателем по исте-
чении 1 месяца с момента их направления Продавцом Покупателю по адресу, указанному в разделе 
8 Договора.

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные сред-
ства, полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращают-
ся.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта 
не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так 
же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешени-
ем на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техниче-
скими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.

6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонденции, послед-

няя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Покупателя, 
указанный в разделе 8 Договора, если:

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.3. корреспонденция не вручена Покупателю в связи с отсутствием адресата по указанному 
адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;

6.2.4. отсутствуют сведения о получении Покупателем корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-

нения Сторонами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Продавца.
7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон
Продавец        Покупатель

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона 

Организатору аукциона в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ по продаже в собственность / права на заключение договора 

аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка
Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________

Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-
ном государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-
ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка ____________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов

1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)

- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)

- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал 
или заверенная копия 

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 

4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о на-
значении директора или о продлении его полномочий…) – 

Дополнительно:

 Доверенность представителя   №                          от
 

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     ____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона ____час. _____мин.   «____»_________________ 2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   
22.03.2018                                                                           № 3056-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
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го Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выписки № 4 
из протокола № 3 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов 
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 21.03.2018, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи 

предложений о цене следующее муниципальное имущество: земельный участок. Категория земель: 
земли населенных пунктов - вид разрешенного использования: производственная база. Площадь: 
12188 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, р-н Ленинский, п.Западный 1. Када-
стровый (или условный) номер: 74:33:0125001:344; незавершенный строительством объект, степень 
готовности 61%, площадь застройки 1019,5 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
п.Западный 1. Кадастровый № 74:33:0203002:693; незавершенный строительством объект, степень 
готовности 73%, площадь застройки 401,8 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
п.Западный 1. Кадастровый № 74:33:0203002:690; незавершенный строительством объект, степень 
готовности 58%, площадь застройки 1043,4 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
п.Западный 1. Кадастровый № 74:33:0203002:692; незавершенный строительством объект, сте-
пень готовности 91%, площадь застройки 37 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
п.Западный 1. Кадастровый № 74:33:0203002:689; сооружение – забор базы. Общая протяженность 
471,47 м.

Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, п.Западный 1. Кадастровый № 74:33:0203002:410.
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 9 356 463 (Девять миллионов триста 

пятьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят три) рубля, в том числе: земельный участок – 4 168 296 
рублей, без учета НДС незавершенные строительством объекты и сооружение – 5 188 167 рублей, с 
учетом НДС согласно отчету № 1267/05/2017 об определении рыночной стоимости объектов недвижи-
мости, выполненному ИП Бобровским А.А.

2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления, в сумме составляет 9 356 463 (Девять миллионов триста пятьдесят шесть тысяч четыре-
ста шестьдесят три) рубля.

4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5,0 процентов от начальной 
цены) в размере 467 823 рублей 15 копеек.

5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципаль-
ным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
города.

6. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000

от приватизации земельного участка на КБК 505 1 14 06012 04 0000 430 «Доходы от продажи зе-
мельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов».
от приватизации нежилых объектов КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В.И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней 
со дня подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 22.03.2018 №3056-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от 

22.03.2018 №3056-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении 
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по прода-
же следующего муниципального имущества: земельный участок. Категория земель: земли населен-
ных пунктов - вид разрешенного использования: производственная база. Площадь: 12188 кв.м. Адрес: 
Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, р-н Ленинский, п.Западный 1. Кадастровый (или условный) 
номер: 74:33:0125001:344; - незавершенный строительством объект, степень готовности 61%, площадь 
застройки 1019,5 кв.м.. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, п.Западный 1. Кадастровый 
№ 74:33:0203002:693; - незавершенный строительством объект, степень готовности 73%, площадь за-
стройки 401,8 кв.м.. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, п.Западный 1. Кадастровый № 
74:33:0203002:690; - незавершенный строительством объект, степень готовности 58%, площадь за-
стройки 1043,4 кв.м.. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, п.Западный 1. Кадастровый 
№ 74:33:0203002:692; - незавершенный строительством объект, степень готовности 91%, площадь за-
стройки 37 кв.м.. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, п.Западный 1. Кадастровый № 
74:33:0203002:689; - сооружение – забор базы. Общая протяженность 471,47 м.

Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, п.Западный 1. Кадастровый № 74:33:0203002:410.
 Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 9 356 463 (Девять миллионов триста 

пятьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят три) рубля в том числе: земельный участок – 4 168 296 
рублей, без учета НДС незавершенные строительством объекты и сооружение – 5 188 167 рублей, с 
учетом НДС согласно отчету № 1267/05/2017 об определении рыночной стоимости объектов недвижи-
мости, выполненному ИП Бобровским А.А..

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-
дится 27 апреля 2018 года в 10-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 
72, каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 27 апреля 2018 года в 10-00 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества составляет 9 356 463 (Девять миллионов триста пятьдесят шесть тысяч 
четыреста шестьдесят три) рубля.

Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-
ны имущества) составляет 467 823 рубля 15 копеек.

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 27 мар-
та 2018 года по 23 апреля 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается 23 апреля 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

онном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:  заявку по 
форме, утверждаемой администрацией города; юридические лица: заверенные копии учредитель-
ных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

 Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-

сударственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного  

договора о задатке в срок до 23 апреля 2018 года в размере 20 процентов (1 871 292,6 руб.) от началь-
ной цены имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление 
финансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г. Маг-
нитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже муниципального имущества по 
адресу: п.Западный 1.

Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного по-
бедителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аук-
циона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем, засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников аукциона состоится 25 апреля 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-

ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000

- от приватизации земельного участка на КБК 505 1 14 06012 04 0000 430 «Доходы от продажи зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов».

- от приватизации нежилых объектов КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

 Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

Законным средством платежа является валюта Российской Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в уста-

новленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведение 
аукциона (постановления администрации города от 14.12.2017 № 15046-П) продажа не состоялась в 
связи с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.magnitogorsk.ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления 
заинтересованного лица, направленного по адресу г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2018                                                                           № 3057-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выписки № 4 
из протокола № 3 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов 
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 21.03.2018, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи 

предложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 1. Площадь: об-
щая 753,6 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ш.Западное, д.13, пом. 1. Кадастро-
вый номер: 74:33:0203002:620.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 2 935 000 (Два миллиона девятьсот 
тридцать пять тысяч) рублей, с учетом НДС, согласно отчету № 1266/05/2017 об определении рыноч-
ной стоимости нежилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобров-
ским А. Н.

2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления, в сумме 2 935 000 (Два миллиона девятьсот тридцать пять тысяч) рублей, в том числе 
НДС. 

4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной 
цены) в размере 146 750 рублей.

5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципаль-
ным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
города.

6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества, единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отде-
ление Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу».

7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 22.03.2018 №3057-П

Официальные материалыОфициальные материалыСуббота
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от 

22.03.2018 №3057-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведе-
нии аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по 
продаже следующего муниципального имущества: нежилое помещение № 1. Площадь: общая 753,6 
кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ш.Западное, д.13, пом. 1. Кадастровый номер: 
74:33:0203002:620.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 2 935 000 (Два миллиона девятьсот 
тридцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 1266/05/2017 об определении ры-
ночной стоимости нежилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобров-
ским А.Н.

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, про-
водится 27 апреля 2018 года года в 10-05 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, 
пр.Ленина, 72, каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 27 апреля 2018 года в 10-05 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества составляет 2 935 000 (Два миллиона девятьсот тридцать пять тысяч) 
рублей, в том числе НДС.

Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-
ны имущества) составляет 146 750 рублей.

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 27 мар-
та 2018 года по 23 апреля 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается 23 апреля 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

онном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:  заявку по фор-
ме, утверждаемой администрацией города;  юридические лица: заверенные копии учредительных 
документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого ли-
ца или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

 Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

 Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного 

договора о задатке в срок до 23 апреля 2018 года в размере 20 процентов (587 000 руб.) от начальной 
цены имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление 
финансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г. Маг-
нитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу: 
ш.Западное, д.13. 

Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного по-
бедителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аук-
циона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем, засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников аукциона состоится 25 апреля 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход 

бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области 
(Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 
505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу».

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

Законным средством платежа является валюта Российской Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в уста-

новленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведение 
аукциона (постановления администрации города от 14.12.2017 № 15045-П) продажа не состоялась в 
связи с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также на официальном сайте торгов 
Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru и сайте администрации города http://www.magnitogorsk.
ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направленного 
по адресу г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2018                                                                           № 3059-П

О мерах по реализации Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об ут-
верждении бюджета города Магнитогорска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процес-
се в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депута-
тов от 24 декабря 2013 года № 243, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 19 
декабря 2017 года № 184 «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к исполнению бюджет города Магнитогорска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов.
2. Главным администраторам (администраторам) доходов бюджета города и главным администра-

торам (администраторам) источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города:

1) обеспечить поступление налогов, сборов и других обязательных платежей в запланированном 
объеме и принять исчерпывающие меры по сокращению задолженности по их уплате;

2) проводить систематический анализ невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет города, 
и принимать оперативные меры по их уточнению;

3) представлять в управление финансов администрации города:
сведения для ведения кассового плана по доходам и источникам внутреннего финансирования де-

фицита бюджета города: оценку ожидаемого поступления доходов и источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета города на очередной месяц, а также на год в целом с помесячной раз-
бивкой ежемесячно, до 20 числа месяца, предшествующего планируемому; информацию о причинах 
отклонения фактических поступлений за отчетный месяц по сравнению с плановыми показателями, 
направляемыми ежемесячно в соответствии с абзацем 2 настоящего подпункта, ежемесячно до 15 
числа, следующего за отчетным месяцем; информацию о причинах отклонения фактических посту-
плений за отчетный период по сравнению с соответствующим периодом прошлого года ежекварталь-
но, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; информацию о сумме просроченной 
дебиторской задолженности плательщиков в разрезе кодов классификации доходов бюджетов Рос-
сийской Федерации, в том числе безнадежной к взысканию и задолженности организаций, находя-
щихся в стадии процедуры банкротства и признанных банкротами, о принятых мерах по ее сокра-
щению и результативности этих мер ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом; отчеты о результатах работы по снижению резервов налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

3. Установить, что распорядители (получатели) средств бюджета города при заключении договоров 
(муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в пределах до-
веденных им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств вправе 
предусматривать авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств – по договорам (муниципальным контрактам) об оказании услуг 
связи, о почтовых отправлениях, о подписке на печатные (электронные) издания и об их приобрете-
нии, о проживании в гостиницах в период командировок, о приобретении авиационных, железнодо-
рожных и других билетов для проезда транспортом, о приобретении путевок на санаторно-курортное 
лечение, об обучении на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, о 
взносах за участие в конференциях, семинарах, форумах и вебинарах, на оплату услуг по организа-
ции участия в мероприятиях, в том числе по организации питания участников мероприятий, на оплату 
услуг по оказанию высокотехнологических видов медицинской помощи, о проведении государствен-
ной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, о проведении 
проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 
расходов по уплате государственной пошлины за совершение нотариальных действий, за государ-
ственную регистрацию и иные юридические действия, за государственный технический осмотр транс-
портных средств, по договорам (муниципальным контрактам) обязательного страхования жизни, здо-
ровья, имущества и гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 

2) в размере 100 процентов месячной потребности по договорам (муниципальным контрактам), но 
не более доведенных лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
бюджета города на приобретение продуктов питания;

3) в размере не превышающем 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не 
более доведенных лимитов бюджетных обязательств – по остальным договорам (муниципальным 
контрактам) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, если иное не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и муниципальными 
правовыми актами.

4. Не допускается принятие бюджетных обязательств на 2018 год, возникающих из договоров (муни-
ципальных контрактов) на выполнение работ, оказание услуг, условиями которых предусматривается 
выполнение работ или оказание услуг (их этапов) продолжительностью более одного месяца, если до-
говоры (муниципальные контракты) не заключены в установленном порядке до 01 декабря 2018 года.

5. Предоставление субсидий из бюджета города муниципальным бюджетным и муниципальным ав-
тономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания осу-
ществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансо-
вое обеспечение выполнения муниципального задания.

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждени-
ям осуществляется органом администрации города (далее – распорядитель средств бюджета города) 
в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в решении о бюджете города, утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города 
и кассовым планом.

Субсидии перечисляются муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям 
не реже 1 раза в квартал в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на основании заявки 
распорядителя средств бюджета города с учетом фактического поступления доходов в местный бюд-
жет, фактического поступления средств из федерального и областного бюджетов, сезонности оказа-
ния муниципальных услуг (выполнения работ) физическим и (или) юридическим) лицам.

6. Предоставление муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям суб-
сидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации осуществляется в соответствии с порядком определения объема и условий предо-
ставления субсидий, установленного администрацией города, и на основании соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидий на иные цели.

Муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям в целях недопущения от-
влечения средств в необоснованную дебиторскую задолженность целесообразно при заключении до-
говоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания и на иные цели, со-
держащих условия об авансовых платежах, руководствоваться пунктом 3 настоящего постановления.

7. В 2018 году предложения распорядителей средств бюджета города о выделении бюджетных ас-
сигнований на принятие новых видов расходных обязательств или увеличении бюджетных ассигно-
ваний на исполнение существующих видов расходных обязательств рассматриваются только при ус-
ловии внесения предложений о соответствующих источниках дополнительных поступлений в бюджет 
города и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета 
города.

8. Распорядителям средств бюджета города в целях осуществления финансирования расходов, ис-
точником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, выделенные из 
бюджета Челябинской области, обеспечить оплату расходов за счет средств бюджета города, в преде-
лах имеющегося на счете остатка средств бюджета города, до поступления в бюджет города указан-
ных трансфертов. 

Заместителям главы города, распорядителям средств бюджета города в случае осуществления 
финансирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 
трансферты, выделенные из бюджета Челябинской области, за счет средств бюджета города, в преде-
лах имеющегося на счете остатка средств бюджета города, до поступления в бюджет города указан-
ных трансфертов, организовать работу с соответствующими Министерствами Челябинской области 
по поступлению межбюджетных трансфертов.

9. Заместителям главы города, руководителям органов администрации города:
1) обеспечить: повышение заработной платы работникам бюджетной сферы до уровней, установ-

ленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года; соблюдение установленных 
на 2018 год нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муници-
пальных служащих; соблюдение соглашения о мерах по повышению эффективности использования 
бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюдже-
та, заключенного с Министерством финансов Челябинской области в соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 16 Закона Челябинской области от 
26.12.2017 № 636-ЗО «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

2) проводить ежеквартальный мониторинг достижения целевых индикаторов, установленных муни-
ципальными программами;

3) активизировать работу с отраслевыми ведомствами Челябинской области по привлечению в 
бюджет города средств из областного и федерального бюджетов;

4) продолжить работу по повышению энергоэффективности и рациональному потреблению ресур-
сов;

5) принять меры по недопущению просроченной кредиторской задолженности и роста дебиторской 
задолженности;

6) не допускать: включения в решение о бюджете города в качестве источников финансирования 
дефицита бюджета города привлечения бюджетных кредитов из областного бюджета при отсутствии 
решения Правительства Челябинской области об их предоставлении; снижения штатной численности 
управления финансов администрации города.

7) установить в отношении муниципальных бюджетных учреждений предельно допустимое значе-
ние просроченной кредиторской задолженности, превышение которой влечет расторжение трудового 
договора с руководителем муниципального бюджетного учреждения по инициативе работодателя в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в сумме по всем имеющимся обязатель-
ствам (не зависимо от источника финансового обеспечения), превышающей более 1 процента от об-
щей суммы доходов, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий 
финансовый год.

10. Распорядителям средств бюджета города 
1) обеспечить: полное освоение целевых поступлений из федерального и областного бюджетов; за-

ключение соглашений с муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждени-
ями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими му-
ниципального задания и контроль за целевым использованием субсидии и соблюдением условий их 
предоставления; недопущение несанкционированной кредиторской задолженности в течение всего 
финансового года; недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по приня-
тым обязательствам, в первую очередь по заработной плате работникам муниципальных учреждений, 
а в случае ее образования принимать меры к руководителям муниципальных учреждений, допустив-
шим ее образование в течение текущего финансового года; своевременное предоставление бюд-
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жетной отчетности в соответствии с постановлениями администрации города от 26.06.2015 №8771-П 
«Об утверждении порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
города Магнитогорска», от 24.04.2014 № 5574-П «О сроках представления бюджетной отчетности об 
исполнении бюджета города Магнитогорска и сводной финансовой отчетности бюджетных и автоном-
ных учреждений»; в первоочередном порядке оплату расходов на заработную плату, включая начис-
ления на оплату труда, оплату коммунальных услуг и питания, оплату налогов и сборов; повышение 
эффективности бюджетных расходов и качества оказываемых муниципальными учреждениями му-
ниципальных услуг (выполнения работ); размещение информации о муниципальных учреждениях на 
официальном сайте Российской Федерации www.bus.gov.ru в соответствии с приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 года № 86н «Об утверждении Порядка предостав-
ления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официаль-
ном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»; усиление контроля за выполнением муни-
ципальных заданий в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе за достижением установленных в указанных 
муниципальных заданиях показателей; качественное выполнение реализуемых мероприятий муни-
ципальных программ; работу по укреплению системы внутреннего финансового контроля и аудита и 
обеспечению их эффективности;

2) не допускать: принятия бюджетных обязательств в размерах, превышающих доведенные лимиты 
бюджетных обязательств, принятия новых расходных обязательств при отсутствии средств на финан-
сирование действующих расходных обязательств; 

3) принять меры по повышению качества бюджетного планирования, в том числе в целях сокраще-
ния количества изменений, вносимых в бюджет города в течение года.

11. Рекомендовать территориальным органам Федеральной налоговой службы представлять в 
управление финансов администрации города:

1) в трехдневный срок со дня принятия решений – копии решений о предоставлении отсрочек, рас-
срочек по уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет города;

2) ежемесячно информацию о поступивших заявлениях на возврат налога на имущество физиче-
ских лиц и земельного налога от налогоплательщиков.

12. Органам администрации города обеспечить:
1) проведение мероприятий по укреплению доходной базы бюджета города и использованию имею-

щихся резервов повышения собственных доходов;
2) повышение эффективности работы с налоговыми органами и другими главными администрато-

рами доходов бюджета города по вопросам полноты и своевременности уплаты налогов и других обя-
зательных платежей, а также взыскания недоимки с предприятий и организаций;

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

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
15. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Ма-

карову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Белоногову Олегу Павловичу раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отсту-
па до 0,5м по западной и южной границе земельного участка) в отношении земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой ак-
тивности местного значения) с кадастровым номером 74:33:0203004:220, расположенный по адресу: 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ш. Западное, 98.

№ 10/1-2018/12                                                                                               21.03.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 02.03.2018 № 2287-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), с 06.03.2018г. ад-
министрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Белоногову Оле-
гу Павловичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(уменьшение отступа до 0,5м по западной и южной границе земельного участка) в отношении земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания 
и деловой активности местного значения) с кадастровым номером 74:33:0203004:220, расположенный 
по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ш. Западное, 98.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 31 от 06.03.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

В связи с отсутствием земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается разрешение, сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям дан-
ных земельных участков, а также правообладателям объектов капитального строительства, располо-
женных на указанных земельных участках, не направлялись.

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-
су публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 21.03.2018 (протокол № 10/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА                                 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Калининой Анне Николаевне разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа 
на 3,32 метра до границы земельного участка с ул. Вересаева) в отношении земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:1331001:179, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Вересаева, д.4.

№ 10/1-2018/9                                                                                               21.03.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 02.03.2018 № 2285-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление услов-
но разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), с 06.03.2018г. 
администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Калининой Ан-
не Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(уменьшение отступа на 3,32 метра до границы земельного участка с ул. Вересаева) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1331001:179, расположенный по адресу: 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Вересаева, д.4.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 31 от 06.03.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении публичных слушаний.  

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-
су публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 21.03.2018 (протокол № 10/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2018                                                                           № 3060-П

О наведении санитарного порядка на территории города Магнитогорска в весенний период 
2018 года

В целях наведения санитарного порядка на территориях жилых микрорайонов, скверов, парков, 
улиц, дворов, посёлков и организаций города, в соответствии с Правилами благоустройства террито-
рии города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депута-
тов от 31 октября 2017 года №146, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести с 02.04.2018 по 31.05.2018 санитарную уборку и очистку территории города от скопив-

шегося за зимний период мусора (далее – санитарная уборка).
2. Для организации и оперативного контроля за выполнением работ по санитарной уборке территории 

города создать городской штаб по проведению санитарной уборки (далее – городской штаб) и утвердить 
его состав (приложение №1). Заседание городского штаба проводить, начиная с 29.03.2018, с подведени-
ем итогов по проведению санитарной уборки города, в соответствии с утверждённым планом.

3. Закрепить за органами администрации города, администрациями районов города, муниципаль-
ными предприятиями и муниципальными учреждениями территории для наведения санитарного по-
рядка (приложение № 2).

4. Главам администраций районов города (Крылов И. П., Ефремова Н. Н., Гесс П. П):
1) до 29.03.2018 создать оперативные штабы по подготовке и проведению санитарной уборки тер-

ритории города;
2) закрепить территории города за организациями всех форм собственности для проведения сани-

тарной уборки (приложения №№ 3, 4, 5);
3) еженедельно представлять информацию о привлеченных организациях к санитарной уборке на 

территориях районов за предыдущую неделю секретарю городского штаба (Решин И.М.) для подго-
товки отчета руководителю городского штаба;

4) организовать взаимодействие с учебными заведениями для привлечения школьников, студен-
тов, учащихся училищ, колледжей и лицеев по проведению санитарной уборки на территории города;

5) организовать санитарную уборку на незакрепленных пустующих территориях, водоохранных зо-
нах, несанкционированных свалках и территориях, не указанных в приложениях №№ 2, 3, 4, 5 к на-
стоящему постановлению;

6) организовать взаимодействие с организациями всех форм собственности с целью обеспечения 
автотранспортом.

5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) органи-
зовать и проконтролировать санитарную уборку на земельных участках, выделенных для проекти-
рования, строительства, проконтролировать размещение пунктов помывки колёс на строительных 
площадках, техническое состояние ограждений строительных площадок,  их чистоту, своевременную 
очистку от объявлений, реклам, агитационных листов.

6. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Калинина Г.Е.) рекомендовать руково-
дителям магазинов и торговых центров проведение санитарной уборки на их прилегающей территории.

7. Руководителям органов администрации города, главам администраций районов, руководителям 
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, руководителям обществ с ограниченной 
ответственностью, ЖК, ЖСК, ЖТ, ОЖСК, ТСЖ, КТОС, ТОС, кондоминиумов, товариществ, индивиду-
альным предпринимателям:

1) рекомендовать организацию и проведение 13,20,27 апреля 2018 года массового выхода населе-
ния для проведения санитарной уборки территории города (далее – дни чистоты) с привлечением ор-
ганизаций всех форм собственности;

2) обеспечить участников дней чистоты необходимым количеством уборочного инвентаря и сред-
ствами индивидуальной защиты (рукавицы) для создания безопасных условий труда на работах по 
уборке территорий города;

3) после проведения дней чистоты обеспечить вывоз мусора в трёхдневный срок.
8. Руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям обе-

спечить и поддерживать порядок на закрепленных территориях города согласно приложениям №№ 3, 
4, 5 к настоящему постановлению.

9. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности города предоставлять убо-
рочную технику и автотранспорт по заявкам администраций районов города.

10. Управлению инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города (Фаттахов 
Н.Н.) организовать и проконтролировать проведение санитарной уборки на закрепленных, прилега-
ющих территориях разворотных площадок автобусов и маршрутных такси согласно Правилам благо-
устройства территории города Магнитогорска, утверждённым Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 31 октября 2017 года № 146 (далее – Правила благоустройства).

11. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.) организовать и проконтролировать работу по приведению в надлежащее состояние ре-
кламных конструкций на территории города Магнитогорска их владельцами в срок до 28.04.2018.

12. Рекомендовать ООО «Центр коммунального сервиса» (Бубнов А. А.), ООО «ЖРЭУ №3» (Тычинин 
П. А.) организовать с 02.04.2018 по 31.05.2018 продлённый, а при необходимости, двухсменный режим 
работы для водителей мусоровозов.

13. Рекомендовать ООО «Центр коммунального сервиса» (Бубнов А. А.) обеспечить прием на город-
скую свалку мусора, собранного в процессе санитарной уборки территории города, от организаций 
всех форм собственности в период с 02.04.2018 по 31.05.2018 с отметкой о вывозе мусора от санитар-
ной уборки территории. Еженедельно представлять отчет об объемах принятого мусора секретарю 
городского штаба (Решин И. М.) для подготовки информации руководителю штаба.

14. Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение горо-
да Магнитогорска» (далее – МБУ «ДСУ г. Магнитогорска») (Гаврилов Д. Ю.):

1) при проведении санитарной уборки на объектах, находящихся на содержании МБУ «ДСУ г. Магни-
тогорска», обеспечить необходимое количество уборочного инвентаря и средств индивидуальной за-
щиты (рукавицы) для привлекаемых к санитарной уборке студентов, школьников, учащихся училищ, 
колледжей и лицеев;

2) обеспечить безопасные условия труда при производстве работ по санитарной уборке территории 
города; 

3) обеспечить надлежащий порядок на объектах: у монумента «Тыл–Фронту», на Площади народ-
ных гуляний до 28.04.2018;

4) произвести уборку автомобильных дорог, пешеходных тротуаров, ведущих к городским кладби-
щам до 01.05.2018.

15. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации города (Печкарёв 
А. В.) еженедельно представлять секретарю штаба (Решин И. М.) информацию о проведенной работе 
МБУ «ДСУ г. Магнитогорска».

16. Муниципальному казенному учреждению «Комбинат похоронно–ритуальных услуг» (далее – 
МКУ «КПРУ») (Самосуева О. С.) обеспечить надлежащий порядок на местах захоронения воинов Ве-
ликой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Кавалеров Орденов Славы трех степеней, у 
памятного знака Воинам интернационалистам до 30.04.2018.

17. Секретарю штаба (Решин И. М.) еженедельно предоставлять руководителю городского штаба от-
чет о выполненных объемах работ по санитарной уборке территорий города за предыдущую неделю.

18. Муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт» (далее – МП «Маггор-
транс») (Афанасьев В. А.):

1) скоординировать уборку трамвайных путей, графики производства работ с МБУ «ДСУ г. Магнито-
горска» (Гаврилов Д. Ю.) для наиболее эффективной и качественной уборки до 12.04.2018;

2) произвести уборку трамвайных путей и остановок общественного транспорта до 30.04.2018.
19. Рекомендовать ОГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску Челябинской области (Бабен-

ков А. В.) осуществить:
1) обеспечение контроля по соблюдению безопасных условий работ организациями при очистке 

проезжей части улиц, дорог, проездов и площадей города;
2) организацию работы по выявлению автотранспорта, перевозящего мусор и сыпучий материал 

без заднего борта и пологов;
3) обеспечение выявления бесхозного автотранспорта, препятствующего проведению санитарной 

уборки на территории города, и оповещение владельцев о необходимости его эвакуации до 16.04.2018.
20.Управлению охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города (Зи-

нурова М. Р.) еженедельно предоставлять руководителю городского штаба письменную информацию 
по контролю за соблюдением Правил благоустройства. 

21. Ответственность за организацию и проведение дней чистоты города на территории районов воз-
ложить на глав администраций районов города Магнитогорска (Крылов И. П., Ефремова Н. Н., Гесс П. П.).

22. Основные работы по наведению санитарного порядка на территории города Магнитогорска про-
вести до 01.05.2018.

23. Организацию проведения заседаний городского штаба по санитарной уборке на территории го-
рода и ведение протоколов заседания штаба возложить на секретаря штаба (Решин И.М.).

24. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации, а также обеспечить размеще-
ние последующей информации о ходе работ по санитарной уборке, в городских средствах массовой 
информации.

25. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Эл-
бакидзе Ю. С.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение №1
к постановлению 

администрации города Магнитогорска 
от 22.03.2018 №3060–П

Состав городского штаба по проведению весенней санитарной уборки территории города
Элбакидзе Ю. С. – руководитель городского штаба, заместитель главы города 
Зинурова М. Р. – заместитель руководителя городского штаба, начальник управления охраны окру-

жающей среды и экологического контроля администрации города
Решин И. М.  – секретарь городского штаба, инженер отдела технического контроля управления ох-

раны окружающей среды и экологического контроля администрации города
Члены комиссии: 
Бабенков А. В. – начальник ОГИБД УМВД России по городу Магнитогорску Челябинской области 

(по согласованию),
Бердников А. В. – начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации 

города,
Бубнов А. А. – директор ООО «Центр коммунального сервиса» (по согласованию),
Гаврилов Д. Ю. – директор МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска»,
Гесс П. П. – глава администрации Орджоникидзевского района города,
Ефремова Н. Н. – глава администрации Правобережного района города,
Крылов И. П. – глава администрации Ленинского района города,
Меркулов С. Б.  – начальник УМВД России по городу Магнитогорску Челябинской области (по со-

гласованию),
Печкарев А. В. – начальник управления капитального строительства и благоустройства админи-

страции города,
Рассоха И. А. – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города,
Рязанова О. М. – начальник службы внешних связей и молодежной политики администрации города,
Сафонова Н. В. – начальник управления образования администрации города,
Симонова Е. Н. – начальник управления здравоохранения администрации города,
Скарлыгина Е.Г. – начальник управления жилищно–коммунального хозяйства администрации города,
Фаттахов Н. Н. – начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администра-

ции города,
– представитель управления культуры администрации города.

Официальные материалыОфициальные материалыСуббота

24 марта 2018 года12



Приложение № 2
к постановлению 

администрации города Магнитогорска
от 22.03.2018 №3060–П

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ОРГАНАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА, АДМИНИСТРАЦИЯМИ РАЙОНОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДЛЯ НАВЕДЕНИЯ 
САНИТАРНОГО ПОРЯДКА

№ п/п Наименование территории объектов Сроки выполнения работ Ответственный

начало окончание

1 2 3 4 5

1 Санитарная уборка от мусора улиц и дорог с прилегающими территориями газонов и тротуаров: Начальник управления капитального строительства и благо-
устройства администрации города Печкарев А.В.

1.1 ул. Вокзальная от пр. Ленина до ул. Советской 02. 04. 2018 28. 04. 2018 Директор АО «Южуралмост» Зырянов А.В. 

1.2 Северный переход « «

1.3 пр. Ленина от Привокзальной площади до пр. Сиреневый « «

1.4 ул. Комсомольская от ул. Сурикова до пл. Свердлова « «

1.5 пр. К. Маркса от ул. Вокзальной до ул. Зеленый Лог « «

1.6 ул. Советская от ул. Вокзальной до ул. Зеленый Лог « «

1.7 ул. Ленинградская от ул. Бестужева до ул. Набережной « «

1.8 ул. Гагарина от ул. Октябрьской до ул. Лесопарковой « «

1.9 ул. Н. Шишка « «

1.10 ул. Московская « «

1.11 пр. Металлургов « «

1.12 ул. Грязнова от ул. Советской до ост. «Южный переход» « «

1.13 Южный переход до путепровода на ТЭЦ « «

1.14 ул. Завенягина от пр. Ленина до ул. Советской « «

1.15 ул. Сов. Армии от пр. Ленина до ул. Советской « «

1.16 ул. Галиуллина (вдоль Дворца пионеров по ул. Завенягина до северного проезда) « «

1.17 ул. Санаторная « «

1.18 ул. Оранжерейная « «

1.19 ул. имени газеты Правда от ул. Суворова до пр. Ленина « «

1.20 ул. Дружбы от пр. К. Маркса до ул. Суворова « «

1.21 ул. Труда « «

1.22 шоссе Космонавтов до Челябинского тракта « «

1.23 ул. Магнитная « «

1.24 Центральный переход « «

1.25 2-ой Южный переход (Казачья переправа) « «

1.26 ул. 50-лет. Магнитки « «

1.27 ул. Б. Ручьева « «

1.28 ул. Профсоюзная « «

1.29 ул. Кирова « «

1.30 ул. Маяковского « «

1.31 пр. Пушкина « «

1.32 ул. Чкалова « «

1.33 ул. Калмыкова « «

1.34 ул. Ворошилова « «

1.35 ул. Жукова « «

1.36 шоссе Западное « «

1.37 ул. Зеленый Лог « «

Дублирующие тротуары: Директор МБУ «Дорожное специализированное учреждение 
города Магнитогорска» Гаврилов Д.Ю.

1.38 пр. К. Маркса от ул. Вокзальной до ул. Зеленый Лог « «

1.39 ул. Труда « «

Дороги, проезды с прилегающими территориями газонов:

1.40 проезд к правобережному кладбищу « «

1.41  Ленинский район города 02.05.2018 31.05.2018 Глава администрации Ленинского района города Магнитогор-
ска Крылов И.П.

1.42 дороги п. Цементный, п. Молодежный, п. Ново-Савинка, п. Железнодорожников, п. им. Бардина, ст. Супряк, п. Крылова, п. 
Ново-Северный.

02.05.2018 31.05.2018 Директор МБУ «Дорожное специализированное учреждение 
города Магнитогорска» Гаврилов Д.Ю.

1.43 ул. Вокзальная (от пр. Ленина до ул. Бехтерева), ул. Уральская, ул. Первомайская, ул. Казакова, ул. Герцена. ул. Ломоносова, ул. Ка-
линина, ул. Октябрьская, ул. Набережная, ул. Чапаева, ул. Куйбышева, ул. и пл. Горького, ул. Суворова (от ул. Московской до ул. Гага-
рина), ул. Разина, ул. Бестужева, ул. Белинского, ул. Строителей, а/дорога Сев. перехода, ул. Тургенева, ул. Тимирязева, а/дорога на 
Цемзавод, ул. Менделеева, ул. Урицкого, ул. Цементная, ул. Панькова, ул. Бахметьева, ул. Тарасенко, объездная дорога п. Железно-
дорожников, объездная дорога п. Цементный, ул. Корсикова, ул. Писарева, а/д п. Железнодорожников - Цех покрытия, ул. Бардина, 
ул. Ушакова, ул. Помяловского, ул. Сурикова, ул. Автомобилистов, ул. Бурденко, пер. Спартаковский, ул. Бехтерева

02.05.2018 31.05.2018 Директор АО «Южуралмост» Зырянов А.В. 

1.44 ул. Казакова, ул. Белинского, ул. Тимирязева, ул. Урицкого, ул. Панькова, ул. Тарасенко, ул. Корсикова, ул. Писарева, ул. Бар-
дина, ул. Ушакова, ул. Помяловского, ул. Автомобилистов, пер. Спартаковский

02.05.2018 31.05.2018 Директор МБУ «Дорожное специализированное учреждение 
города Магнитогорска» Гаврилов Д.Ю.

1.45 Правобережный район города 02.05.2018 31.05.2018 Глава администрации Правобережного района города Магнито-
горска Ефремова Н.Н.

1.46 дороги п. Западный-1, Западный-2, п. Самстрой, п. Крылова 02.05.2018 31.05.2018 Директор МБУ «Дорожное специализированное учреждение 
города Магнитогорска» Гаврилов Д.Ю.

1.47 ул. Правды (от ул. Суворова до ул. Лесопарковой), ул. Дружбы (от ул. Суворова до ул. Советской) ул. Сталеваров, ул. Лесопар-
ковая, ул. Советская (от ул. Гагарина до ул. Доменщиков), ул. Суворова, ул. Енисейская (от ул. Правды до ул. Гагарина), проезд 
от боулинг-центра до пр. К. Маркса, ул. Оренбургская, Проезд вдоль снт «Мичурина-1,2,3,4,5», пер. Советский, ул. Марджани 
(от ул. Грязнова до пр. Ленина), ул. Вознесенская

02.05.2018 31.05.2018 Директор АО «Южуралмост» Зырянов А.В. 

1.48 ул. Правды (от ул. Лесопарковой до ул. Лесопарковой), ул. Индустриальная, ул. Мичурина, центральные асфальтированные 
дороги п. Старая Магнитка, ул. Ангарская, проезды 113 м-на (южный и северный), проезд от ателье «Белка» до «Связьин-
форм», проезд вдоль магазина «Орбита», второстепенные проезды по пр. К. Маркса (от ул. Правда до Грязнова и от ул. С. 
Армии до ул. Завенягина), проезд от ул. Советской Армии 6а до ул. Завенягина, проезды в сквере 133 мкр. (от пр. К. Маркса до 
пр. Ленина), тротуары по ул. Лесопарковая

02.05.2018 31.05.2018 Директор МБУ «Дорожное специализированное учреждение 
города Магнитогорска» Гаврилов Д.Ю.

1.49 Орджоникидзевский район города 02.05.2018 31.05.2018 Глава администрации Орджоникидзевского района города Маг-
нитогорска Гесс П.П.

1.50 ул. Коробова, пр. Сиреневый, ул. Галиуллина, ул. Доменщиков, ул. Б. Ручьева, ул. Завенягина (южная сторона), ул. Труда, ул. 
Тевосяна, ул. Зеленый Лог, ул. Калмыкова, ул. Зеленцова, ул. Фрунзе, ул. Кирова, ул. Большевистская, ул. Трубная, ул. Чайков-
ского, ул. Магнитная, ул. Электросети, ул. Полевая, ул. Красноармейская, ул. Шоссейная.

02.05.2018 31.05.2018 Директор АО «Южуралмост» Зырянов А.В. 

1.51 дороги поселков им. Дзержинского, им. Димитрова, Новая Стройка, Карадырский, им. Фрунзе, им. Некрасова, им. Чапаева, 
им. Горького, Ново-Магнитный, Коммунальный, Ст. Магнитка, Поля Орошения и т.д.

02.05.2018 31.05.2018 Директор МБУ «Дорожное специализированное учреждение 
города Магнитогорска» Гаврилов Д.Ю.
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1.52 местные проезды по пр. К. Маркса от ул. Завенягина до ул. Труда, проезд в пос. Станица Магнитная, ул. Калибровщиков, ул. 
Трубная, ул. Лесная, ул. Рубинштейна, ул. Димитрова, ул. Трамвайная, ул. Луначарского, Дублирующие тротуары по ул. Труда, 
пр. Карла Маркса от ул. 50-летия Магнитки до ул. Зеленый Лог

02.05.2018 31.05.2018 Директор МБУ «Дорожное специализированное учреждение 
города Магнитогорска» Гаврилов Д.Ю.

2 Санитарная уборка городских площадей и прилегающих к ним газонам

2.1 пл. Ленина 02.04.2018 28.04.2018 Директор АО «Южуралмост» Зырянов А.В. 

2.2 пл. Привокзальная « «

2.3 шт. Октябрьская « «

2.4 пл. Свердлова « «

2.5 пл. им. Носова « «

2.6 пл. Мира « « Директор МБУ «Дорожное специализированное учреждение 
города Магнитогорска» Гаврилов Д.Ю.

2.7 пл. Народных гуляний « «

2.8 пл. Торжеств и аллея к монументу «Тыл - Фронту», аллея «Славы» « «

2.9 пл. Победы « «

3 Санитарная уборка мостов и путепроводов Директор АО «Южуралмост» Зырянов А.В. 

3.1 мост Северного перехода через р. Урал 02.04.2018 28.04.2018

3.2 мост Центрального перехода через р. Урал « «

3.3 мост II-ой Южный переход через р. Урал (Казачья переправа) «

3.4 мост Южного перехода через р.Урал « «

3.5 мост через р. Башик по ул.Кирова (у ст. Товарная) « «

3.6 мост через р. Башик по ул.Коммунальная (пос. Брусковый) « «

3.7 мост через р. Башик, ул.Калибровщиков (в районе Башзолото) « «

3.8 мост через овраг в пос. Старая Магнитка, (в районе пересечения ул. Завенягина и ул. Вознесенской) « «

3.9 мост через «Сухую речку», (автодорога Магнитогорск-Южноуральск) « «

3.10 мост для пропуска термальных вод на дамбе II-го Южного перехода через р. Урал (ул. Магнитная) « «

3.11 мост для пропуска термальных вод на дамбе Центрального перехода через р. Урал (ул. Центральный переход) « «

3.12 мост через ручей по ул. Цементной « «

3.13 путепровод через ж/д пути на Гранустановку (ул. Северный переход, район ККЦ) « «

3.14 путепровод к цеху Покрытий (по автодороге на 12 -й участок) « «

3.15 путепровод по ул.Кирова (ул.Кирова в районе ДОКа) « «

3.16 путепровод по ул. Ярославского (ул. Ярославского) « «

3.17 путепровод Северной автомагистрали в районе склада ОТО под трамвайными путями (ул. Северный переход) « «

3.18 путепровод Северного перехода « «

3.19 путепровод ст.Входная-Сортировочная (ул. 9 Мая) « «

3.20 путепровод через ж/д пути ст.Гранитная (ул. 9 Мая) « «

3.21 путепровод над ж/д путями по автодороге на Цемзавод (ул. Мостовой проезд) « « 

3.22 путепровод над ж/д путями по автодороге на оз.Соленое (шоссе Дачное) « «

3.23 путепровод над ж/д путями по ул. 9 Мая (у ОТК ОАО «ММК») « « 

3.24 путепровод над ж/д путями у завода МКЗ (Магнитогорский Калибровочный завод) « « 

3.25 путепровод над ж/д путями по ул. Профсоюзной в районе «Бетонстрой» « « 

3.26 путепровод на примыкании ш.Космонавтов к автодороге Магнитогорск-Южноуральск « «

3.27 путепровод над ж/д путями ОАО «ММК» по автодороге Магнитогорск-Южноуральск (Челябинский тракт)

4 Санитарная уборка городских скверов, парков Директор МБУ «Дорожное специализированное учреждение 
города Магнитогорска» Гаврилов Д.Ю. при участии и помощи 
администраций районов городаЛенинский район города:

4.1 Сквер им. Димитрова 03.04.2018 28.04.2018

4.2 Сквер Металлургов (от пр. Ленина до ул. Горького) « «

4.3 Сквер им. С. Орджоникидзе « «

4.4 Сквер им. Чапаева « «

4.5 Сквер Театральный (у театра оперы и балета) 02.05.2018 31.05.2018

4.6 Сквер им. Ломоносова « «

4.7 Сквер «Университетский» « «

4.8 Сквер у памятника «Первая палатка» « «

4.9 Сквер Металлургов (от ул. Горького - ул. Чапаева) « «

4.10 Сквер « 50 лет ММК» « «

4.11 Сквер им. Горького « «

4.12 Сквер им.М..Лермонтова (Мира) « «

4.13 Сквер Войкова « «

Правобережный район города:

4.14 Сквер у стелы славы Магнитки 03.04.2018 28.04.2018

4.15 Парк у Вечного огня ( Победы) « «

4.16 Сквер «Студенческий» « «

4.17 Малый сквер «Магнит» 02.05.2018 31.05.2018

4.18 Большой сквер «Магнит» « «

4.19 Сквер «Консерваторский» « «

4.20 Сквер 3-х поколений « «

4.21 Сквер депутатов (97 кв.) « «

4.22 Сквер Литературный(114 мкр) « «

4.23 Сквер им.И.Х.Ромазана (133 мкр) « «

4.24 Прилегающая территория к Храму вознесения « «

4.25 Сквер «Отрадный» « «

4.26 Сквер «Зеленый дворик» « «

4.27 Сквер «Магнитостроевский» « «

4.28 Сквер «Музыкальный» (112 мкр) « «

4.29 Сквер им.космонавта Ю.А.Гагарина « «
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Орджоникидзевский район города:

4.30 Сквер Победы(у кинотеатра Мир) 03.04.2018 28.04.2018

4.31 Сквер им. Б. Ручьева

4.32 Сквер «Молодежный» (143 мкр.) « «

4.33 Сквер «Школьный» (142 мкр.) « «

4.34 Сквер Памяти первостроителям (138 мкр) « «

4.35 Сквер 50 лет Победы (ул. Ворошилова 18) « «

4.36 Сквер Детский (в районе Орджоникидзевской администрации) « «

4.37 Сквер им.В. Маяковского 02.05.2018 31.05.2018

4.38 Сквер им. П.И.Чайковского « «

4.39 Сквер «Умка» « «

4.40 Сквер Доменщиков « «

4.41 Сквер «Пионерский» « «

4.42 Сквер имени космонавта П.Р.Поповича « «

4.43 Сквер Горняков « «

5 Санитарная уборка трамвайных путей общей протяженностью 170,2 км о.п. (одиночного пути), из них: деповских путей-10,88 км о.п., замощенных путей -18,07 км 
о.п., городских путей -141,25 км о.п.. Остановок, оборудованных удерживающими ограждениями - 150 ед.

МП «Маггортранс» Афанасьев В.А

Правобережная дистанция (77,19 км о.п.):

5.1 пр. К. Маркса от ул. Труда до ул. Советской Армии, от ул. Ленинградская до ул. Вокзальная 02.04.2018 30.04.2018

5.2 ул. Советская от ул. Зеленый Лог до ул. Вокзальная « «

5.3 ул. Труда от ул. Тевосяна до ул. Коробова « «

5.4 ул. Завенягина от ул. Галиуллина до ул. Магнитная « «

5.5 ул. Грязнова от ул. Советская до площади Мира, от ост «Южный переход» до ул. Зеленцова (ТЭЦ) « «

5.6 ул. Ленинградская от пр. Ленина до площади им. Г.И. Носова « «

5.7 ул. Комсомольская, ул. Строителей от ул. Суворова до площади им. Г.И. Носова « «

5.8 ул. Вокзальная от пр. К. Маркса до ул. Советская « «

5.9 ул. Московская от пр. К. Маркса до ул. им Н.Шишка « «

5.10 ул. Центральный переход от площади им. Г.И. Носова до ост. «Броневая» (6-я проходная) « «

Левобережная дистанция (64,06 км о.п.):

5.11 ул. Магнитная от моста «Южный-2» до ул. Кирова « «

5.12 ул. Московская, ул. Северный переход от ост «Мост» до ост. «14-й участок» « «

5.13 от ост. «14-й участок» до ост. «ЛПЦ» « «

5.14 от ост. «14-й участок» через ост. «Башик» до ост. «Товарная» « «

5.15 ул. Кирова от ост. «Башик» до ул. Профсоюзная « «

5.16 ул. Зеленцова, ул. Профсоюзная от ост. «Броневая» (6-я проходная) до ул. Кирова « «

5.17 от ост. «РИС» через ул. Магнитная до ул. Профсоюзная « «

6  Санитарная уборка объектов социально - культурного назначения, здравоохранения, образования

6.1  Управление образования администрации города (школы, школы- интернаты, дошкольные учреждения, внешкольные учреж-
дения) - 209 ед. 

02.04.2018 31.05.2018 Начальник управления образования администрации города 
Сафонова Н.В. 

6.2  Управление культуры администрации города (художественные школы, музыкальные школы. картинная галерея, театры, би-
блиотеки) - 48 ед. 

« « Заместитель главы города, и.о. начальника управления культу-
ры администрации города Хохлов А.В.

6.3 Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города (подведомственные учреждения) - 26 ед. « « Начальник управления по физической культуре, спорту и ту-
ризму администрации города Берченко А.В.

6.4 Управление здравоохранения администрации города (больницы, поликлиники, санатории, дома ребёнка, роддомы) - 42 ед. « « Начальник управления здравоохранения администрации горо-
да Симонова Е.Н.

7 Санитарная уборка домов, внутриквартальных территорий жилфонда (МП, ЖК, ЖСК, ТСЖ, ТСН, ООО, АО) – 2646 домов. 02.04.2018 31.05.2018 Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Скарлыгина Е.Г., Главы администраций районов 
города Магнитогорска - Крылов И.П., Ефремова Н.Н., Гесс П.П. 

Официальные материалыОфициальные материалы Суббота

 24 марта 2018 года 15

Приложение № 3
к постановлению

 администрации города Магнитогорска
от 22.03.2018 №3060-П

ПЕРЕЧЕНЬ УЛИЦ, ДОРОГ И ТЕРРИТОРИЙ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ  ЛЕНИНСКОГО  
РАЙОНА ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

№№ п/п Наимено-
вание улиц

Наименование участков, дорог, 
территорий

За кем закреплена тер-
ритория

Ф.И.О.  руково-
дителя, ответ-
ственного

1 пр. Ленина Газон от д. №34 по пр. Ленина 
до ул. Комсомольская (западная 
сторона)

Магнитогорский почтамт, 
ФГУ Почта России

БАСИРОВА Ли-
дия Ивановна

2 пр. Ленина Газон от ул. Комсомольская до  ул. 
Уральская (восточная сторона)

Южно-уральский  филиал 
ПАО САК «Энергогарант»   
( пр. Ленина,27)

МАЛЬЦЕВ Сергей 
Витальевич

3 пр. Ленина Газон от ул. Комсомольская до  ул. 
Уральская (западная сторона) 

ФГБОУ ВПО «МГТУ» Мно-
гопрофильный колледж 
(Учебный комплекс №4) 
(пр. Ленина,26)

ЧУКИН Михаил 
Витальевич

4 пр. Ленина Газон от ул. Первомайская до ул. 
Уральская (восточная сторона) 

ИП Жердев (автостоянка, 
пр. Ленина, 16)

ЖЕРДЕВ Валерий 
Михайлович

5 ул. Ок-
тябрьская

Газоны в районе жилых домов № 
2-12 и № 1-15

МОУ «СОШ  № 58» (ул. 
Ленинградская,21-а)

САФИНА Елена 
Николаевна

6 ул. Ок-
тябрьская

Газон в районе Центрального ста-
диона (восточная сторона)

МБУ ФК «Металлург - 
Магнитогорск» (ул. Набе-
режная,11/1)

БАКАРЖИ Васи-
лий Васильевич

7 ул. Ок-
тябрьская

Газон от Центрального стадиона 
до дома № 23 (восточная сторона), 
в том числе зеленая зона на пере-
сечении ул. Октябрьская,23 и ул. 
Набережная,24

ООО «Аквапарк» (ул. На-
бережная,9)

КЮЛЬБЯКОВ 
Одиссей Андре-
евич

8 ул. Су-
ворова 
(восточная 
сторона)

Газоны  от ул. Ленинградская до 
ул. Комсомольская

ООО «Лифт» (ул. Суворо-
ва, 35)

ПЛОТНИКОВ 
Сергей Алексан-
дрович

9 ул. Суво-
рова

Газон от ул. Ленинградская до ул. 
Комсомольская (западная сто-
рона)

ФГБОУ ВПО «МГТУ» Ин-
ститут строительства 
архитектуры и искусства 
(Учебный комплекс №5) 
(пр. К. Маркса,50)

ЧУКИН Михаил 
Витальевич

10 ул. Суво-
рова

Газон и разделительная полоса 
вдоль собственной застройки

ФУ «Навигатор» (ул. Су-
ворова,9)

УГРЮМОВ Игорь 
Васильевич

11 ул. Суво-
рова

Газоны по обе стороны дороги и 
разделительная полоса от ул.  Пу-
гачева  до ул. Комсомольской

ООО «Альфа Центр» (ул. 
Герцена,6)

ФРОЛОВ Сергей 
Станиславович

12 ул. Суво-
рова

Газоны (западная сторона) и раз-
делительная полоса от ул. Пугаче-
ва до  ул. Московская 

ИП Рекст (автостоянка,  
ул. Московская, 69/1)

РЕКСТ Юрий Ва-
лентинович 

13 ул. Суво-
рова

Газон от ул. Московская до ул. Пу-
гачева  (восточная сторона)

ИП Трифонов (автостоян-
ка, ул.Герцена, 4Б)

ТРИФОНОВ Ни-
колай Иванович

14 ул. Суво-
рова

Разделительная полоса и газоны 
от ул. Гагарина до ул. Ленинград-
ская

ГБОУ ПОО (ССУЗ) «Маг-
нитогорский технологи-
ческий колледж им. В.П. 
Омельченко» Отделение 
общеобразовательных 
дисциплин (пр. К. Марк-
са, 52)

ПУНДИКОВА 
Ольга Алексе-
евна

15 ул. Совет-
ская

Газон вдоль собственной за-
стройки

Отель «Звездный дом» 
(проезд Кедровый,2)

ПАНФИЛОВА 
Снежана Иго-
ревна

16 ул. Совет-
ская

Газон в районе домов № 2-6 ЗАО «Автосервис - ПМ» 
(ул. Советская,4)

КОШКАРЕВ Сер-
гей Валерьевич

17 ул. Совет-
ская

Прилегающая территория ИП Булыгин (павильон, ул. 
Советская, 8) 

БУЛЫГИН Ан-
дрей Михай-
лович

18 ул. Совет-
ская

Газон в районе домов № 8-14 ООО ОП «Щит» (ул. Совет-
ская ,10/1)

КОЗЛОВ Михаил 
Викторович 

19 ул. Совет-
ская

Прилегающая территория «Автостеклосервис» (тор-
говый павильон, ул. Со-
ветская, 20а)

 ПАВЛОВ Аль-
берт Дмитриевич 

20 ул. Совет-
ская

Прилегающая территория «Салюты» (ул. Советская, 
16/1)

КУЧЕРОВ Сергей 
Викторович

21 ул. Совет-
ская

Газон вдоль дома №82 по ул. Вок-
зальная до Областной противоту-
беркулезной больницы

Магазин « Центр Иваново 
текстиль»

ЗАМАЛЕТДИНОВ 
Равиль Мирза-
евич

22 ул. Совет-
ская

Круговая клумба на пересечении 
ул. Советская и ул. Вокзальная

ООО «Презент АС» (оп-
тово-розничная база, ул. 
Вокзальная, 21) 

МАГОМЕДОВ 
Магомед Абду-
лаевич
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23 ул. Совет-

ская
Газоны в границах собственной 
застройки

ГБУЗ «Областная тубер-
кулезная больница №3»( 
ул. Бурденко,2,  ул. Н. 
Шишка, 18)

ШАЛАГИН Ана-
толий Владими-
рович

24 ул. Совет-
ская

Территория в районе дома № 20 ООО «Магазин № 66 Чай-
ка»( ул. Советская,20)

ТКАЧЕНКО Гали-
на Викторовна

25 ул. Совет-
ская

Собственная и прилегающая тер-
ритория

ТСЖ «Наш дом-1» (ул. Со-
ветская,26)

ТАРАСЕНКО На-
талья Владими-
ровна

26 ул. Совет-
ская

Разделительная полоса от ул. Ком-
сомольская  до ул. Ушакова

МП трест «Водоканал» 
(ул.Советская,30)

ЕФИМОВ Влади-
мир Иванович

27 ул. Совет-
ская

Разделительная полоса от  ул. 
Ушакова до  ул. Ленинградская

Магазин «Пятерочка» (ул. 
Советская,38)

МИНИГАЛЕЕВА 
Наиля Маратовна

28 ул. Совет-
ская

Собственная и прилегающая тер-
ритория

ООО «Урал-Авто» (ул.Со-
веткая,32/1)

ТРЕФИЛОВ Вя-
чеслав Алексан-
дрович

29 ул. Совет-
ская

Собственная и прилегающая тер-
ритория

ООО «Магнолия» (аптеки 
«Классика», ул. Совет-
ская,40)

КАСМЕР Дми-
трий Яковлевич

30 ул. Совет-
ская

Газоны от ул. Крылова до ул. 
Ленинградской            (западная 
сторона) 

Магнитогорский желез-
нодорожный таможенный 
пост (ул. Советская, 42)

БАЛАНДИН Сер-
гей Петрович

31 ул. Совет-
ская

Газон от дома № 23-а  до ул. Уша-
кова

МП трест «БПХ 
г.Магнитогорска» (ул. Ста-
леваров, 5)

ГРУЗДЕВ  Ми-
хаил Алексан-
дрович

32 ул. Совет-
ская

Прилегающая территория по ул. 
Советская и ул. Комарова

Садовый центр «Зеленый 
остров» (ул. Советская, 
79)

ЗАПУСКАЛОВ 
Андрей Никола-
евич

33 ул. Совет-
ская

Газон по ул. Советская, ул. Уша-
кова, ул. Багратиона в границах 
застройки 

ООО «Стимул» дилерский 
центр Пежо (ул. Совет-
ская,39)

ШАФИКОВ Алек-
сей Маратович

34 ул. Совет-
ская

Газоны и тротуары в границах 
собственной застройки, в том 
числе  по ул. Советская,55 и ул. 
Калинина,72

ОАО трест «Магнито-
строй» (ул. Гагарина, 50)

МЕЛЬНИКОВ 
Дмитрий Влади-
мирович

35 ул. Совет-
ская

Газон в районе кафедры МГТУ ФГБОУ ВПО «МГТУ» (Учеб-
ный комплекс №1)

ЧУКИН Михаил 
Витальевич

36 ул. Совет-
ская

Собственная и прилегающая тер-
ритория

АЗС  по ул. Вокзальная, 
2а,  ООО «Продхимпром»

НИЖЕГОРОДОВ 
Дмитрий Алек-
сандрович

37 ул. Совет-
ская

Газон в районе базы ОМОН                                                              ОМОН, Управление Рос. 
Гвардии по Челябинской 
области  (ул. Совет-
ская,52)

КОВЕЛИН Сергей 
Эдуардович

38 ул. Совет-
ская

Собственная и прилегающая тер-
ритория

Земельный участок вы-
дан под строительство 
нежилого помещения (ул. 
Советская, в районе оста-
новки «Магнитострой»)

ШИШАНОВ Игорь 
Валерьевич 

39 ул. Средне-
уральская

Собственная и прилегающая тер-
ритория

ОАО «Прокатмонтаж» (Ул.
Кирова, 104-б, объекты 
по  ул.Среднеуральская, 
10, 11, 15)

ГЕНЕРАЛОВ Вла-
димир Иванович

40 Ул. Га-
гарина 
(северная 
сторона)

Собственная и прилегающая тер-
ритория

ИП Алексеева  (ул. 1-я Се-
веро-западная, д.16 )

АЛЕКСЕЕВА 
Елена Алексан-
дровна

41 Ул. Га-
гарина 
(северная 
сторона)

Собственная и прилегающая тер-
ритория

ООО «Шурави» АЗС (ул. 
Гагарина, 54А)

ГОРДИКОВ Вла-
димир Владими-
рович

42 Ул. Га-
гарина 
(северная 
сторона)

Собственная и прилегающая тер-
ритория

ООО ТПК «Смол» (ул.Мо-
сковская, 8)

НЕЧКИН  Виктор 
Сергеевич

43 Ул. Га-
гарина 
(северная 
сторона)

Собственная и прилегающая тер-
ритория

Автокомплекс «Фаворит 
Авто» (ул. Северо-Запад-
ная,4/2)

Носков Влади-
мир Владими-
рович

44 Ул. Га-
гарина 
(северная 
сторона)

Газон от пр. Ленина до  пр. К. 
Маркса 

МАОУ «СОШ № 56 с углу-
бленным изучением мате-
матики» (ул.Гагарина,12 )

КАДУШКИНА 
Елена Михай-
ловна

45 Ул. Га-
гарина 
(северная 
сторона)

Газон от пр. К. Маркса до  ул. Су-
ворова

ГУ «Управление пенсион-
ного фонда РФ в  г. Маг-
нитогорске» (ул. Помялов-
ского, 7-а)

ШТЕЙН Любовь    
Ивановна

46 Ул. Га-
гарина 
(северная 
сторона)

Газон от ул. Суворова до ул. Ор-
бели

ООО «Гранат и Карат» го-
стиничный комплекс (ул. 
Гагарина, д.32, 455026,  
granat.mgn@mail.ru)

СВИРИДОВА Та-
тьяна Сергеевна

47 Ул. Га-
гарина 
(северная 
сторона)

Газон от ул. Орбели до ул. Мичу-
рина

МУЗ «Родильный дом №  
2» г.Магнитогорска (ул. 
Гагарина, 36)

РЯДЧИКОВА 
Татьяна Анато-
льевна

48 Ул. Га-
гарина 
(северная 
сторона)

Газон от ул. Мичурина до ул. Со-
ветская

ИП Остапенко (автостоян-
ка, ул. Гагарина,48)

ОСТАПЕНКО  Еле-
на Михайловна

49 Ул. Га-
гарина 
(северная 
сторона)

Газон от ул. Индустриальная до  
ул. Бестужева

Здание по ул. Индустри-
альная, 57

ГАБАСОВ Ша-
миль Эмильевич

50 ул. Строи-
телей

Газоны по обе стороны дороги от  
ул. Московская до   ул. Первомай-
ская, газон от ул. Первомайская до 
ул. Менделеева (западная сторона)

МУ СШОР «Динамо»  г. 
Магнитогорска (ул. Строи-
телей,16)

СЫЧЕВ Андрей 
Васильевич

51 ул. Строи-
телей

Газон от ул. Первомайская до  ул. 
Менделеева (восточная сторона)  

Баня «Купала»( ул. Строи-
телей,15)

БУТАШОВ Виктор 
Тимофеевич

52 ул. Строи-
телей

Газоны по обе стороны дороги от 
ул. Менделеева до  пл. Свердлова

ГБОУ ПОО (ССУЗ) «Маг-
нитогорский технологи-
ческий колледж им. В.П. 
Омельченко» Отделение 
общеобразовательных 
дисциплин 

ПУНДИКОВА 
Ольга Алексе-
евна

53 ул. Строи-
телей            

Газоны по обе стороны дороги от 
пл. Свердлова до пл. Носова, а 
также вдоль домов № 43-59 по ул. 
Строителей

МОУ  «С(к)ОШ  № 24» (ул. 
Строителей,56)

СТЕПАНОВ Олег 
Геннадьевич

54 ул. Куйбы-
шева

Газоны по обе стороны дороги от 
пр. Металлургов до ул. Ломоно-
сова

ООО «Антарес» (ул. Куй-
бышева, 11)

СУХОВЕРХОВ Ва-
лентин Юрьевич

55 ул. Куйбы-
шева

Газоны по обе стороны дороги  от 
ул. Ломоносова до ул. Комсомоль-
ская

ООО «Стоматологический 
центр «Агат»( ул. Куйбы-
шева,3)

МИГАС Андрей 
Валентинович

56 ул. Куйбы-
шева

Газоны по обе стороны дороги от 
пр. Металлургов до ул. Ленин-
градская

ФГБОУ ВПО «МГТУ» Мно-
гопрофильный колледж 
(Учебный комплекс №4, 
пр. Ленина, 26)

ЧУКИН Михаил 
Витальевич

57 ул. Чапаева Газоны по обе стороны дороги от 
пл. Свердлова до     ул. Октябрь-
ская

ГБОУ ПОО (ССУЗ) «Маг-
нитогорский технологи-
ческий колледж им. В.П. 
Омельченко» Отделение 
общеобразовательных 
дисциплин 

ПУНДИКОВА 
Ольга Алексе-
евна

58 ул. Чапаева Газоны по обе стороны дороги от  
ул. Октябрьская       до сквера име-
ни Серго Орджоникидзе

Отделение МОУ «МГМЛ» 
при «МГТУ» (ул. Ленин-
градская, 3)

ГОРОДНАЯ Люд-
мила Владими-
ровна

59 Пр. Метал-
лургов

Газоны от пл. Ленина до пл. Г.И. 
Носова (нечетная сторона)

ГБОУ ПОО (ССУЗ) «Маг-
нитогорский технологи-
ческий колледж им. В.П. 
Омельченко» Отделение 
общеобразовательных 
дисциплин

ПУНДИКОВА 
Ольга Алексе-
евна

60 ул. Ленин-
градская

Газоны по обе стороны дороги и 
разделительная полоса от пл. Ок-
тябрьская до сквера имени Серго 
Орджоникидзе

Отделение МОУ «МГМЛ» 
при «МГТУ»( ул. Ленин-
градская,3)

ГОРОДНАЯ Люд-
мила Владими-
ровна

61 ул. Ленин-
градская

Газон от пл. Октябрьская до здания 
МОУ СОШ № 58 (южная сторона)

МП «ЕРКЦ» (ул. Ленин-
градская, 17)

ЛЕДНЕВ Алек-
сандр Евгеньевич

62 ул. Ленин-
градская

Газон от пл. Октябрьская до пр. Ле-
нина (северная сторона)

МОУ «Гимназия № 53  им. 
Г.М.  Дорогобида»( ул. Ле-
нинградская, 10-а)

УРАЗМАНОВА 
Флюра Наи-
льевна

63 ул. Ленин-
градская

Газон от  пр. Ленина до пр. 
К.Маркса (северная сторона)

МОУ «СОШ  № 55» (ул. Ле-
нинградская, 24)

КОНЬКИН Сергей 
Юрьевич

64 ул. Ленин-
градская

Газоны по обе стороны дороги от  
пр. К.Маркса до ул. Советской

ГБОУ ПОО (ССУЗ) «Маг-
нитогорский техноло-
гический колледж им. 
В.П.Омельченко» Отделе-
ние общеобразовательных 
дисциплин

ПУНДИКОВА 
Ольга Алексе-
евна

65 ул. Ленин-
градская

Газоны по обе стороны дороги от  
ул. Советская до  ул. Бестужева

ФГБОУ ВПО «МГТУ» (Учеб-
ный комплекс №1, пр. 
Ленина,38) 

ЧУКИН Михаил 
Витальевич

66 ул. Ленин-
градская

Газоны вдоль своей застройки, в 
том числе газоны по ул. Володар-
ского,  ул. Крылова 

Филиал ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии 
в Челябинской области в 
г. Магнитогорске и Ага-
повском, Кизильском, 
Нагайбакском, Верхнеу-
ральском районам» (ул. 
Ленинградская,32)

ЗАЛАМКОВ Дми-
трий Алексан-
дрович

67 ул. Кали-
нина

Газоны по обе стороны дороги от 
пр. Ленина  до   ул. Горького

АНО ДПО «Корпоративный 
центр подготовки кадров 
«Персонал» (ул. Калини-
на,18)

ЗЕРКИН Алек-
сандр Тимофе-
евич

68 ул. Кали-
нина

Газоны по обе стороны дороги от 
ул. Горького до  ул. Чапаева

МОУ «СОШ № 51 им. Ф.Д. 
Воронова» (ул. Калини-
на,6)

ЛОТФРАХМА-
НОВА Гульнара 
Мансуровна

69 ул. Перво-
майская

Газоны по обе стороны дороги от  
ул. Строителей до  пр. Ленина

Отдел назначения, пере-
расчета и  выплаты пенсий 
УПФР Ленинского района 
г.Магнитогорска (пр. Ле-
нина,17/2)

СЕМЕНЧЕНКО На-
талья Владими-
ровна

70 ул. Перво-
майская

Газоны от пр. Ленина до пр. К. 
Маркса (южная сторона)

МКУ «Городской архив» 
(ул. Первомайская,7)

ПАВЛОВА Ольга 
Михайловна

71 ул. Перво-
майская

Газоны по обе стороны дороги от  
пр. К.Маркса до  ул. Герцена и га-
зон от пр. К. Маркса до пр. Ленина 
(северная сторона)

ФГБОУ ВПО «МГТУ» Мно-
гопрофильный колледж 
(Учебный комплекс №4, 
пр. Ленина,26)

ЧУКИН Михаил 
Витальевич

72 ул. Каза-
кова

Газоны по обе стороны дороги от 
пр. К.Маркса до ул. Герцена

Фонд по поддержке и 
развитию культурных и 
деловых связей граждан 
Таджикистана в г. Магни-
тогорске «Помощь» (ул. 
Казакова,6)

СУЛТОНОВ  Бах-
тиер Гуломхусей-
нович

73 ул. Ураль-
ская

Газон по обе стороны дороги от  
ул. Бехтерева  до ул. Н.Шишка

ИП Обухов (автостоянка, 
ул. Уральская,10/2)

ОБУХОВ Григо-
рий Викторович

74 ул. Ураль-
ская

Собственная и прилегающая тер-
ритория

ООО «ПромСитиСтрой»( 
ул.Уральская, 11)

ГОНЧАРОВ Алек-
сандр Никола-
евич

75 ул. Ураль-
ская

Собственная и прилегающая тер-
ритория  по ул. Уральской и ул. 
Сибирской  

ОГБУ «Магнитогорская 
городская ветеринарная 
станция по борьбе с бо-
лезнями животных» (ул.
Уральская,162)

ЦИНКОВСКИЙ 
Сергей Владими-
рович

76 ул. Комсо-
мольская

Газон от пл. Свердлова до пл. Горь-
кого (северная сторона)

МОУ «СОШ  № 9»( ул. Ком-
сомольская,6)

БЕЗРУКОВА На-
талья Генна-
дьевна

77 ул. Комсо-
мольская

Газон от пл. Свердлова до пл. Горь-
кого (южная  сторона)

АО «Горэлектросеть» (ул. 
Комсомольская, 11/1)

БЕЗБОРОДОВ Ан-
дрей Петрович

78 ул. Комсо-
мольская

Газоны по обе стороны дороги от 
ул. Горького до ул. Советская

ФГБОУ ВПО «МГТУ» Мно-
гопрофильный колледж 
(Учебный комплекс №4, 
пр. Ленина, 26)

ЧУКИН Михаил 
Витальевич

79 ул. Менде-
леева

Газоны по обе стороны дороги от 
пл. Горького до  ул. Н.Шишки

МОУ «СОШ  № 34» (ул. 
Менделеева, 8)

ЕРМАКОВ  Олег 
Александрович

80 ул. Ломо-
носова

Газоны по обе стороны дороги от 
пр. Ленина до АО «Горэлектросеть»

МОУ «СОШ № 48» (ул. Ло-
моносова, 21)

БЕРКОВА Лариса 
Валерьевна
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81 ул. Ломо-

носова
Газон от пр. Ленина до пр. К. Марк-
са (северная сторона) 

УФПС Челябинской об-
ласти – филиал ФГУП 
«Почта России» Магни-
тогорский почтамт (пр. 
Ленина, 32)

БАСИРОВА Ли-
дия Ивановна 

82 ул. Горь-
кого

Газоны по обе стороны дороги от  
ул. Комсомольская   до пр. Метал-
лургов

МУ «Комплексный центр 
социального обслужива-
ния населения» Ленинско-
го района (пр.Металлур-
гов, 3/1)

МАКАРОВА На-
талья Владими-
ровна

83 ул. Горь-
кого

Газоны по обе стороны дороги от  
ул. Калинина  до ул.Ленинградская

МОУ «СОШ № 58» (ул. 
Ленинградская,21а)

САФИНА Елена 
Николаевна

84 ул. Уриц-
кого

Газоны по обе стороны дороги от  
ул. Уральская до  ул. Ленинград-
ская

ФГБОУ ВПО «МГТУ» Ин-
ститут строительства 
архитектуры и искусства 
(Учебный комплекс №5, 
пр. К. Маркса,50)

ЧУКИН Михаил 
Витальевич

85 ул. Уриц-
кого

Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах застройки 

ПГСК «Наука» (ул. Урицко-
го (за стадионом МГТУ)

АРАХОВИЧ Геор-
гий Александро-
вич

86 ул. Уриц-
кого

Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах застройки

ГСК «Южный Урал» (ул. 
Урицкого)

КУДРЯВЦЕВ Ни-
колай Владими-
рович

87 ул. Уриц-
кого

Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах застройки

Отделение по г. Магнито-
горску Управления Феде-
рального казначейства по 
Челябинской области (ул. 
Урицкого, 17)

СЕЛЕЗНЕВА Ок-
сана Николаевна

88 ул. Герцена Газоны по обе стороны дороги ФГБОУ ВПО «МГТУ» Мно-
гопрофильный колледж 
(Учебный комплекс №4, 
пр. Ленина, 26)

ЧУКИН Михаил 
Витальевич

89 ул. Набе-
режная

Собственная и прилегающая тер-
ритория

Частное учреждение ОАО 
«ММК» «ДКМ им. С. Ор-
джоникидзе» ( ул. Набе-
режная, 1)

МАРЧЕНКОВ Ва-
дим Анатольевич

90 ул. Набе-
режная

Газон от ул. Ленинградской до ул. 
Октябрьская

МОУ «МГМЛ при МГТУ им 
Г.И. Носова» (ул. Набереж-
ная,24/1)

ГОРОДНАЯ Люд-
мила Владими-
ровна

91 ул. Набе-
режная

Газон   в районе домов  № 8-12 ИП Литовская Т.П. (ул. На-
бережная,14)

ЛИТОВСКАЯ Та-
тьяна Петровна

92 ул. Набе-
режная

Газоны по обе стороны дороги   от 
д.  № 8 по  ул. Набережная до д. № 
59 по ул. Строителей

ООО «Шельф» (автостоян-
ка, ул. Набережная,49)

БОБРОВ Максим 
Леонидович 

93 ул. Н. 
Шишки

Собственная и прилегающая тер-
ритория

Главное управление юсти-
ции Челябинской области 
(ул. Н.Шишка, 10)

БЫКОВ  Валерий 
Петрович

94 ул. Н. 
Шишки

Газоны по обе стороны дороги и 
разделительная полоса от ул. Мо-
сковская  до ул. Вокзальная

ООО ТПК «Смол», (авторы-
нок, ул. Московская, 8)

НЕЧКИН Виктор 
Сергеевич

95 ул. Рыле-
ева

Газоны по обе стороны дороги ООО «ЭлектроСтатус»( ул. 
Московская,11/1)

ШЛАФМАН Ев-
гений Алексан-
дрович

96 ул. Турге-
нева

 Газон со стороны дороги МБУ «Дорожное специ-
ализированное учрежде-
ние г.Магнитогорска» (Ул.
Парковая, 1)

ГАВРИЛОВ Дми-
трий Юрьевич

97 ул. Турге-
нева

Газон со стороны дороги автостоянка по ул. 
Н.Шишка, в районе  МУ ДО 
СДЮСШОР «Динамо»   г. 
Магнитогорска

ШУРАНДИНА Ва-
лерия Сергеевна

98 ул. Турге-
нева

Отведенная и прилегающая тер-
ритория

ООО «Тургеневский»(ул. 
Парковая, 21)

ПОБЕРЕЙ На-
талья Алексан-
дровна

99 ул. Бехте-
рева

Газон  от ул. Тургенева до ул. Вок-
зальная (восточная сторона)

ПГСК «Северная-3» (ул. 
Бехтерева,1)

КОВАЛЬ  Леонид 
Васильевич

100 ул. Бехте-
рева

Газон  от ул. Тургенева до ул. Вок-
зальная (восточная сторона)

автохозяйство ОХ и СО 
(филиал ФКУ «СХ и СО 
ГУ МВД России по Че-
лябинской области в 
г.Магнитогорске, ул. Бех-
терева,4)

ШАРИПОВ Рус-
лан Ямильевич

101 ул. Бехте-
рева

Газон  от ул. Тургенева до ул. Вок-
зальная (восточная сторона)

ООО «Полония-сервис»( 
ул. Бехтерева, 4, 4/1,офис 
пр. Ленина,62)

ДАВЫДОВ Лео-
нид Витальевич

102 ул. Бехте-
рева

Газон  от ул. Тургенева до ул. Вок-
зальная (восточная сторона)

МУ СШОР № 8 г. Магни-
тогорска, Спорткомплекс 
«Калибровщик» (ул. Бех-
терева, 8/1) 

ФИГЛОВСКИЙ  
Александр Ва-
лентинович

103 ул. Бехте-
рева

Газон  от ул. Тургенева до ул. Вок-
зальная (восточная сторона)

Товарищество коллектив-
ных погребов Ветеранов 
войны и труда (ул. Бехте-
рева,2)

ЧУКИН  Влади-
мир Анатольевич

104 ул. Бехте-
рева

Газон  от ул. Тургенева до ул. Вок-
зальная (восточная сторона)

ПК Автогаражная кол-
лективная стоянка № 
6 «Северная-1» (ул. 
Уральская,1а)

СТАРЫХ  Сергей 
Васильевич

105 ул. Бехте-
рева

Газон  от ул. Тургенева до ул. Вок-
зальная (восточная сторона)

ПГК «Вега» (ул. Бехтере-
ва, 10/1)

УГОЛЬЦЕВ Алек-
сей Юрьевич

106 ул. Бехте-
рева

Газон  от ул. Тургенева до ул. Вок-
зальная (восточная сторона)

 ИП Лакуста (ул. Северный 
переход,26)

ЛАКУСТА  Евге-
ний Витальевич

107 ул. Бехте-
рева

Газон от ул. Московская до ул. Вок-
зальная (западная сторона)

МОУ «СОШ №34» 
г.Магнитогорска отделе-
ние    (ул. Вокзальная,144)

ЕРМАКОВ  Олег 
Александрович

108 пос. Же-
лезнодо-
рожников. 
Дороги и 
прилегаю-
щие газоны

Ул. Бахметьева от ул. Локомотив-
ная до поста ГИБДД

Магнитогорская дис-
танция пути-структурное 
подразделение  Юж-
но-Уральской дирекции 
инфраструктуры-струк-
турного подразделения 
центральной дирекции ин-
фраструктуры  – филиала 
ОАО «РЖД» (ПЧ-16)( ул. 
Проселочная,20)

БОГАТЫРЕВ Сер-
гей Аркадьевич

109 пос. Же-
лезнодо-
рожников. 
Дороги и 
прилегаю-
щие газоны

ул. Локомотивная от путепровода 
до ул. Бахметьева

Магнитогорская дис-
танция сигнализации, 
централизации и бло-
кировки (ШЧ-13) (ул. 
Проселочная,16-а)

РУКИН  Сергей 
Александрович

110 пос. Же-
лезнодо-
рожников. 
Дороги и 
прилегаю-
щие газоны

ул. Салтыкова-Щедрина Вагонное ремонтное депо 
Магнитогорск – обосо-
бленное структурное под-
разделение Самарского 
филиала ОАО «Вагонная 
ремонтная компания-1» 
дирекция по ремонту 
грузовых вагонов  струк-
турного подразделения 
центральной дирекции по 
ремонту грузовых вагонов 
филиала ОАО «РЖД» (ул. 
Проселочная,1)

УСТИНОВ Иван 
Павлович

111 пос. Же-
лезнодо-
рожников. 
Дороги и 
прилегаю-
щие газоны

Ул. Бахметьева от д. № 1 до д. № 29  Магнитогорская дистан-
ция электроснабжения (ЭЧ 
Магнитогорск), (ул.Про-
селочная,2)

ШУГУБАЕВ 
Абильсеит Ал-
таевич

112 пос. Же-
лезнодо-
рожников. 
Дороги и 
прилегаю-
щие газоны

Зеленая зона по ул. Бахметьева 
от въезда на АЗС до поста ГИБДД 
(южная сторона)

ЧРУ (Магнитогорский 
регион) ООО «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт»( ул. 
Проселочная, 26/3)

КОТЛОВ Сергей 
Романович

113 пос. Же-
лезнодо-
рожников. 
Дороги и 
прилегаю-
щие газоны

Газон со стороны дороги ООО «ТПК Смол», склады 
(ул. Бахметьева, 20а)

НЕЧКИН Виктор 
Сергеевич

114 пос. Же-
лезнодо-
рожников. 
Дороги и 
прилегаю-
щие газоны

Газон со стороны дороги Рынок стройматериалов 
(ул. Бахметьева, 20)

ЗАКИРОВ Ша-
миль Минахма-
тович

115 пос. Же-
лезнодо-
рожников. 
Дороги и 
прилегаю-
щие газоны

Газон со стороны дороги ООО «Бикар» (шоссе Дач-
ное, 16)

ЗЫБЕНСКИЙ Де-
нис Евгеньевич

116 пос. Же-
лезнодо-
рожников. 
Дороги и 
прилегаю-
щие газоны

Газон со стороны дороги ООО «ЧАДЭ» автостоянка 
(ул.Бахметьева, в районе 
поста ГИБДД)

СЕЛЕДЦОВ Ле-
онид Владими-
рович

117 пос. Же-
лезнодо-
рожников. 
Дороги и 
прилегаю-
щие газоны

Газон со стороны дороги ООО «Урал-Нефть» АЗС и 
АГЗС ( ул. Проселочная, 
26/1)

НОВИКОВ  Алек-
сандр Василье-
вич

118 пос. Же-
лезнодо-
рожников. 
Дороги и 
прилегаю-
щие газоны

ул. Локомотивная Комплекс автосервиса (ул. 
Локомотивная,6а)

ЕРМАЧКОВ Ви-
талий Владими-
рович

119 пос. Же-
лезнодо-
рожников. 
Дороги и 
прилегаю-
щие газоны

Ул. Тарасенко от ш. Верхнеураль-
ское до домов частного сектора

Производственный уча-
сток по эксплуатации ло-
комотивов на ст. Магнито-
горск эксплуатационного 
локомотивного депо Кар-
талы-структурное подраз-
деление Южно-Уральской 
дирекции тяги – филиала 
ОАО «РЖД» (ул.Заготови-
тельная,7)

ГУБА Михаил 
Сергеевич

120 пос. Же-
лезнодо-
рожников. 
Дороги и 
прилегаю-
щие газоны

Ул. Панькова Дирекция по ремонту и 
эксплуатации путевых 
машин станции Магнито-
горск – филиал ЮУЖД 
ОАО «РЖД» (УПМ ДРЭПМ) 
(ул. Проселочная,1а)

ТЕРЁХИН Игорь 
Владимирович

121 пос. Же-
лезнодо-
рожников. 
Дороги и 
прилегаю-
щие газоны

Зеленая зона за ДК «Железнодо-
рожников»

Железнодорожная  стан-
ция Магнитогорск-Гру-
зовой – структурное  
подразделение дирекции  
управлением движением 
– структурного подраз-
деления  Центральной 
дирекции управления дви-
жением – филиала ОАО 
«РЖД» (ул. Калибровщи-
ков,3/1)

МАНЬКО Максим 
Игоревич

122 пос. Же-
лезнодо-
рожников. 
Дороги и 
прилегаю-
щие газоны

Сквер перед ДК «Железнодорож-
ников» и зеленая зона возле ДК

МОУ «СОШ  № 41»( ул. 
Бахметьева,11)

ЕВТУШЕНКО Оль-
га Викторовна

123 пос. Же-
лезнодо-
рожников. 
Дороги и 
прилегаю-
щие газоны

Собственная и прилегающая тер-
ритории

ООО «Динг» магазин «Ма-
гистраль»( ул. Локомотив-
ная,10)

ДАВЛЕТШИНА 
Наиля Фаруховна

124 пос. Же-
лезнодо-
рожников. 
Дороги и 
прилегаю-
щие газоны

 Пр. Листопрокатный Эксплуатационное вагон-
ное депо Карталы  Магни-
тогорский участок (ВЧДЭ) 
(ул. Калибровщиков,3/5)

МЕДЯЕВ  Уразга-
лей Алматович
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125 пос. Же-

лезнодо-
рожников. 
Дороги и 
прилегаю-
щие газоны

Собственная и прилегающая тер-
ритория

МБУ ФК «Металлург - 
Магнитогорск»( ул. Набе-
режная,11/1)

БАКАРЖА Васи-
лий Васильевич

126 пос. Же-
лезнодо-
рожников. 
Дороги и 
прилегаю-
щие газоны

Собственная и прилегающая тер-
ритория

Спортивный зал бокса 12 
участок ( ул. Панькова, 
30/1)

ТЕРЕНИН Влади-
мир Георгиевич

127 Ул. Загото-
вительная

Собственная и прилегающая тер-
ритория

ОАО «Магнитогорский 
хлебокомбинат»( ул. Вок-
зальная,15)

ЖУРАВСКИЙ 
Максим Пав-
лович

128 Ул. Загото-
вительная

Зеленая зона вдоль своей застрой-
ки до дороги

ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС» 
АЗС ( ул. Заготовительная)

САРАФАННИКОВ 
Евгений Семе-
нович

129 Ул. Загото-
вительная

Зеленая зона вдоль своей застрой-
ки до дороги

ООО «Фасад Полимер 
Пласт» (ул. Заготовитель-
ная, 12/1)

ФЕДОРУК  Вла-
димир Юрьевич

130 Ул. Загото-
вительная

Зеленая зона вдоль своей застрой-
ки до дороги

ООО «МФС-ИНВЕСТ» КОРОБОЗА Сер-
гей Васильевич

131 Ул. Загото-
вительная

Зеленая зона вдоль своей застрой-
ки до дороги

ООО «ЕвразМеталлСи-
бирь»

МИСЯПОВ Сергей 
Сергеевич

132 Ул. Загото-
вительная

Зеленая зона вдоль своей застрой-
ки до дороги

ООО «Смэш» АЗС (ул. 
Заготовительная,11а)

ГОРШКОВА На-
талья Вениами-
новна

133 Ул. Загото-
вительная

Зеленая зона вдоль своей застрой-
ки до дороги

ООО «Сидермес», обосо-
бленное подразделение, 
завод «Сидермес» г. Маг-
нитогорск (ул. Заготови-
тельная,21)

ПРОХОРОВ Сер-
гей Викторович

134 Ул. Загото-
вительная

Зеленая зона вдоль своей застрой-
ки до дороги

ООО «Фортуна -74» (ул. 
Проселочная,30)

ПОНКРАТОВ 
Дмитрий 

135 Ул. Загото-
вительная

Зеленая зона вдоль своей застрой-
ки до дороги

ООО «УТС ТехноНИКОЛЬ» 
(ул. Проселочная,30)

ШЕНЦОВ Максим 
Владимирович

136 Ул. Загото-
вительная

Зеленая зона вдоль своей застрой-
ки до дороги

ИП Клочкова (ул. Просе-
лочная,30)

КЛОЧКОВА Ольга 
Николаевна

137 Ул. Загото-
вительная

Зеленая зона вдоль своей застрой-
ки до дороги

ООО «Декор-М» (произ-
водственная база, ул. Про-
селочная,34)

МАТКОВСКАЯ 
Надежда Викто-
ровна

138 Ул. Загото-
вительная

Зеленая зона вдоль своей застрой-
ки до дороги

ЧРУ (Магнитогорский 
регион) ООО «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт», (ул. 
Проселочная, 26/3)

КОТЛОВ Сергей 
Романович

139 Шоссе 
Верхнеу-
ральское

Зеленая зона вдоль своей за-
стройки

АЗС, ООО «Шельф» (ул. 
Набережная)

БОБРОВ Максим 
Леонидович 

140 Шоссе 
Верхнеу-
ральское

Собственная и прилегающая тер-
ритория, территория от СНТ по 
шоссе Верхнеуральское 

СНТ «Локомотив» (ул.Та-
расенко, 29)

БУДЕЕВ Андрей 
Валерьевич

141 Шоссе 
Верхнеу-
ральское

Зеленая зона вдоль своей за-
стройки

ООО Продовольственная 
группа «Русский хлеб»( 
шоссе Верхнеураль-
ское,26)

РАШНИКОВА 
Татьяна Григо-
рьевна

142 ул. Вок-
зальная

Газон от въезда на АЗС до ул. Дон-
ской (южная сторона)

ООО «МагХолод» (ул. Вок-
зальная,2/1)

НАЗАРОВ Дми-
трий Николаевич

143 ул. Вок-
зальная

Газон от въезда на АЗС до ул. Дон-
ской (южная сторона)

ООО «Арктика» АЛЕКСАНДРОВ 
Владимир Ива-
нович 

144 ул. Вок-
зальная

Газон от въезда на АЗС до ул. Дон-
ской (южная сторона)

Склад оптовой торговли 
(ул. Вокзальная, 2/3)

БЕГЛЕЦОВ Игорь 
Владимирович

145 ул. Вок-
зальная

Газон от путепровода до ул. Вок-
зальная,3

ООО «Дело и  К» (ул. Вок-
зальная,3)

ЛЕДНЕВА  Лидия 
Николаевна 

146 ул. Вок-
зальная

Газон  вдоль собственной за-
стройки 

ИП Восканян (складские 
базы) (ул.Вокзальная)

ВОСКАНЯН  Ар-
мине Нэрсэсовна

147 ул. Вок-
зальная

Газон  вдоль собственной за-
стройки 

ИП Кильгиватова (склад-
ские базы) (ул.Вокзаль-
ная)

КИЛЬГИВАТОВА 
Наталья Михай-
ловна

148 ул. Вок-
зальная

Газон  вдоль собственной застрой-
ки до проезжей части (северная 
сторона) и местный проезд

ООО «БиС» складские ба-
зы (ул. Вокзальная,3)

ШМАТОВ Сергей 
Викторович 

149 ул. Вок-
зальная

Газоны по обе стороны дороги от 
ул. Донская до ул. Бакинская 

ИП Гриднев (оптовая база, 
ул. Вокзальная,5)

ГРИДНЕВ Олег 
Николаевич 

150 ул. Вок-
зальная

Газоны по обе стороны дороги от 
ул. Донская до ул. Бакинская

ООО «Компания Урал-
Кам»( ул.Вокзальная, 7)

ШЕЙКИНА Ирина 
Александровна

151 ул. Вок-
зальная

Собственная и прилегающая тер-
ритория

АЗС, ОАО «ГазпромНефть-
Урал» г.Челябинск (ул. 
Вокзальная,9)

СКЛАДАНОВ 
Константин Ген-
надьевич

152 ул. Вок-
зальная

Собственная и прилегающая тер-
ритория

ООО «Магнитогорский 
птицеводческий ком-
плекс» участок №3 (ул. 
Вокзальная,9/1)

ТИХОНОВ Егор 
Олегович

153 ул. Вок-
зальная

Газоны по обе стороны дороги от 
ул. Бакинская до д. № 58 по ул. 
Вокзальная

ОАО «Магнитогорский 
хлебокомбинат» (ул. Вок-
зальная,15)

ЖУРАВСКИЙ 
Максим Пав-
лович 

154 ул. Вок-
зальная

Газон от д. № 58 по ул. Вокзальная 
до ул. Советская (южная сторона)

ООО «Прометиз» (ул. Вок-
зальная, 66, 64А)

НИКИФОРОВ 
Сергей Бори-
сович

155 ул. Вок-
зальная

Газон от д. 15 ул. Вокзальная до 
ул. Бурденко,  пустующий участок 
(северная сторона)

ООО «Регион» (ул.Вок-
зальная, 17)

ГЛАЗАТОВ Алек-
сандр Алексан-
дрович

156 ул. Вок-
зальная

Газон от д. 15 ул. Вокзальная до 
ул. Бурденко,  пустующий участок 
(северная сторона)

Магазин (ул. Вокзаль-
ная,19)

СТЕПАНОВ Васи-
лий Михайлович

157 ул. Вок-
зальная

Газон от ул. Советская до здания 
«Гормолкомбината» (южная сто-
рона) 

Пенсионный фонд РФ  (ул. 
Вокзальная,88)

ШТЕЙН Любовь 
Ивановна

158 ул. Вок-
зальная

Газон на круговой клумбе па пере-
сечении с ул. Советская

Оптово-розничная база 
ООО «Презент АС» (ул. 
Вокзальная, 21)

МАГОМЕДОВ 
Магомед Абду-
лаевич    

159 ул. Вок-
зальная

Газон от ул. Советская до д. № 
25 по ул. Вокзальная (северная 
сторона)

ООО «Лента» торговый 
комплекс -74 (ул. Вокзаль-
ная, д. 23)

АБАКУМОВА 
Ирина Владими-
ровна

160 ул. Вок-
зальная

Газон от ул. Советская до д. № 
25 по ул. Вокзальная (северная 
сторона)

МП «Магнитогорский го-
родской транспорт»( ул. 
Советская,162/2)

АФАНАСЬЕВ 
Виктор Алексан-
дрович

161 ул. Вок-
зальная

Газон от ул. Разина до ул. Чекалина 
(южная сторона)

АО группа компании Рос. 
молоко филиал «Магнито-
горский молочный комби-
нат» (ул. Вокзальная,25  )

СТОЛЯРОВ Игорь 
Петрович

162 ул. Вок-
зальная

Газон от д. № 25 по ул. Вокзальная 
до территории базы СМП-216 (се-
верная сторона)

«Магнитогорский молоч-
ный комбинат» филиал 
ОАО «ЧГМК» (ул. Вокзаль-
ная,25)

СТОЛЯРОВ Игорь 
Петрович

163 ул. Вок-
зальная

Собственная и прилегающая тер-
ритория

ООО «Меркурий» СМП-216 
(ул. Вокзальная,29)

ЖМОВСКИЙ Ян 
Дмитриевич

164 ул. Вок-
зальная

Газон от территории базы СМП-216 
до Привокзальной площади (се-
верная сторона)

ИП Капитонов (автостоян-
ка, ул. Вокзальная, в райо-
не СПМ-216)

КАПИТОНОВ Сер-
гей Иванович

165 ул. Вок-
зальная

Газон от территории базы СМП-216 
до Привокзальной площади (се-
верная сторона)

ПГК «Привокзальный»( ул. 
Вокзальная, 31)

ЩЕРБИНИН 
Александр Юрье-
вич

166 ул. Вок-
зальная

Газон от территории базы СМП-216 
до Привокзальной площади (се-
верная сторона)

Страховой участок УД-
СПОП (отдел доставки, ул. 
Вокзальная,33/2)

ПАНТЕЛЕЕНКО 
Ирина Вале-
рьевна

167 ул. Вок-
зальная

Собственная и прилегающая тер-
ритория

Железнодорожная стан-
ция Магнитогорск-пас-
сажирский (ул. Вокзаль-
ная,41)

БЕДАНОВА Свет-
лана Владими-
ровна

168 ул. Вок-
зальная

Газон от ул. Чекалина до пр. К. 
Маркса (южная сторона)

Торговый центр «Локомо-
тив» (ул. Вокзальная,33)

ШЕСТЕРИНА 
Валентина Ива-
новна

169 ул. Вок-
зальная

Собственная и прилегающая тер-
ритория

Железнодорожный вокзал 
ст. Магнитогорск-пасса-
жирский (ул. Вокзаль-
ная,39)

МАКСИМОВ Ро-
ман Алексан-
дрович

170 ул. Вок-
зальная

Собственная и прилегающая тер-
ритория

ООО» Служба организации 
движения» (ул. Вокзаль-
ная, 39а)

ПРОКУДИН Сер-
гей Алексан-
дрович

171 ул. Вок-
зальная

Собственная и прилегающая тер-
ритория

ИП Каконин (автостоянка, 
Ул. Вокзальная, 130)

КАКОНИН Ми-
хаил Владими-
рович

172 ул. Вок-
зальная

Собственная и прилегающая тер-
ритория

Рынок по реализации 
строительных материалов 
(ул. Вокзальная, 55)

АЛЕКСАНДРОВ  
Дмитрий Евге-
ньевич

173 ул. Вок-
зальная

Газон вдоль домов № 130-132 ИП Каконин (автостоянка,  
Ул. Вокзальная, 130)

КАКОНИН Ми-
хаил Владими-
рович

174 ул. Вок-
зальная

Газон от ул. Н. Шишки до ул. Бехте-
рева (южная сторона)

МОУ «СОШ №34» 
г.Магнитогорска отделе-
ние (ул. Вокзальная,144)

ЕРМАКОВ  Олег 
Александрович

175 ул. Вок-
зальная

В районе пересечения ул. Вокзаль-
ная,144  ул. Бехтерева

ООО «Кварц»(в районе ул. 
Вокзальная,144)

КОЛЕСНИКОВА  
Светлана Нико-
лаевна

176 ул. Вок-
зальная

Разделительная полоса и круговая 
клумба в районе ул. Вокзальная, 
до ул. Н. Шишка

ООО «Люкс-Авто» (ул. 
Вокзальная, 53/1)

ПОНЯВИН Сергей 
Евгеньевич

177 ул. Корси-
кова

Газоны по обе стороны улицы Пенсионный фонд (ул. 
Вокзальная,88)

ШТЕЙН Любовь 
Ивановна

178 ул. Разина Газоны от ул. Московская до ул. 
Вокзальная (западная сторона)

МУ ДО «ДЮСШ № 11» 
г. Магнитогорска (ул. 
Писарева,18-а)

НИКУЛИНА Еле-
на Валерьевна

179 ул. Разина Разделительная полоса от ул. Мо-
сковская до ул. Разина

ИП Гильмутдинова (авто-
стоянка, ул. Разина)

ГИЛЬМУТДИ-
НОВА Екатерина 
Анатольевна

180 ул. Разина Собственная и прилегающая тер-
ритория

ОАО «Магнитогорский 
хлебокомбинат»( ул. Вок-
зальная, 15)

ЖУРАВСКИЙ 
Максим Пав-
лович

181 ул. Разина Собственная и прилегающая тер-
ритория

«Магнитогорский молоч-
ный комбинат» филиал 
ОАО «ЧГМК»( ул. Вокзаль-
ная,25)

СТОЛЯРОВ Игорь 
Петрович

182 ул. Белин-
ского

Газоны по обе стороны дороги от  
ул. Бестужева до ул. Ушакова

МОУ «СОШ № 37» отделе-
ние (ул. Белинского, 82)

ВАРАНИЦА Окса-
на Викторовна

183 Ул. Уша-
кова

Газон от ул. Советская до ул. Тими-
рязева (северная сторона)

МП трест «Водоканал» 
(ул. Советская,30)

ЕФИМОВ Влади-
мир Иванович

184 Ул. Уша-
кова

Собственная и прилегающая тер-
ритория

ГБУЗ «Областной кожно-
венерологический  дис-
пансер № 4»( ул. Тимиря-
зева,31)

ТВЕРСКОЙ Ро-
стислав Мар-
кович 

185 Шоссе Дач-
ное

Собственная и прилегающая тер-
ритория  

Кафе ООО «Танго» (ш. 
Дачное, 35)

КАЗАРЯН Араик 
Гургенович

186 Шоссе Дач-
ное

Собственная и прилегающая тер-
ритория  

Автоцентр  ООО «Авто 
К»(ш. Дачное)

КИСЕЛЕВ Евге-
ний Валенти-
нович

187 Шоссе Дач-
ное

Собственная и прилегающая тер-
ритория, территория вдоль шоссе 
Дачное

СНТ «Строитель-1» (Стро-
ителей, 27)

ДОБКИН Виктор 
Дмитриевич

188 Шоссе Дач-
ное

Собственная и прилегающая тер-
ритория  

ООО «Бикар» АГЗС (шоссе 
Дачное, 16)

ЗЫБЕНСКИЙ Де-
нис Евгеньевич

189 Шоссе Дач-
ное

Собственная и прилегающая тер-
ритория  

ЗАО «Олимп» АГЗС (ул. 
Уральская,24)

ЧЕРНЕЦКИЙ  
Виктор Владими-
рович 

190 Шоссе Дач-
ное

Собственная и прилегающая тер-
ритория  

АЗС №5, ПТОил, первый 
топливный оператор, ав-
тозаправка (аренда у ООО 
«Автолюкс», ш.Дачное, 36)

УРАЗМАНОВ На-
иль Рафаилович

191 Шоссе Дач-
ное

Собственная и прилегающая тер-
ритория  

ООО «Подъемник» (пункт 
ТО) (ул. Электросети,31) 

ЗЮЗЕВ Борис 
Анатольевич

192 Шоссе Дач-
ное

Собственная и прилегающая тер-
ритория  

ООО «Гизорс» (автосер-
вис-пересечение с ул. Ма-
линовой,  ш. Дачное, 12а)

ТАРАСЕНКО  
Александр Сер-
геевич
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193 Шоссе Дач-

ное
Собственная и прилегающая тер-
ритория, территория от СНТ до 
шоссе Дачное

ДНТ «Забота»( ш. Дачное) ГРУНЕНКОВ 
Александр Ана-
тольевич

194 Шоссе Дач-
ное

Собственная и прилегающая тер-
ритория  

 ООО «БарДок» гостиница 
(8 в районе пруда «Пре-
сная плотина» за СНТ 
«Строитель-1-2-5»)

ЛАБО Констан-
тин Михайлович

195 Шоссе Дач-
ное

Собственная и прилегающая тер-
ритория, территория в районе АЗС 
«Шурави»

СНТ «Металлург -2» 
(пр.К.Маркса, 141)

РЕНЕВ Юрий Ва-
сильевич

196 Шоссе Дач-
ное

Собственная и прилегающая тер-
ритория  

Оздоровительный ком-
плекс  «Русские бани на 
Малиновой» (ул. Малино-
вая,16,    )

РОМАШКИНА 
Светлана Влади-
мировна

197 Шоссе Дач-
ное

Собственная и прилегающая тер-
ритория  

ИП Мирзаянов (шоссе 
Дачное в районе строения 
16а)

МИРЗАЯНОВ Ри-
нат Тагирович

198 Шоссе Дач-
ное

Собственная и прилегающая тер-
ритория  

ИП Сухов (ш.Дачное, зем. 
уч.)

СУХОВ Сергей 
Викторович

199 Шоссе Дач-
ное

Собственная и прилегающая тер-
ритория, территория от СНТ до 
шоссе Дачное

СНТ»Метизник»( ул. Мо-
сковская , 37)

ГОНЧАРОВ Павел 
Викторович

200 Шоссе Бе-
лорецкое

Собственная и прилегающая тер-
ритория, газоны по обе  стороны  
дороги вдоль своей застройки

магазин «Попутный» 
(шоссе Белорецкое,3)

МАНКИЕВ Руслан 
Юсупович 

201 Шоссе Бе-
лорецкое

Собственная и прилегающ204ая 
территория, газоны по обе сторо-
ны  дороги

ООО «Гранит» рынок 
строительных материалов 
(шоссе Белорецкое , вы-
делен зем.уч.)

БИРЮКОВА На-
талья Алексан-
дровна

202 Шоссе Бе-
лорецкое

Собственная и прилегающая тер-
ритория, газоны по обе  стороны  
дороги

Электродный цех № 1  ОАО 
«ММК-Метиз» (шоссе Бе-
лорецкое, 5)

КНЯЗЕВ Юрий 
Федорович

203 Шоссе Бе-
лорецкое

Собственная и прилегающая тер-
ритория, газоны по обе  стороны  
дороги

ООО ПО «Агрегатмаш» 
(шоссе Белорецкое,7)

ГРИЩЕНКО Вита-
лий Юрьевич

204 Шоссе Бе-
лорецкое

Собственная и прилегающая тер-
ритория, газоны по обе  стороны  
дороги

ООО «Дельта-плюс» (про-
изводственная база, шос-
се Белорецкое,9)

БЕЗБАБНЫХ  
Сергей Иванович 

205 Шоссе Бе-
лорецкое

Собственная и прилегающая тер-
ритория

ООО «Эксапрофит»( шос-
се Белорецкое,9)

ЛОСЕВ Михаил 
Александрович

206 Шоссе Бе-
лорецкое

Собственная и прилегающая тер-
ритория

ООО «Ультра-М» (цех по 
производству строитель-
ных смесей, шоссе Бело-
рецкое) 

РЯБОВ Алек-
сандр Алексан-
дрович

207 Шоссе Бе-
лорецкое

Собственная и прилегающая тер-
ритория, газоны по  обе  стороны  
дороги

Автомойка грузового 
транспорта (шоссе Бело-
рецкое офис ул. Гагарина, 
35-307)

БИРЮКОВА На-
талья Алексан-
дровна

208 Шоссе Бе-
лорецкое

Собственная и прилегающая тер-
ритория, территория от СНТ до 
шоссе Белорецкое

СНТ «Цементник» ( ш. Бе-
лорецкое)

КАЗАКОВ Влади-
мир Викторович

209 Шоссе Бе-
лорецкое

Собственная и прилегающая тер-
ритория, газоны по  обе  стороны  
дороги

ОАО «Магнитогорский 
цементно-огнеупорный 
завод» (шоссе Белорец-
кое,11)

КОЧУБЕЕВ Юрий 
Николаевич

210 Шоссе Бе-
лорецкое

Собственная и прилегающая тер-
ритория, газоны по  обе  стороны  
дороги

Складское хозяйство ОАО 
трест «Магнитострой»( ш. 
Белорецкое, 15)

СЕЛИВАНОВА 
Любовь Генна-
дьевна

211 Шоссе Бе-
лорецкое

Собственная (отведенная) и при-
легающая  территория

Крытый оптово-рознич-
ный рынок (ш. Белорец-
кое)

МАНКИЕВ Руслан 
Юсупович 

212 Шоссе Бе-
лорецкое

Собственная (отведенная) и при-
легающая  территория

Автокомплекс для грузо-
вого автотранспорта (ул. 
Песчанная, 30/1)

ШПАРФОВ Вла-
димир Викто-
рович 

213 Шоссе Бе-
лорецкое

Собственная (отведенная) и при-
легающая  территория

ООО «Транс-Гик» (ш. Бело-
рецкое)

ГРИЩЕНКО Юрий 
Владимирович 

214 Шоссе Бе-
лорецкое

Собственная (отведенная) и при-
легающая  территория

ООО «Газоэнергетическая 
компания» (ш. Белорец-
кое)

КУЗНЕЦОВ  Вя-
чеслав Никола-
евич

215 Шоссе Бе-
лорецкое

Собственная и прилегающая тер-
ритория

База по переработке дре-
весины (Шоссе Белорец-
кое, 30)

ЯШКИН Сергей 
Валерьевич

216 ул. Цемент-
ная

Собственная (отведенная) и при-
легающая территория

Кафе (ул. Цементная,21-а) МАТАШОВ  Сер-
гей Васильевич

217 ул. Цемент-
ная

Газоны по обе стороны дороги в 
границах поселка 

Филиал МОУ «СОШ № 13 
им. Юрия Гагарина» (ул. 
Войкова,60)

СУХОВА Людми-
ла Федоровна 

218 ул. Цемент-
ная

Зелена зона вдоль дороги от путе-
провода до ул. Бардина (восточная 
сторона)

ООО «Созвездие» (ав-
тосалон «Джили», 
ул.Весенняя,86)

ИСМЕЕВ Ринат 
Исрафилович

219 ул. Цемент-
ная

Зеленая зона вдоль дороги от ул. 
Бардина до  ул. Клинкерная

СНТ «Калибровщик-2» ( 
ул. Вокзальная, 33/2)

ШАМСУВАРОВ 
Роман Вагизович

220 ул. Цемент-
ная

Зеленая зона вдоль территории 
СПК, территория от СПК до проез-
да Мостовой

СПК»Машиностроитель» 
(ул.Правды, 31)

БЛИНКОВ  Миха-
ил Германович

221 Проезд Мо-
стовой

Зеленая зона вдоль территории 
СПК, территория от СПК до проез-
да Мостовой

ГСК «Темп» (пр. Мосто-
вой, 8а)

АХАТОВ Наиль 
Мукатисович

222 Проезд Мо-
стовой

Зеленая зона вдоль проезда от ул. 
Московская до путепровода (вос-
точная сторона)

АО Техноцентр «Велд» (ул. 
Северный переход, 16)

ЕРЕМИН Кон-
стантин Ива-
нович

223 Проезд Мо-
стовой

Зеленая зона вдоль проезда от ул. 
Московская до путепровода (вос-
точная сторона)

ООО «Уралстройресурс» 
магазин строительных 
материалов (проезд Мо-
стовой, 2а офис ул. Гага-
рина,35-307)

БИРЮКОВ Кон-
стантин Влади-
мирович

224 Проезд Мо-
стовой

Зеленая зона вдоль проезда от  ул. 
Московская до путепровода (вос-
точная сторона)

Рынок стройматериалов 
(юр.адрес: ул.Уральская, 
д.36,кв.8)

СВИРИДОВ Сер-
гей Владими-
рович

225 Проезд Мо-
стовой

Зеленая зона вдоль проезда от ул. 
Московской до путепровода (за-
падная сторона)

Магазин (пр. Мостовой, 1) МАРКОВ Павел 
Геннадьевич

226 Проезд Мо-
стовой

Зеленая зона вдоль проезда от ул. 
Московской до путепровода (за-
падная сторона)

ПГК «Вега» (ул. Вокзаль-
ная)

УГОЛЬЦЕВ Алек-
сей Юрьевич

227 Проезд Мо-
стовой

Собственная и прилегающая тер-
ритория, территория от проезда 
Мостовой до ОПК

ОПК «Коммунальник» 
(территория кооператива)

САВЕЛЬЕВ Ста-
нислав Васи-
льевич

228 ул. Кали-
бровщиков

Собственная и прилегающая тер-
ритория

Контейнерный терминал 
Магнитогорск-Грузовой 
филиала ПАО «ТрансКон-
тейнер» на ЮУЖД (ул. 
Калибровщиков, 11)

АВРАМЕНКО 
Ирина Никола-
евна

229 ул. Кали-
бровщиков

Собственная и прилегающая тер-
ритория

Железнодорожная  стан-
ция Магнитогорск-Гру-
зовой – структурное  
подразделение дирекции  
управлением движением 
– структурного подраз-
деления  Центральной 
дирекции управления дви-
жением – филиала ОАО 
«РЖД» (ул. Калибровщи-
ков,3/1)

МАНЬКО Максим 
Игоревич

230 ул. Мен-
жинского

Собственная и прилегающая тер-
ритория

МУ «КСАГ» (Комплексный 
центр социальной адапта-
ции граждан, ул. Менжин-
ского,1/1)

БАХАРЕВ Алек-
сандр Павлович

231 ул. Мен-
жинского

Собственная и прилегающая тер-
ритория

ООО «Сфера-1» (произ-
водственная база, ул. 9 
Мая,7/1)

ЛЕБЕДКИН Де-
нис Геннадьевич

232 проезд от. 
ул. 9 мая 
до круго-
вого ул. 
Локомо-
тивная

Газон вдоль автодороги от 14-го 
участка до ул. Моховой (западная 
сторона)

ЗАО «Уральская вагонно-
ремонтная компания» (ул. 
Мохова,16)

БОДНАР Виктор 
Евгеньевич 

233 проезд от. 
ул. 9 мая 
до круго-
вого ул. 
Локомо-
тивная

Газон вдоль автодороги от круго-
вого движения въезда в пос. Же-
лезнодорожников до распредели-
тельной станции теплоснабжения 
ОАО «ММК» (восточная сторона)

Садовый центр «Город 
сад» (ул. Локомотивная, 
2А)

ЧУМАКОВ Борис 
Дмитриевич

234 проезд от. 
ул. 9 мая 
до круго-
вого ул. 
Локомо-
тивная

Газоны вдоль автодороги от 14-го 
участка до распределительной 
станции теплоснабжения ОАО 
«ММК» (восточная сторона)

ИП Клищ (павильон авто-
запчастей на 14 уч., ул. 9 
мая, 11А)

КЛИЩ  Юлия 
Георгиевна

235 ул. 9 Мая 
– ул. Се-
верный 
переход

Ул. 9 мая собственная и прилегаю-
щая территория

ОАО «ММК –Метиз» (ул.
Метизников, 5)

ШИРЯЕВ Олег 
Петрович

236 ул. 9 Мая 
– ул. Се-
верный 
переход

ул. 9 мая вдоль собственной и при-
легающей территории до проезжей 
части

ООО «Эктус Пурос» АГЗС 
(ул.9 мая,13, в районе до-
роги на 12 участок)

ИВАКИН Владис-
лав Геннадьевич

237 ул. 9 Мая 
– ул. Се-
верный 
переход

Ул. 9 мая вдоль собственной и при-
легающей территории 

ИП Бирюкова склады ме-
таллоконструкций (ул.9 
мая, 10а)

БИРЮКОВА На-
талья Алексан-
дровна

238 ул. 9 Мая 
– ул. Се-
верный 
переход

Собственная и прилегающая 
территория от АГЗС до границы 
с Гранитным карьером (газон до 
дороги)

ИП Полторецкий (склады, 
ул. 9 Мая)

ПОЛТОРЕЦКИЙ 
Валерий Нико-
лаевич 

239 ул. 9 Мая 
– ул. Се-
верный 
переход

в районе ул. 9 Мая,15 ООО «АэроГрад» 
(склад вентиляцион-
ного оборудования, ул. 
Гагарниа,35,каб.410)

ОЗМИТЕЛЬ  Сер-
гей Иванович

240 ул. 9 Мая 
– ул. Се-
верный 
переход

Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах застройки до 
проезжей части

Завод ЖБИ ООО «Строи-
тельный комплекс» (ул. 9 
Мая,27)

МАКАРОВ Сергей 
Васильевич

241 ул. 9 Мая 
– ул. Се-
верный 
переход

Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах застройки до 
проезжей части

ООО «Шлаксервис» (ул. 
Кирова,93 -для писем, ул. 
9 мая, 26 - адрес)

ВЕЛИКИЙ Ан-
дрей Борисович

242 ул. 9 Мая 
– ул. Се-
верный 
переход

Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах застройки до 
проезжей части

ЧРУ (Магнитогорский 
регион) ООО «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт» (ул. 
Проселочная, 26/3)

КОТЛОВ Сергей 
Романович

243 ул. 9 Мая 
– ул. Се-
верный 
переход

Газон по ул. 9 Мая от Северного 
моста до ККЦ (северная сторона)

ОП «МОСТ» ОА «Южу-
ралмост « (ул. Северный 
переход,2/2)

СВЯТЕЛИК Иван 
Алексеевич

244 ул. 9 Мая 
– ул. Се-
верный 
переход

Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах застройки до 
проезжей части

ООО «Специальные техно-
логии» (ул. 9 мая, д.3)

КУРАНОВ Юрий 
Владимирович

245 ул. 9 Мая 
– ул. Се-
верный 
переход

Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части

ГСК «Строитель-2»  ст.28 
(ул. Московская (гора Пу-
гачева))

МАРТЫНОВ 
Борис Алексан-
дрович

246 ул. 9 Мая 
– ул. Се-
верный 
переход

Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах застройки до 
проезжей части

ПГК «Калибровщик-1»  ст. 
19 (ул. Московская,1)

ПАВЛЕНКО Ста-
нислав Макси-
мович

247 ул. 9 Мая 
– ул. Се-
верный 
переход

Собственная и прилегающая тер-
ритория до проезжей части

ПК «Коллективное  ово-
щехранилище» (ул. 9 
Мая, 6)

САЯХОВ Амир 
Агузарович

248 ул. 9 Мая 
– ул. Се-
верный 
переход

Собственная и прилегающая тер-
ритория до проезжей части

ПГК «Северная-2» (ул. Се-
верный преход,9/1)

УРМАШИН  Вале-
рий Дамирович

249 ул. 9 Мая 
– ул. Се-
верный 
переход

Собственная и прилегающая тер-
ритория до проезжей части

ПК автогаражная кол-
лективная стоянка № 
6  «Северная-1» (ул. 
Уральская,1а)

СТАРЫХ  Сергей 
Васильевич
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250 ул. 9 Мая 

– ул. Се-
верный 
переход

Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части

ИП Щуровский (ул. Север-
ный переход,14/1)

ЩУРОВСКИЙ Бо-
рис Сергеевич

251 ул. 9 Мая 
– ул. Се-
верный 
переход

Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части

АО Техноцентр «Велд» (ул. 
Уральская, 24)

ЕРЕМИН Кон-
стантин Ива-
нович

252 ул. 9 Мая 
– ул. Се-
верный 
переход

Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части

ООО «Система-Авто» (ав-
томойка Авеню, ул. Север-
ный переход, 20)

ТИХОНОВ Сергей 
Владимирович

253 ул. 9 Мая 
– ул. Се-
верный 
переход

Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части

ООО «Пур-Маг» (АЗС, ул. 
Северный переход,18)

САРАФАННИКОВ 
Евгений Семе-
нович 

254 ул. 9 Мая 
– ул. Се-
верный 
переход

Собственная и прилегающая тер-
ритория до проезжей части

ИП Осипов (автосервис 
«Авангард- Авто», ул. Се-
верный переход,22)

ОСИПОВ Влади-
мир Федорович

255 ул. 9 Мая 
– ул. Се-
верный 
переход

Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части

ИП Павлов (автосервис «У 
Альберта», ул. Северный 
переход,24)

ПАВЛОВ Альберт 
Дмитриевич

256 ул. 9 Мая 
– ул. Се-
верный 
переход

Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части

Автомастерская «+12 
Вольт» (ул. Северный 
переход,  24А)

 -

257 ул. 9 Мая 
– ул. Се-
верный 
переход

Собственная и прилегающая тер-
ритория 

ООО НПО «МагФибро-
Строй» (ул.9 Мая, 5)

ГРИНЮК Алек-
сандр Василье-
вич 

258 ул. Мо-
сковская

Собственная и прилегающая тер-
ритория (пустырь) до проезжей 
части  

ООО «Стимул» ( ЗУ в рай-
оне ул. Московская, дома 
2-6)

МОРОЗОВ Семен 
Андреевич 

259 ул. Мо-
сковская

Собственная и прилегающая тер-
ритория по периметру 

ООО ТПК «Смол» ( ул. Мо-
сковская, 8)

НЕЧКИН Виктор 
Сергеевич  

260 ул. Мо-
сковская

Газоны от дома № 10 до пр. Ленина 
(северная сторона) и от дома № 25 
до пр. Ленина (южная сторона)

МОУ «СОШ № 13 им. Юрия 
Гагарина» (ул. Москов-
ская,14)

СУХОВА Людми-
ла Федоровна 

261 ул. Мо-
сковская

Газон  по обе стороны дороги от 
пр. Ленина до пр. К. Маркса и га-
зон от пр. К. Маркса до ул. Чекали-
на (северная сторона)

МОУ «СОШ № 3» (ул. Мо-
сковская,26/2)

ОРЕШКО Виктор 
Семенович 

262 ул. Мо-
сковская

Собственная и прилегающая тер-
ритория

ООО «Гранат и Карат» го-
стиничный комплекс (ул. 
Московская,30)

СВИРИДОВА Та-
тьяна Сергеевна

263 ул. Мо-
сковская

Собственная и прилегающая тер-
ритория

ООО «Автопункт» салон 
мототехники «Ямаха»( ул. 
Московская,50)

КОСТЫРЕВ  Ар-
тем Владими-
рович 

264 ул. Мо-
сковская

Собственная и прилегающая тер-
ритория. Газон  от ул. Чекалина до 
ул. Бурденко (южная сторона)

ОАО «Магнитогорский 
хлебокомбинат» хлебоза-
вод № 2 (ул. Московская, 
28/1)

ЖУРАВСКИЙ 
Максим Пав-
лович

265 ул. Мо-
сковская

Собственная и прилегающая тер-
ритория 

ООО «Лебедь» (ул. Мо-
сковская,5)

ХАРЧЕНКО Олег 
Алексеевич

266 ул. Мо-
сковская

Собственная и прилегающая тер-
ритория. Газон вдоль от д.  № 7  до 
д. № 17

ПО «МЭС» филиала ОАО 
«МРСК Урала» -«Челябэ-
нерго»( ул. Московская,7)

ОБУХОВ Алексей 
Валерьевич

267 ул. Мо-
сковская

Собственная и прилегающая тер-
ритория

МОУ ДО «Ленинский дом 
детского творчества» (ул. 
Московская,15)

СЕНЧИЛО Анна 
Викторовна

268 ул. Мо-
сковская

Собственная и прилегающая тер-
ритория

МБУК «Дом дружбы наро-
дов» (ул. Московская,17)

БРАГИНА Татьяна 
Ивановна

269 ул. Мо-
сковская

Собственная и прилегающая тер-
ритория

Центр охраны труда  «Труд 
– эксперт Максимум» (ул.
Московская,19)

ОДНОХОРОВ  
Александр Ива-
нович 

270 ул. Мо-
сковская

Собственная и прилегающая тер-
ритория

МБУ ДО «Детская школа 
искусств №2» (ул. Мо-
сковская,21)

БАЗЛОВА Елена 
Рашитовна

271 ул. Мо-
сковская

Собственная и прилегающая тер-
ритория

ФУ «Региональный центр 
комплексных исследова-
ний проблем конверсии» 
(ул. Московская,44)

ЗИНИН Павел 
Анатольевич 

272 ул. Мо-
сковская

Собственная и прилегающая тер-
ритория

Военный комиссариат г. 
Магнитогорск Челябин-
ской области (ул. Друж-
бы, 24)

ЖИТНИКОВ Ан-
дрей Владими-
рович

273 ул. Мо-
сковская

Газон от пр. Ленина до ул. Герцена 
(южная сторона) и разделитель-
ная полоса от пр. К. Маркса до ул. 
Суворова

МОУ «СОШ № 49» (ул. Мо-
сковская,45)

ТРОСИНЕНКО  
Евгений Вале-
рьевич

274 ул. Мо-
сковская

Газон от ул. Герцена до ул. Писаре-
ва (южная сторона)

ООО УЖЭК «Ключ» (ул. 
Герцена,2/1)

КУРБАТОВ Вла-
дислав Серге-
евич

275 ул. Писа-
рева

Газоны по обе стороны дороги ГБОУ ПОО (ССУЗ) «Маг-
нитогорский техноло-
гический колледж им. 
В.П.Омельченко» техниче-
ское отделение (ул. Писа-
рева,2)

ПУНДИКОВА 
Ольга Алексе-
евна

276 ул. Писа-
рева

Собственная и прилегающая тер-
ритория

ООО «ЖРЭУ № 1» (про-
изводственная база, ул. 
Пугачева, 6)

ЩЕПЕТКИН 
Константин Ива-
нович

277 ул. Писа-
рева

Собственная и прилегающая тер-
ритория

ООО «ЖРЭУ № 3» (про-
изводственная база, 
ул.Пугачева, 10)

ТЫЧИНИН Павел 
Александрович 

278 ул. Писа-
рева

Собственная и прилегающая тер-
ритория

МУ ДО «ДЮСШ № 11»г. 
Магнитогорска (ул. 
Писарева,18-а,)

ЛАВРИК Денис 
Викторович

279 ул. Пуга-
чева

Газоны по обе стороны дороги ГБОУ ПОО (ССУЗ) «Маг-
нитогорский техноло-
гический колледж им. 
В.П.Омельченко» техниче-
ское отделение (ул. Писа-
рева,2)

ПУНДИКОВА 
Ольга Алексе-
евна

280 Ул. Авто-
мобили-
стов

Газон вдоль своей застройки Филиал АО «Газпром 
газораспределение Челя-
бинск» в г.Магнитогорске 
(Ул. Автомобилистов,9)

ТУРОНЧИК Евге-
ний Михайлович

281 Ул. Авто-
мобили-
стов

Газон вдоль своей застройки ООО «РОСТИНТЕР» (у. 
Автомобилистов,8-д,е)

ГОРКУША Вита-
лий Константи-
нович

282 Ул. Авто-
мобили-
стов

Газон вдоль своей застройки АГК «Автолюбитель» сто-
янка 27» ( ул. Автомобили-
стов, 13)

БАЛАБИНА  Элла 
Геннадьевна

283 Ул. Авто-
мобили-
стов

Газон вдоль своей застройки ГСПК «Металлург-2» (пос.
Бардина, ул.Бардина)

МОРДИН Виктор 
Васильевич

284 Ул. Авто-
мобили-
стов

Газон вдоль своей застройки ГЭК «Металлург2-Веер» 
(юр.адрес ул. Автомоби-
листов,5)

ЛАЩИК Дмитрий 
Анатольевич

285 Ул. Авто-
мобили-
стов

Газон вдоль своей застройки «Магнитогорский молоч-
ный комбинат» филиал 
ОАО «ЧГМК» (ул. Вокзаль-
ная,25)

СТОЛЯРОВ Игорь 
Петрович

286 Ул. Авто-
мобили-
стов

Газон вдоль своей застройки МП «Магнитогорский го-
родской транспорт-Авто-
транспортные перевозки» 
(ул. Советска,162/2)

НЕФЕДОВ Сергей 
Николаевич

287 Ул. Авто-
мобили-
стов

Газон вдоль своей застройки ООО «Регион»( 
ул.Вокзальная, 17)

ГЛАЗАТОВ Алек-
сандр Алексан-
дрович

288 Ул. Авто-
мобили-
стов

Газон вдоль своей застройки Складская база (ул. 
Автомобилистов,12-а,)

Соловьев Игорь 
Николаевич

289 пр. К. 
Маркса

Газон от ул. Московская до ул. 
Первомайской (восточная сторона)

МП «ЕРКЦ» (ул. Ленин-
градская,17)

ЛЕДНЕВ Алек-
сандр Евгеньевич

290 Скверы Сквер «Университетский» ФГБОУ ВПО «МГТУ» (Учеб-
ный комплекс №1, пр. 
Ленина,38)

ЧУКИН Михаил 
Витальевич

291 Скверы Сквер на Привокзальной площади 
вдоль домов № 122-128 ул. Вок-
зальная

ГБОУ ПОО (ССУЗ) «Маг-
нитогорский техноло-
гический колледж им. 
В.П.Омельченко» техниче-
ское отделение(ул. Писа-
рева,2)

ПУНДИКОВА 
Ольга Алексе-
евна

292 Скверы Сквер имени Серго Орджоникидзе отделение МОУ «МГМЛ 
при МГТУ им. Г.И. Носова» 
(ул. Ленинградская,3)

ГОРОДНАЯ Люд-
мила Владими-
ровна 

293 Скверы Сквер имени Максима Горького и 
прилегающие к скверу газоны

Религиозная организация 
«Магнитогорская епар-
хия Русская православ-
ная церкови(Московский 
патриархат) Религиозная 
организация прихода хра-
ма Умягчение злых сердец 
города Магнитогорска 
Магнитогорской епархии 
Русской православной 
церкви (ул.Коммунаров, 
30/1)

ДЕСЯТКОВ Сер-
гей Иванович

294 Скверы Сквер имени Максима Горького и 
прилегающие к скверу газоны

физ. лицо (ул. Комсо-
мольская, 16)

СЛОБОДЕНЮК 
Ольга Никола-
евна

295 Скверы Сквер имени Максима Горького и 
прилегающие к скверу газоны

ООО»Руслан» (ул. Комсо-
мольская, 16/1)

КАРАВАНОВА 
Елена Генна-
дьевна

296 Скверы Сквер имени Петра Лазаревича 
Войкова

Филиал МОУ «СОШ № 13» 
им. Юрия Гагарина (ул. Во-
йкова,60)

СУХОВА Людми-
ла Федоровна 

297 Скверы Сквер Металлургов МОУ  «С(к)ОШ № 15» (ул. 
Суворова,76а)

САВЕЛЬЕВА  На-
дежда Алексан-
дровна

298 Скверы Сквер имени Михаила Юрьеви-
ча Лермонтова и прилегающие к 
скверу газоны

отделение МАОУ «СОШ 
№ 56» с углубленным из-
учением математики (пр. 
Ленина,58/2)

КАДУШКИНА  
Елена Михай-
ловна

299 Скверы Сквер имени Михаила Васильеви-
ча Ломоносова и прилегающие к 
скверу газоны 

МОУ «СОШ № 48» (ул. Ло-
моносова, 21)

БЕРКОВА Лариса 
Валерьевна

300 Скверы Сквер Василия Ивановича Чапаева МОУ «СОШ № 51 им Ф.Д. 
Воронова» (ул. Калини-
на,6)

ЛОТФРАХМА-
НОВА Гульнара 
Мансуровна

301 Скверы Сквер имени Георгия Михайловича 
Димитрова

МОУ «Гимназия № 53 им. 
Г.М. Дорогобида» (ул. 
Ленинградская,10а)

УРАЗМАНОВА  
Флюра Наи-
льевна

302 Скверы Сквер  по пр. Ленина МОУ «СОШ № 55» (ул. Ле-
нинградская,24)

КОНЬКИН Сергей 
Юрьевич

303 Скверы Сквер « 50 лет ММК» (южная 
часть)

Религиозная органи-
зация Прихода храма 
Благовещения Пресвя-
той Богородицы города 
Магнитогорска Магнито-
горской Епархии Русской 
Православной Церкви 
(Московский Патриархат) 
(ул.Коммунаров, 30/1)

ПОЛЯКОВ Алек-
сей Евгеньевич

304 Скверы Сквер « 50 лет ММК» (южная 
часть)

Собственник недостроен-
ного здания (ул. Набереж-
ная, 3 а)

МЕЗОЯН Гекам 
Герасимович

305 Скверы Сквер «50 лет ММК» (центральная 
часть)

Собственник обществен-
ного туалета (ул. Набе-
режная, д.1, кор.5)

ПЕТРЕНКО Ольга 
Александровна

306 Скверы Сквер «50 лет ММК» (северная 
часть)

Развлекательный ком-
плекс «Джага-Джага» ООО 
«Пиво»Магнитка» (ул. На-
бережная, 3)

ИОНОВА Надеж-
да Алексан-
дровна

307 Скверы Сквер «50 лет ММК» (северная 
часть)

ООО «Ареон» (ул. Набе-
режная,1/3)

НИКУЛИН Ан-
дрей Валерьевич

308 Скверы Сквер «Театральный» МОУ «СОШ № 60» (ул. Ка-
закова,14  )

ОРЕШКО Жанар 
Кармантаевна



Приложение № 4
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ПЕРЕЧЕНЬ УЛИЦ, ДОРОГ И ТЕРРИТОРИЙ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ  ПРАВОБЕ-
РЕЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

№ Наиме-
нование 
улиц

Наименование участков, дорог, 
территорий

За кем закреплено для уборки Ф.И.О. ответствен-
ного

1. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части

МАУК «Драмтеатр им. А.С. Пуш-
кина» (пр. Ленина, 66) 

Лисневская Елена 
Александровна 

2. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части, внутриквартальный проезд 
вдоль домов ул. Правды, 10/1, пр. 
К. Маркса, 81. От ул. Гагарина до 
ул. Правды (западная сторона)

ОАО «Магнитогорский гипромез» 
(пр. Ленина, 68)

Тверской Юрий 
Александрович 

3. Пр. Ленина Проезд и газоны от пр. Ленина до 
ул. Гагарина, 15. От ул. Гагарина до 
ул. Правды (восточная сторона). 
Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части

Магнитогорский филиал ОАО 
«АльфаСтрахование» страховая 
компания (Пр. Ленина, 68) ЗАО 
«ПКИИТ» ООО «Компас Плюс» 
(пр. Ленина, 68)

Власова Виктория 
Валентиновна Ко-
лякин Юрий Дми-
триевич 

4. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части

ПАО «Челиндбанк» ОАО «Магни-
тогорский филиал» (пр. Ленина, 
70)

Береглазова Вера 
Николаевна 

5. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части (в т.ч. парковки для служеб-
ного и гостевого автотранспорта)

Магнитогорское отделение (на 
правах управления) Челябинско-
го отделения №8597 ОАО Сбер-
банк России (пр. Ленина, 74 а)

Вячеславова Елена 
Валерьевна 

6. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части

ПАО «Челябинвестбанк» (пр. Ле-
нина, 78а)

Тихонов Владимир 
Андреевич 

7. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части

АКБ Российский Капитал, ОАО, 
Челябинский филиал (пр. Лени-
на, 82) 

Железнова Наталья 
Леонидовна 

8. Пр. Ленина Предоставленный земельный уча-
сток аренда до 14.04.2019

Автостоянка ООО «Гарантия» (пр. 
Ленина, 84)

Гуменный Сергей 
Анатольевич 

9. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части

ПАО АКБ «Авангард» филиал в г. 
Магнитогорске (пр. Ленина, 88)

Лысенкова Марина 
Владимировна Нач 
АХО Матвеев Евге-
ний Михайлович

10. Пр. Ленина Автостоянка и прилегающая тер-
ритория аренда до 17.08.2017

Автостоянка ООО «Стелла» (за-
падная сторона дома № 88 по пр. 
Ленина)

Кузнецова Елена Вя-
чеславовна 

11. Пр. Ленина От ул. Правды до ул. Грязнова (за-
падная сторона). Собственная и 
прилегающая территория в грани-
цах до проезжей части

ОАО «Альфа – банк» (пр. Ленина, 
90) филиал Екатеринбургский в г. 
Магнитогорске

Сухова Наталья Вла-
диславовна 

12. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части

ООО «Бриф» (жилой дом с нежи-
лыми помещениями, пересечение 
ул. Грязнова и пр. Ленина, 92)

Морозов Семен Ан-
дреевич 

13. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части

ФГБОУ ВПО «МГТУ» имени Г.И. 
Носова (ул. Грязнова, 36)

Колокольцев Вале-
рий Михайлович

14. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части

ФГБОУ ВПО «МГТУ» им. Г.И. Но-
сова» Общежитие пр. Ленина, 94

Колокольцев Вале-
рий Михайлович

15. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части

Бизнесс-центр «Арион» пр. Ле-
нина, 94а Стороженко Александр 
Александрович

Шумских Юрий Ми-
хайлович 

16. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части. Проезд вдоль школы № 66

ЗАО «Электрон» (в т.ч. автостоян-
ка, пр. Ленина, 98/1)

Панурко Николай 
Дмитриевич 

17. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части

МКУК «МИКМ» «Магнитогорский 
историко-краеведческий музей» 
(ул. Советской Армии, 51 а)

Иванов Александр 
Александрович 

18. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-
ритория

Автозаправочная станция «ПТО-
ОЙЛ» (ООО «ПТО») (пр. Ленина, 
112а)

Злов-Килиевич Ев-
гений Александро-
вич. Анашкин Алек-
сей Александрович 

19. Пр. Ленина Собственная и прилегающая 
территория в границах до проез-
жей части Сквер «Аллея Славы», 
проезд и прилегающие газоны от 
ул. Сов. Армии до ул.Сталеваров 
Предоставленная и прилегающая 
территория

ФГБОУ ВПО «МГТУ» им. Г.И. Но-
сова (пр. Ленина, 114) МБУ «ДСУ» 
ООО «ПР-МАГ» м/у АЗС «Про-
фит» и сквером стр-во объекта 
малого бизнеса

Колокольцев Ва-
лерий Михайлович 
Гаврилов Дмитрий 
Юрьевич Писарев 
Кирилл Алефтино-
вич Шубин Андрей 
Александрович 

20. Пр. Ленина Закрепленный земельный участок 
и прилегающие территории до 
23.12.2018 аренда

 Носков Дмитрий Евгеньевич (пр. 
Ленина, 116)

Носков Дмитрий Ев-
геньевич 

21. Пр. Ленина Строительный объект и прилегаю-
щая территория

Пр. Ленина, 116а Толмачев Алексей 
Николаевич

22. Пр. Ленина Строительный объект и прилегаю-
щая территория

ООО «Новатек» (пр. Ленина, 122) Корышева Светлана 
Сергеевна. 

23. Пр. Ленина Строительный объект и приле-
гающая территория аренда до 
06.11.2018

ООО «Святогор» (пр. Ленина, 
124/1)

Мусин Андрей Ру-
стамович Семашин 
Владимир Генна-
дьевич

24. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-
ритория

Бизнес Центр «Форум» (пр. Ле-
нина, 130)

Борщев Виктор Пе-
трович 

25. Пр. Ленина Автостоянка и прилегающая тер-
ритория до проезжих частей

Автостоянка ООО «ИмперС» (пр. 
Ленина, 132/3, возле Атмосферы)

Морозов Семен Ан-
дреевич. Юсупова 
Марина Анатольевна

26. Пр. Ленина Строительный объект и приле-
гающая территория аренда до 
26.10.2018

ООО «Пегас», пр. Ленина в районе 
АЗС «Городская» (Ленина, 71)

Меркулова Тамара 
Игоревна. 

27. Пр. Ленина Строительный объект и приле-
гающая территория аренда до 
25.08.2020

ООО «Аспект-плюс» (Ленина, 71) Ведоменко Евгений 
Анатольевич 

28. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до огражде-
ния сквера, включая проезд арен-
да до 28.07.2018

ООО «Компания Энергопродукт» 
(пр. Ленина, 71)

Белавин Андрей Ген-
надьевич 

29. Пр. Ленина Автостоянка и прилегающая тер-
ритория

Автостоянка МБОУ ДОД «ДЮСШ 
№ 4» (в районе пр. Ленина, 71)

Колмыков Сергей 
Александрович

30. Пр. Ленина Строительный объект и приле-
гающая территория аренда до 
25.04.2020

ООО «Найк» строительство тор-
гово-гостинично-делового цен-
тра в парке «Победы» напротив 
здания ПАО «Челиндбанк» (через 
проезжую часть)

Никитин Артур Вла-
димирович 

31. Пр. Ленина Территория парка культуры и от-
дыха «Победы» 

МП «МИС» МБУ «ДСУ города 
Магнитогорска»

Тихонов Олег Вален-
тинович Гаврилов 
Дмитрий Юрьевич 

32. Пр. Ленина Монумент «Тыл-Фронту» парк 
«Победы»

МБУ «ДСУ города Магнитогор-
ска» Администрация города Маг-
нитогорска

Гаврилов Дмитрий 
Юрьевич Нижего-
родцев В.Н.

33. Пр. Ленина От ул. Правда до ул. Грязнова. 
Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части

ООО «Бумеранг» развлекатель-
ный центр (пр. Ленина, 77)

Журина Ольга Вик-
торовна 

34. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-
ритория

ТЦ «Континент» Пр. Ленина, 83 
(между РЦ «Бумеранг» и пр. Ле-
нина, 85)

Морозов Семен Ан-
дреевич 

35. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-
ритория

Автозаправочная станция и авто-
мойка «Магнитострой»

Мельников Дмитрий 
Владимирович

36. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-
ритория 

АЗС ООО «Актив» (пр. Ленина, 85) Цуприк Алексей Ни-
колаевич 

37. Пр. Ленина Собственность и прилегающая 
территория

ООО «Иремель» (в т.ч. гостевая 
парковка, пр. Ленина, 85/2 – за 
ЦГЯ)

Хазеев Ильдар Ра-
исович 

38. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части

Филиал Федерального казенного 
предприятия, Российская госу-
дарственная цирковая компания 
Магнитогорский государствен-
ный цирк» – ФКП Российский 
государственный цирк (ул. Гряз-
нова, 55)

Зам. директора 
Папке Татьяна Ген-
риховна 

39. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-
ритория 

Автостоянка Безбородов Михаил 
Валерьевич (с западной стороны 
дома № 55 по ул. Грязнова)

Безбородов Михаил 
Валерьевич

40. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-
ритория 

Автостоянка ООО «ЦГЯ». (с за-
падной стороны дома № 55 по ул. 
Грязнова)

Курносов Сергей Ва-
сильевич Гараньков 
Валерий Сергеевич 

41. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-
ритория

ПАО «Челябинвестбанк» Ульяно-
ва Евгения Викторовна (пр. Лени-
на, 85а), Аптека «Классика», 

Тихонов Владимир 
Андреевич Ульянов 
Александр Нико-
лаевич 

42. Пр. Ленина Строительный объект и приле-
гающая территория аренда до 
24.12.2024

ООО «Синай» строительство 
здания многофункционального 
использования

Ушаков Владимир 
Алексеевич Салыко-
ва Валерия Влади-
мировна 

43. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части

ФГУП «ФТ – центр», филиал г. Екатеринбург ул. 
Репина, 17 Буряк 
Владислав Бори-
сович

44. Пр. Ленина  (в т.ч. гостевые парковки) ООО «Этна-Строй» (пр. Ленина, 
87)

Борщов Виктор Пе-
трович 

45. Пр. Ленина От ул. Грязнова до ул. Сов. Армии 
(обе стороны). Собственная и при-
легающая территория в границах 
до проезжей части

ООО «Фабрикант» пр. Ленина, 89 Волошок Владимир 
Викторович 

46. Пр. Ленина Строительный объект и приле-
гающая территория аренда до 
10.06.2018

Челищева Вера Трифоновна (пр. 
Ленина в районе здания №91/1) 
строительство магазина

 

47.  Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части

Сеть магазинов «Автомир» (пр. 
Ленина, 91)

Исмеев Ринат Исра-
филович 

48. Пр. Ленина Строительный объект и приле-
гающая территория аренда до 
17.03.2018

Кимайкин Александр Сергеевич 
строительство магазина (пересе-
чение пр. Ленина и ул. Марджани)

Доверенное лицо 
Сарайков Александр 
Сергеевич 

49. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части

ГСК «Автомобиль – 1» нижняя. 
Пр. Ленина, 95 к. 1

Свинцов Александр 
Викторович

50. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части

ГСК «Урал» Пр. Ленина, 95 к. 2 Гулевский Виктор 
Валентинович 

51. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части

ГСК «Автомобиль – 1» верхняя 
Пр. Ленина, 95 к. 3

Детков Александр 
Иванович 

52. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части

ГСК «Моторавто» Пр. Ленина, 
95 к. 4

Кучеренко Сергей 
Александрович 

53. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части

Автозаправочная станция и авто-
мойка с гостевой парковкой (пр. 
Ленина, 95/2)

ИП Алеников Вячес-
лав Павлович 

54. Пр. Ленина Автостоянка и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части

Автостоянка пр. Ленина, 95/5 ИП Тележкин Ан-
дрей Владимирович 

55. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части

ООО «Терра» пустырь пересече-
ния пр. Ленина и ул. Сов. Армии 
(котлован)

Гараньков Валерий 
Сергеевич 

56. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части

Шиномонтаж «Профиль», (пр. 
Ленина 95 а)

Чередниченко Миха-
ил Юрьевич 

57. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части

ООО «Автобосс» (пр. Ленина, 
95 б)

Диомидов Алек-
сандр Николаевич 
Исаев Андрей Ми-
хайлович 

58. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части

ФГБОУ ВПО «МГТУ» им. Г.И. 
Носова. Факультет физической 
культуры и спортивного мастер-
ства (Пр. Ленина,95)

Колокольцев Вале-
рий Михайлович 

59. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-
ритория дворца спорта

МБУ «Дворец спорта им. Ромаза-
на» (пр. Ленина, 97)

Бибик Петр Ива-
нович 

60. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части 

Автоцентр Мерседес Бенц ООО 
«Урал Автохаус М» (Ленина, 97Б)

Исмеев Ринат Исра-
филович 
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61. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-

ритория в границах до проезжей 
части

ООО «Станица», (пр. Ленина, 99а) Журина Ольга Вик-
торовна 

62. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезда

Автостоянка «Станица», ООО 
«Бриф» (пр. Ленина, 99б)

Лакницкий Олег 
Владимирович 

63. Пр. Ленина Строительный объект и приле-
гающая территория аренда до 
19.11.2024

ООО «ПК «Строй ресурс» (пр. 
Ленина, напротив здания №103) 
строительство универсального 
спортивно-зрелищного ком-
плекса

Репринцев Виктор 
Алексеевич 

64. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезда

Автозаправочная станция 
«ПТОйл», ООО «ПТО» (пр. Ленина, 
103а)

Злов-Килиевич Ев-
гений Александро-
вич. Анашкин Алек-
сей Александрович

65. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-
ритория (в т.ч. гостевая парковка)

Автосервис ООО «Система». (пр. 
Ленина, 103а)

Сеничев Дмитрий 
Геннадьевич 

66. Пр. Ленина Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части

АНО ХК «Металлург» (пр. Лени-
на, 105)

Грицай Максим Ни-
колаевич 

67. Пр. К. 
Маркса

Собственная и прилегающая тер-
ритория

Общежитие ФГБОУ ВПО «МГТУ» 
им. Г.И. Носова» (пр. К. Маркса, 
77)

Колокольцев Вале-
рий Михайлович

68. Пр. К. 
Маркса

Строительный объект и приле-
гающая территория аренда до 
06.06.2019

ООО «ПКО Система» пр. К. Марк-
са, 77/3 офисное здание

Шаляпин Виктор 
Викторович 

69. Пр. К. 
Маркса

Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части, внутриквартальный проезд 
вдоль домов ул. Правды, 10/1, пр. 
К. Маркса, 81. От ул. Гагарина до 
ул. Правды (западная сторона)

ОАО «Магнитогорскграждан-про-
ект» (пр. Карла Маркса, 79 а) 

Тверской Сергей 
Юрьевич 

70. Пр. К. 
Маркса

Собственная и прилегающая тер-
ритория

Щербинина Лилия Тимофеевна 
Дунаев Сергей Владимирович 
Максимов Максим Геннадьевич 
(К. Маркса, 81/1) офисное здание

Дунаев Сергей Вла-
димирович Макси-
мов Максим Генна-
дьевич 

71. Пр. К. 
Маркса

Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части

ООО «Интерьер КЛАСС» Гостевая 
автостоянка Пр. Карла Маркса, 99

Габова Ирина Нико-
лаевна 

72. Пр. К. 
Маркса

Автостоянка и прилегающая тер-
ритория

ЧОУ ДО «Бритиш Клаб» (пр. К. 
Маркса, 105а)

Ремхе Ирина Нико-
лаевна 

73. Пр. К. 
Маркса

Собственная и прилегающая тер-
ритория. 

Валиев Телман Магамедали-оглы 
(пр. К. Маркса, в районе дома 
№107) магазин «Цветы»

Валиев Телман Ма-
гамедали-оглы 

74. Пр. К. 
Маркса

Собственная и прилегающая тер-
ритория

Сеть магазинов «Пятерочка» (пр. 
К. Маркса, 107) благоустройство 
территории

Широкова Наталья 
Сергеевна 

75. Пр. К. 
Маркса

Гостевая стоянка и прилегающая 
территория

Запускалова Елена Анатольевна 
(пересечение пр. К. Маркса и ул. 
Грязнова, юго-восточный угол)

Запускалов Андрей 
Николаевич 

76. Пр. К. 
Маркса

Сквер у пр. Карла Маркса, 109 
Собственная и прилегающая тер-
ритория

ООО «Уралмедсервис» (пр. Кар-
ла Маркса, 109/1) МОУ «СОШ» 
№66»,Пр. Ленина, 96 МБУ «ДСУ»

Шашев Юрий Ва-
сильевич Федото-
ва Ирина Львовна 
Гаврилов Дмитрий 
Юрьевич

77. Пр. К. 
Маркса

Строительный объект и приле-
гающая территория аренда до 
25.11.2024

Степанов Василий Михайлович (с 
северной стороны дома по пр. К. 
Маркса, 125)

Степанов Василий 
Михайлович 

78. Пр. К. 
Маркса

Гостевые стоянки, собственная и 
прилегающая территории

ООО «Оптима» (пр. К.Маркса, 
127а) (пр. К.Маркса, 133а) кафе, 
ресторан

Сеничев Глеб Ива-
нович 

79. Пр. К. 
Маркса

Собственная и прилегающая тер-
ритория 

ИП Степанов Алексей Алексан-
дрович (пр. К. Маркса, в районе 
здания №133а) навес ожидания 
транспорта и благоустройство 
территории 

Степанов Алексей 
Александрович 

80. Пр. К. 
Маркса

Прилегающий сквер. Собственная 
и прилегающая территория

ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО Политехни-
ческий колледж Отделение обще-
образовательных дисциплин (пр. 
К. Маркса, 127)

Лындин Антон Ана-
тольевич 

81. Пр. К. 
Маркса

Сквер. Собственная и прилегаю-
щая территория

ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО «Политех-
нический колледж» Технологи-
ческое отделение (ул. Сталева-
ров, 13)

Лындин Антон Ана-
тольевич 

82. Пр. К. 
Маркса

Собственная и прилегающая тер-
ритория. 

Валиев Телман Магамедали-
оглы (пр. К. Маркса, в районе 
дома №149) павильон-магазин 
«Цветы» 

Валиев Телман Ма-
гамедали-оглы 

83. Пр. К. 
Маркса

Земельный участок в собственно-
сти и прилегающая территория

ЗАО «Ярмарка Станичная» (пр. 
Карла Маркса, 151/1, в т.ч. госте-
вая автостоянка)

Поляков Александр 
Геннадьевич Тарасов 
Дмитрий Николае-
вич Котов Григорий 
Иванович

84. Пр. К. 
Маркса

Собственная и прилегающая тер-
ритория. Пустырь эспланады по 
ул. Завенягина восточнее автосто-
янки до пр. Ленина и прилегаю-
щие газоны до южного и северно-
го проездов 

ООО «ИмперС» ТЦ «Гостиный 
двор» (пр. Карла Маркса, 153, в 
т.ч. гостевая автостоянка)

Морозов Семен Ан-
дреевич Петрушки-
на Любовь Егоровна 
Винокуров Михаил 
Александрович 

85. Пр. К. 
Маркса

Автостоянка и прилегающая тер-
ритория до проезжей части

Автостоянка ООО «ИмперС» (пр. 
К. Маркса, 153/3, южная сторона 
ТЦ «Гостиный Двор»)

Морозов Семен 
Андреевич ИП До-
рофеев Александр 
Петрович 

86. Пр. К. 
Маркса

Собственная и прилегающая тер-
ритория

МОУ СОШ №6 (пр. К. Маркса, 86) Якименко Марина 
Николаевна

87. Пр. К. 
Маркса

Строительный объект и приле-
гающая территория аренда до 
23.04.2019

Ульянов Александр Николаевич 
(пр. Карла Маркса, 96) размеще-
ние выставочного зала 

Ульянов Александр 
Николаевич 

88. Пр. К. 
Маркса

Собственная и прилегающая тер-
ритория

МАОУ «Многопрофильный лицей 
№ 1 г. Магнитогорска» (пр. К. 
Маркса, 106)

Васильева Любовь 
Винеровна 

89. Пр. К. 
Маркса

Строительный объект и приле-
гающая территория аренда до 
17.12.2024

ООО «Старт» (пр. К. Маркса, в 
районе дома 126)

Селедков Констан-
тин Борисович 

90. Пр. К. 
Маркса

Собственная и прилегающая 
территория. Сквер возле К/т «Пар-
тнер»

ОО «Магнитогорский ФАКБ 
«Абсолют-банк» (ПАО) в г. Екате-
ринбурге (Северная сторона дома 
№ 126 по пр. К. Маркса)

Аухадеева Альбина 
Рагимовна 

91. Пр. К. 
Маркса

Собственная и прилегающая тер-
ритория

МАУК МКО«Концертное объеди-
нение г. Магнитогорск» (филар-
мония) (пр. К. Маркса,126).

Павлиш Нина Ми-
хайловна 

92. Пр. К. 
Маркса

Строительный объект и прилегаю-
щая территория

ООО «СК Высотник» (пр. К. Марк-
са, в районе дома №120) много-
этажный жилой дом

Бессолицын Павел 
Юрьевич Елена Фа-
товна 

93. Пр. К. 
Маркса

Собственная и прилегающая тер-
ритория

Гостиница «Аврора» Ресторан 
«ГлавПивТрест» (пр. К. Маркса, 
122/1)

Романова Надежда 
Викторовна (управ-
ляющая Сугрей Еле-
на Николаевна)

94. Пр. К. 
Маркса

Собственная и прилегающая тер-
ритория до проезжей части

ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО «Политехни-
ческий колледж», пр.К.Маркса, 
158 

Лындин Антон Ана-
тольевич 

95. Пр. К. 
Маркса

Собственная и прилегающая тер-
ритория до проезжей части

Межрайонная ИФНС № 17 Рос-
сии по Челябинской области 
(пр.К.Маркса 158/1)

Румянцева Наталья 
Николаевна 

96. Пр. К. 
Маркса

Собственная и прилегающая тер-
ритория до проезжей части

Автомастерская ИП Касаткин (пр. 
К. Маркса, 158/3)

Касаткин Констан-
тин Николаевич

97. Пр. К. 
Маркса

Собственная и прилегающая тер-
ритория до проезжей части

ГСК «ТУ» (пр. К. Маркса, 158/4) Мозгушин Роман 
Викторович 

98. Пр. К. 
Маркса

Собственная и прилегающая тер-
ритория до проезжей части

СТО «Патриот» (пр. К. Маркса, 
158/4)

ИП Лаптев Влади-
мир Николаевич 

99. Пр. К. 
Маркса

Предоставленный земельный уча-
сток в аренду на неопределенный 
срок и прилегающая территория 
аренда 

ИП Николенко Константин Алек-
сандрович, (пр. К. Маркса, в рай-
оне дома №160) стр-во аптеки

Николенко Констан-
тин Александрович 

100. Пр. К. 
Маркса

Предоставленный земельный уча-
сток и прилегающая территория 
аренда до 10.12.2019

ООО «Ветеран» (пр. К. Маркса, в 
районе дома №160) недострой, 
кафе

Рогацкий Геннадий 
Георгиевич Шуляк 
Дмитрий 

101. Пр. К. 
Маркса

Предоставленный земельный уча-
сток и прилегающая территория

Ночная автостоянка ООО «Компа-
ния «Зори Урала» (пр. К. Маркса, 
164)

Мешкова Ирина 
Николаевна Шмидт 
Вячеслав Владими-
рович 

102. Пр. К. 
Маркса

Предоставленный земельный уча-
сток и прилегающая территория

Янчурин Марат пр. К. Маркса, 168 
Ночная автостоянка

Янчурин Марат 

103. Пр. К. 
Маркса

Собственная и прилегающая тер-
ритория 

Кафе-закусочная «Чай таун» ООО 
«Магнитогорск Урал Плюс» (пр. 
Карла Маркса, 170/1)

Карпов Олег Ана-
тольевич управля-
ющий 

104. Пр. К. 
Маркса

Сквер у д/ц «Магнит» ООО «Компания «Фаэтон» Ерёмина Татьяна Ни-
колаевна 

105. Пр. К. 
Маркса

Собственная и прилегающая тер-
ритория до проезжей части

ТРК «Семейный Парк» ООО «Ком-
пания «Фаэтон» (пр. К. Маркса, 
172) 

Ерёмина Татьяна Ни-
колаевна Ст. адм-р 
Верхатурцева Екате-
рина Ивановна 

106. Ул. Суво-
рова

Газоны (зап. сторона) от ул. Гага-
рина до ул. Дружбы

ПАО «Челябинвестбанк» Тихонов Владимир 
Андреевич 

107. Ул. Суво-
рова

Газоны (восточная сторона) от ул. 
Гагарина до ул. Правда 

МОУ СОШ № 6 (пр. Карла Марк-
са, 86)

Якименко Марина 
Николаевна 

108. Ул. Суво-
рова

Газоны (восточная сторона) от ул. 
Правда до ул. Дружба

ПАО «Челябинвестбанк» Тихонов Владимир 
Андреевич 

109. Ул. Суво-
рова

Собственная и прилегающая тер-
ритории. Газоны (восточ. сторона) 
от ул. Дружба до ул. Грязнова

МОУ «СОШ № 25 при МаГК кон-
серватории г. Магнитогорска» 
(ул. Суворова, 117)

Воронина Наталия 
Степановна 

110. Ул. Суво-
рова

Автостоянка и прилегающая тер-
ритории до проезда

Автостоянка ООО «Агентство 
«Автоэкспертиза» (ул. Суворо-
ва, 119/1)

Галимзянов Денис 
Александрович

111. Ул. Суво-
рова

Сквер «Консерваторский» по ул. 
Суворова 

МБУ «ДСУ города Магнитогор-
ска» 

Гаврилов Дмитрий 
Юрьевич 

112. Ул. Суво-
рова

Газоны и прилегающая террито-
рия здания администрации Право-
бережного района

Администрация Правобережного 
района (ул. Суворова, 123)

Скарлыгин Сергей 
Юрьевич 

113. Ул. Суво-
рова

Проезд от РК «Универсал» до пр. 
Карла Маркса

МФЦ Правобережного района ул. 
Суворова, 123

Шепель Алексей Ни-
колаевич 

114. Ул. Суво-
рова

Предоставленный земельный уча-
сток и прилегающая территория

Автостоянка ООО «Вета» Ул. Су-
ворова, 123

Павлов Павел Ва-
сильевич Шуляк 
Дмитрий Алексан-
дрович 

115. Ул. Суво-
рова

Автостоянка и прилегающая тер-
ритории

ООО «Астория» Автостоянка ул. 
Суворова, 125/1

Зайцев Андрей 
Александрович. 

116. Пр. К. 
Маркса

Предоставленный земельный уча-
сток и прилегающая территория

ООО «Перспектива» (ул. Суворо-
ва, в районе здания №132/4) стр-
во гостиницы

Панов Антон 

117. Ул. Суво-
рова

Газоны (западная сторона) от ул. 
Дружба до ул. Грязнова

ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО «Политех-
нический колледж», Машино-
строительное отделение, пр. К. 
Маркса, 158

Лындин Антон Ана-
тольевич 

118. Ул. Суво-
рова

Газоны (восточная сторона) от ж/д 
№ 131 до ж/д № 139 по ул. Суво-
рова; Спортивная площадка при-
легающая к МОУ СОШ № 39 Сквер 
125 мкр.

ООО «ТЖХ» МОУ СОШ № 39 (ул. 
Суворова, 135) МБУ «ДСУ города 
Магнитогорска»

Кузнецов Анатолий 
Анатольевич Дема 
Светлана Валерьев-
на Гаврилов Дми-
трий Юрьевич 

119. Ул. Суво-
рова 

Газоны (западная сторона) от РК 
«Универсал» до Дома природы

Гос. учреждения УПФ Правобе-
режного района (ул. Суворова, 
123)

Семенченко Наталья 
Владимировна 

120. Ул. Суво-
рова

Сквер 126 мкр. МБУ «ДСУ города Магнитогор-
ска» ООО «ТЖХ» МОУ СОШ № 8 
(ул. Суворова, 136/4)

Гаврилов Дмитрий 
Юрьевич Кузнецов 
Анатолий Анатолье-
вич Коновалова Та-
тьяна Борисовна 

121. Ул. Суво-
рова

Собственная и прилегающая тер-
ритории 

ГУ ЧРО ФСС РФ филиал № 4 Наципов Владимир 
Ильич 

122. Ул. Суво-
рова

Сквер 112 мкр. МБУ «ДСУ города Магнитогор-
ска» МОУ «СОШ № 33 с углу-
бленным изучением английского 
языка со второго класса» (ул. 
Суворова, 117/2)

Гаврилов Дмитрий 
Юрьевич Шманева 
Ирина Витальевна 



123. Ул. Совет-
ская

От ул. Гагарина до ул. Дружба 
(центральный газон, газоны, при-
легающие к проезжей части)

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогор-
ский строительно-монтажный 
техникум». Автотранспортное 
отделение

Малыхина Елена 
Александровна 

124. Ул. Совет-
ская

Собственная и прилегающая тер-
ритории

Степанов Василий Михайлович 
(ул. Советская, 58а) аптека

Степанов Василий 
Михайлович 

125. Ул. Совет-
ская

Собственная и прилегающая тер-
ритории

«Алиби» (ул. Советская, 60/1) 
Кафе-бар, сауна

ИП Бабаков Андрей 
Николаевич 

126. Ул. Совет-
ская

От ул. Дружба до ул. Грязнова – 
центральный газон. Газоны, при-
легающие к проезжей части

ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО «Политехни-
ческий колледж» Машиностро-
ительное отделение (пр. Карла 
Маркса, 158)

Лындин Антон Ана-
тольевич 

127. Ул. Совет-
ская

От ул. Грязнова до пер. Советский 
– центральный газон. Газоны, при-
легающие к проезжей части

ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО «Политех-
нический колледж» Технологи-
ческое отделение Ул. Сталева-
ров, 13

Лындин Антон Ана-
тольевич 

128. Ул. Совет-
ская

От пер. Советского до ул. Сов. Ар-
мии – центральный газон. Газоны, 
прилегающие к проезжей части. 
Собственная и прилегающая 
территория по периметру до про-
езжей части

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогор-
ский строительно – монтажный 
техникум» Ул. Советская, 106

Малыхина Елена 
Александровна 

129. Ул. Совет-
ская

От ул. Сов. Армии до ул. Сталева-
ров- центральный газон. Газоны, 
прилегающие к проезжей части

ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО «Политехни-
ческий колледж» Отделение об-
щеобразовательных дисциплин 
(пр. Карла Маркса, 127)

Лындин Антон Ана-
тольевич 

130. Ул. Совет-
ская

От ул. Сталеваров до ул. Завеня-
гина-центральный газон. Газоны, 
прилегающие к проезжей части

БОУ ПОО им. В. П. Омельяненко 
«Магнитогорский технологи-
ческий колледж» (ул. Сталева-
ров, 11)

Пундикова Ольга 
Алексеевна 

131. Ул. Совет-
ская

Собственная и прилегающая тер-
ритория

МБОУ ДОД «ДЮСШ №3» (Совет-
ская, д 133/2, в т.ч. автостоянка)

 Дзеба Лилия Вла-
димировна 

132. Ул. Совет-
ская

Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части 

МУЗ «Городская больница № 3» 
Ул. Советская, 88

Щербаков Михаил 
Владимирович 

133. Ул. Совет-
ская

Автостоянка и прилегающая тер-
ритория

ООО «Альфа Авто» Автостоянка 
Ул. Советская, 88 

Лебедев Игорь Лео-
нидович 

134. Ул. Совет-
ская

От ул. Советской Армии до ул. До-
менщиков газоны, прилегающие к 
проезжей части (обе стороны)

ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО «Политехни-
ческий колледж»

Лындин Анатолий 
Федорович 

135. Ул. Совет-
ская

Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части

Гос. Учреждение ПСЧ № 25 по 
Челябинской области Ул. Совет-
ская, 108

Начальник Оборин 
Дмитрий Юрьевич 

136. Ул. Совет-
ская

Собственная и прилегающая тер-
ритория

АЗС ОАО «АНК «Башнефть-Баш-
кирнефтепродукт» по ул. Совет-
ская, 134

Кутлугалямов Ринат 
Файзрахманович

137. Ул. Совет-
ская

Собственная и прилегающая тер-
ритория до проезжей части

Автосалон ООО «Авто-К» ул. Со-
ветская, 161 (пересечение ул. Со-
ветской и ул. Сов. Армии)

Киселев Евгений 
Валентинович. Зуев 
Борис Алексеевич 

138. Ул. Совет-
ская

Строительный объект и приле-
гающая территория аренда до 
13.04.2019

ООО «Уралмебель» (пересечение 
ул. Советской и ул. Доменщиков) 
стр-во магазина

Пономаренко Кон-
стантин Владимиро-
вич Хихлов Дмитрий 
Николаевич

139. Ул. Гали-
уллина

Строительный объект и приле-
гающая территория аренда до 
16.04.2019

Касперская Екатерина Дмитриев-
на (пересечение ул. Советской и 
ул. Галиуллина, с южной стороны 
здания №2 по ул. Галиуллина) 
стр-во фитнес центра

Касперская Екатери-
на Дмитриевна 

140. Ул. Гали-
уллина

Строительный объект и приле-
гающая территория аренда до 
19.07.2017

ООО «Белая лилия» (пересечение 
ул. Советской и ул. Галиуллина 
с южной стороны здания №2 по 
ул. Галиуллина) стр-во торгово-
го здания

Терентьев Андрей 
Владимрович Улья-
нов Александр Ни-
колаевич 

141. Ул. Гали-
уллина

Собственная и прилегающая тер-
ритория до проезжей части

Автозаправочная станция 
«ПТОйл», ООО «ПТО» Ул. Гали-
уллина, 2

Злов-Килиевич Ев-
гений Александро-
вич. Анашкин Алек-
сей Александрович 

142. Ул. Гали-
уллина

Собственная территория и приле-
гающие газоны

Нотариальная контора Ул. Гали-
уллина, 1 

Шпарфова Серафи-
ма Николаевна. 

143. Ул. Гали-
уллина

Собственная территория и приле-
гающие газоны

Магазин «Яркий праздник» Ул. 
Советской Армии, 2/3

Кучеров Сергей Вик-
торович 

144. Ул. Гали-
уллина

Собственная и прилегающая тер-
ритория

ООО «Влади» Ул. Галиуллниа, 1а Галин Михаил Ана-
тольевич 

145. Ул. Гали-
уллина

Собственная и прилегающая тер-
ритория

Ресторан-клуб Sova Ул. Галиул-
лина, 3а

ИБелоусова Юлия 
Сергеевна 

146. Ул. Гали-
уллина

Собственная и прилегающая тер-
ритория

Автомойка «Авангард» Ул. Гали-
уллина, 4

Каландадзе Зураб 
Робертович 

147. Ул. Гали-
уллина

Собственная и прилегающая тер-
ритория

Автосервис «Профкар» Ул. Гали-
уллина, 4б

Трясорук Виктор Ва-
сильевич 

148. Ул. Гали-
уллина

Собственная и прилегающая тер-
ритория

ПГСК «Лесопарк» Территория 
ТСС по ул. Галиуллина в районе 
дома № 4

Богачев Николай 
Яковлевич 

149. Ул. Гали-
уллина

Собственная и прилегающая тер-
ритория (в т.ч. гостевые парковки)

Магазин запчастей «Катод» Ул. 
Галиуллина, 12

Храмов Михаил Ев-
геньевич 

150. Ул. Гали-
уллина

Предоставленная и прилегающая 
территория

ТЦ «Титан» ООО «Миллхаус Де-
волопмент-Урал» (ул. Галиулли-
на, 15/1)

Директор Куричев 
Артемй Алексан-
дрович 

151. Ул. Гали-
уллина

Предоставленная и прилегающая ООО «Марракеш» (вдоль ул. За-
венягина м/у ТЦ «Титан» и «Мак-
доналдс») стр-во магазина

Мусаев Муса Султа-
нахмедович 

152. Ул. Гага-
рина

Собственная и прилегающая 
территория по ул. Гагарина, по 
объездной дороге с ул. Гагарина 
до ул. Зеленой, ул. Зеленая до ТЦ 
«Виктория»

СНТ «Дружба» Ул. Гагарина, 75а Чунин Сергей Алек-
сандрович 

153. Ул. Гага-
рина

Пустующая территория напротив 
Правобережного кладбища

ГБОУ СПО (среднее специальное 
учебное заведение) «Магнитогор-
ский строительно – монтажный 
техникум». ул. Советская, 106

Малыхина Елена 
Александровна 

154. Ул. Гага-
рина

Собственная и прилегающая тер-
ритория

ГСК «Металлург-3» Ул. Гагари-
на, 77

Лосев Владимир 
Константинович

155. Ул. Гага-
рина

Собственная и прилегающая тер-
ритория

ГСК «Спутник-15» Ул. Гагарина, 62 Мартынов Борис 
Александрович 

156. Ул. Гага-
рина

Предоставленный земельный уча-
сток и прилегающая территория

Шиномонтажная мастерская воз-
ле АЗС «Красная»

Темников Иван Ана-
тольевич 

157. Ул. Гага-
рина

Собственная и прилегающая тер-
ритория до проезжей части

АЗС «Минимакс-1» Ул. Гагари-
на, 60а

Егоров Игорь Федо-
рович 

158. Ул. Гага-
рина

Собственная и прилегающая тер-
ритория

Подстанция № 49 МП «Горэлек-
тросеть»

Директор Терехов 
Сергей Анатольье-
вич

159. Ул. Гага-
рина

Собственная и прилегающая тер-
ритория

Газотурбинная электростанция ООО «Энергомаш» 
Штинов Алексей 
Юрьевич

160. Ул. Гага-
рина

От ул. Енисейской до АЗС «Крас-
ная», включая прилегающий пу-
стырь и лесозащитную полосу

ООО «БЛК» Болотин Константин 
Юрьевич 

161. Ул. Гага-
рина

Строительный объект и приле-
гающая территория аренда до 
12.11.2018

ИП Соколикова Е.А. и Дадашов 
З.А. (по ул. Гагарина возле ООО 
«АвтоПрогресс»)

Дадашев Захир 
Аламгулу 

162. Ул. Гага-
рина

Строительный объект и прилегаю-
щая территория аренда

Ахмедов Рамиль Адиль-оглы Ул. 
Гагарина, автомойка

Ахмедов Рамиль 
Адиль-оглы 

163. Ул. Гага-
рина

Строительный объект и приле-
гающая территория аренда до 
24.07.2020

ООО «АвтоПлюс» (по ул. Гагарина 
возле перекрестка с ул. Лесопар-
ковой)

Романова Татьяна 
Александровна 

164. Ул. Гага-
рина

Частная собственность с 2009 и 
прилегающая территория 

Брувер Дмитрий Владимирович 
(по ул. Гагарина возле перекрест-
ка с ул. Лесопарковой)

Брувер Дмитрий 
Владимирович 

165. Ул. Гага-
рина

Лесозащитная полоса от ул. Ени-
сейской до ул. Лесопарковой

ИП Бобров М.Л. (ул. Гагарина) Бобров Максим Ле-
онидович. Крылов 
Юрий Викторович

166. Ул. Гага-
рина

Собственная и прилегающая тер-
ритории до проезжей части

АЗС «Шельф», ИП Бобров М.Л. 
(ул. Гагарина, 54)

Бобров Максим Ле-
онидович. Крылов 
Юрий Викторович 

167. Ул. Гага-
рина

Собственная и прилегающая тер-
ритории до проезжей части

Автомойка «Твойдодыр» (ул. Га-
гарина, 52)

Зайцев Андриан 
Сергеевич. 

168. Ул. Гага-
рина

Собственная и прилегающая тер-
ритории до проезжей части

АЗС ОАО «Магнитострой» (ул. 
Гагарина, 56 стр. 27)

Мельников Дмитрий 
Владимирович 

169. Ул. Гага-
рина

От ул. Советской до ул. Индустри-
альной – проезжая часть и приле-
гающие (обе стороны)

ООО «Трест Магнитострой» Мельников Дмитрий 
Владимирович 

170. Ул. Гага-
рина

Собственная и прилегающая тер-
ритория

ЗАО ТПО «Сервис » Ул. Гагари-
на, 33

Карпов Дмитрий 
Викторович 

171. Ул. Гага-
рина

 Собственная и прилегающая тер-
ритория от ул. Суворова до створа 
забора

МУЗ «Детская городская больни-
ца № 3» г. Магнитогорска

Горбунова Антонида 
Александровна 

172. Ул. Гага-
рина

Собственная и прилегающая тер-
ритория Газоны, прилегающие к 
проезжей части (южная сторона) 
от пр. К. Маркса до ул. Суворова

МОУ СОШ № 6 Якименко Марина 
Николаевна 

173. Ул. Гага-
рина

От пр. К. Маркса до пр. Ленина. 
Собственная и прилегающая тер-
ритория

ОАО «КУБ» (в т.ч. гостевая авто-
стоянка) (ул. Гагарина, 17)

 Еремина Светлана 
Вадимовна Жувага 
Олег Владимирович 

174. Ул. Гага-
рина

Сквер 97 квартал. Собственная и 
прилегающая территория Сквер 
97 квартал

Кафейня «Монплезир», ООО 
«Главпивтрест» Ул. Гагарина, 15 
корп.А МБУ «ДСУ»

Романова Надежда 
Викторовна Гав-
рилов Дмитрий 
Юрьевич 

175. Ул. Гага-
рина

Сквер у Центрального стадиона 
(у стелы) 

«Макдоналдс» ресторан быстро-
го питания (ул. Гагарина, 3) МБУ 
«Дорожное специализированное 
управление города Магнитогор-
ска»

Дмитриев Кирилл 
Андреевич Гаврилов 
Дмитрий Юрьевич 

176. Ул. Индус-
триальная

Собственная и прилегающая тер-
ритория Газоны от ул. Гагарина до 
ул. Оранжерейной

ГБОУ СПО 
(ССУЗ)«Магнитогорский педаго-
гический колледж» Ул. Правды, 
79 

Леушканова Ольга 
Юрьевна 

177. Ул. Индус-
триальная

От ул. Гагарина до ул. Правда МП «Горторг» Орлов Евгений 
Юрьевич 

178. Ул. Ени-
сейская

Собственная и прилегающая тер-
ритория Газоны (обе стороны) от 
ул. Правда до ул. Гагарина

МОУ СОШ № 61 Чижков Виталий 
Александрович 

179. Ул. Ени-
сейская

От ул. Гагарина до ул. Правды ГБОУ СПО (ССУЗ)«Педагогический 
колледж» 

Леушканова Ольга 
Юрьевна 

180. Ул. Ени-
сейская

Газоны от ул. Гагарина до поворо-
та (в створе ограждения военной 
кафедры МГТУ)

Управление производством тре-
ста Магнитострой (УП «ЖБИ»)

Якупов Андрей Ген-
надьевич

181. Ул. Лесо-
парковая

Собственные и прилегающие 
газоны ул. Лесопарковая (обе сто-
роны) от ул. Гагарина до забора 
экопарка

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогор-
ский строительно – монтажный 
техникум». Ул. Советская, 106

Малыхина Елена 
Александровна 

182. Ул. Лесо-
парковая

От забора экологического парка 
в районе поста ГАИ до ул. Заве-
нягина

ФГБОУ ВПО «МГТУ» им. Г.И. 
Носова СП «Многопрофильный 
колледж»

Колокольцев Вале-
рий Михайлович 

183. Ул. Лесо-
парковая

Собственные и прилегающие 
газоны

«Парки Магнитки» Россол Александр 
Генрихович 

184. Ул. Лесо-
парковая

Собственные и прилегающие 
газоны.

ГТРК «Южный Урал» Меркулов Дмитрий 
Валерьевич 

185. Ул. Лесо-
парковая

Строительный объект и прилегаю-
щая территория 

ООО «СК Высотник» (ул. Лесопар-
ковая, 93/1)

Бессолицын Павел 
Юрьевич 

186. Ул. 
Лесопар-
ковая

Строительный объект и приле-
гающая территория аренда до 
25.02.2028

Архипов Николай Васильевич (ул. 
Лесопарковая, напротив здания 
№94)

Архипов Николай 
Васильевич 

187. Ул.
Лесопар-
ковая

Предоставленный земельный уча-
сток и прилегающая территория в 
границах до проезжей части арен-
да до 04.02.2020

Панин Семен Викторович (Лесо-
парковая, 94) стр-во, комплекс 
по ремонту авто

Панин Семен Викто-
рович 8-Накаряков 
Евгени й Николаевич

188. Ул. Лесо-
парковая

Собственная и прилегающая тер-
ритория до проезжей части

Автозаправочная станция 
«М-Газ» (ул. Лесопарковая, 97/3)

Гречанников Леонид 
Григорьевич. 

189. Ул. Лесо-
парковая

Автостоянка и прилегающая тер-
ритории

Автостоянка ИП Баранов К.В. (Ул. 
Лесопарковая, 99)

Баранов Константин 
Вениаминович

190. Ул. Лесо-
парковая

Собственная и прилегающая тер-
ритории

ГСК «СПТУ-104» Ул. Лесопарко-
вая, 99/2

Максин Анатолий 
Васильевич. 
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191. Ул. им. 

газеты 
«Правда»

От ул.Лесопарковая до 
ул.Советская.

ГБОУ СПО (ССУЗ)« Магнитогор-
ский педагогический колледж» 
Ул. Правды, 79

Леушканова Ольга 
Юрьевна 

192. Ул. им. 
газеты 
«Правда»

От ул. Индустриальная до ул. Со-
ветская

МП «Горторг» Орлов Евгений 
Юрьевич 

193. Ул. им. 
газеты 
«Правда»

От пр. К. Маркса до ул. Суворова.
(обе стороны) Сквер «Трех по-
колений»

ГБОУ СПО (ССУЗ)« Магнитогор-
ский педагогический колледж» 
Ул. Правды, 79 ГБОУ СПО (ССУЗ) 
«Магнитогорский строитель-
но – монтажный техникум». Ул. 
Советская, 106 БОУ ПОО им. В. П. 
Омельяненко «Магнитогорский 
технологический колледж» (ул. 
Сталеваров, 11) ГАОУ СПО (ССУЗ) 
ЧО «Политехнический колледж» 
Технологическое отделение (ул. 
Сталеваров, 13) МАОУ «Много-
профильный лицей №1» г. Маг-
нитогорска Пр. К. Маркса, 106 
МО управления Россреестра по 
Челябинской области

Леушканова Ольга 
Юрьевна Малыхина 
Елена Александров-
на Пундикова Ольга 
Алексеевна Лындин 
Антон Анатольевич 
Васильева Любовь 
Винеровна Краше-
нинников Сергей 
Владимирович

194. Ул. им. 
газеты 
«Правда»

Предоставленные земельные 
участки и прилегающие терри-
тории

Автостоянка ООО «Факел» ул. 
Правды, 25 

Шиховцева Татьяна 
Васильевна. Шмидт 
Вячеслав Владими-
рович

195. Ул. им. 
газеты 
«Правда»

Строительный объект и приле-
гающая территория аренда до 
01.07.2025

ООО «Альфа Трейд» стр-во мага-
зина (ул. им. газеты «Правда», в 
районе здания №14/1)

Лебедев Игорь Лео-
нидович 

196. Ул. им. 
газеты 
«Правда»

Земельный участок в аренде 
16.04.2018 территория и прилега-
ющая территория

Сыров Алексей Александрович 
(ул. им. газеты «Правда», 12/2) 
здание

Сыров Алексей 
Александрович 

197. Ул. Гряз-
нова 

Газоны (обе стороны) от ул. Совет-
ской до пр. К. Маркса. 

МУ «КЦСОН» Правобережного 
района г. Магнитогорска

Опанасюк Наталья 
Викторовна 

198. Ул. Гряз-
нова 

Собственная и прилегающая тер-
ритории. Сквер 114 мкр.

МБУ «ДСУ города Магнитогор-
ска» МОУ СОШ № 63

Гаврилов Дмитрий 
Юрьевич Шиндяева 
Елена Анатольевна 

199. Ул. Гряз-
нова 

Сквер и прилегающие газоны ул. 
Грязнова от ул. Суворова до ство-
ра отеля «Валентино»

ГБОУ ВПО ЧО «Магнитогорская 
государственная консерватория 
им. М. И. Глинки», Ул. Грязно-
ва, 22

Сокольвяк Наталья 
Леонидовна Чере-
панский Дмитрий 
Николаевич 

200. Ул. Гряз-
нова 

Собственная и прилегающая тер-
ритория

ТЦ «Класс» (ул. Грязнова, 26) Винокуров Михаил 
Александрович

201. Ул. Гряз-
нова

Строительный объект и приле-
гающая территория аренда до 
17.12.2029

Кретинин Е.А. Щеголев В.Н. (с 
северной стороны здания по ул. 
Грязнова, 28)

Кретинин Евгений 
Александрович 
Щеголев Владимир 
Николаевич

202. Ул. Гряз-
нова 

Собственная и прилегающая тер-
ритория

Кинотеатр «Современник» (ул. 
Грязнова, 28)

Морозов Семен Ан-
дреевич 

203. Ул. Гряз-
нова 

Автостоянка и прилегающая тер-
ритория

Автостоянки ОАО ТК «Класс» (за 
к/т «Современник») с западной и 
южной стороны Ул. Грязнова, 28

Морозов Семен Ан-
дреевич ИП Дулепов 
Виталий Викторович 

204. Ул. Гряз-
нова 

Собственная и прилегающая тер-
ритория

Ресторан ООО «Дженирал фут» 
(ул. Грязнова, 28/1)

Валиев Вусал Тель-
ман-Оглы Руденко 
Анастасия Петровна

205. Ул. Гряз-
нова 

Автостоянка и прилегающая тер-
ритория

Автостоянки ООО «Ветеран» (м/у 
к/т «Современник» и ТЦ «Класс») 

Шуляк Сергей Ми-
хайлович 

206. Ул. Гряз-
нова 

От пл. Мира до пр. Ленина (обе 
стороны)

ФГБОУ МПК ВПО «МГТУ» СП 
«Многопрофильный колледж»

Колокольцев Вале-
рий Михайлович 

207. Ул. Гряз-
нова 

Собственная и прилегающая тер-
ритории. От пр. Ленина до южного 
моста и прибрежная зона

ООО «ЦГЯ» (Грязнова, 57) Курносов Сергей Ва-
сильевич 

208. Ул. Гряз-
нова 

Собственная территория и приле-
гающая территория

АЗС ОАО «АНК «Башнефть-Баш-
кирнефтепродукт» по ул. Гряз-
нова, 46а

Газизов Ильдар Ри-
фович. Кутлугаля-
мов Ринат Файзрах-
манови 

209. Ул. Гряз-
нова 

Предоставленный земельный уча-
сток и прилегающая территория 
аренда до 03.07.2022

ООО «Тактика» (в районе Грязно-
ва, 57 – береговая линия)

Рязанова Нина Фе-
доровна 

210. Ул. Гряз-
нова 

Предоставленный земельный уча-
сток и прилегающая территория 
аренда до 28.01.2025

ООО «Велес» (в районе Грязнова, 
57 – береговая линия)

Ладыгина Снежана 
Владимировна Лабо 
Константин Михай-
лович

211. Ул. Мар-
джани

Собственная и прилегающая тер-
ритории (в т.ч. гостевая парковка 
со стороны ул. Грязнова и приле-
гающий к ней газон до проезжей 
части)

Мечеть Мулла Салим Ахме-
тов Виль Иргали-
евич 

212. Ул. Мар-
джани

Предоставленный земельный уча-
сток и прилегающая территория 

Рынок автозапчастей между ул. 
Марджани, 9 и Мечетью (терри-
тория ООО «ЦГЯ»)

Курносов Сергей Ва-
сильевич 

213. Ул. Мар-
джани

Проезд Марджани Собственная и 
прилегающая территории до про-
езжей части

ООО «ЦГЯ» (Авторынок) Курносов Сергей Ва-
сильевич 

214. Ул. Мар-
джани

Проезд Марджани Собственная и 
прилегающая территория до про-
езжей части

ООО «Техника сервис» Ул. Гряз-
нова, 44/2

Маркин Василий 
Геннадьевич 

215. Ул. Мар-
джани

Проезд Марджани Собственная и 
прилегающая территория до про-
езжей части

ООО «Орион» Ул. Грязнова, 42/2 Ишмурзина Лилия 
Анваровна 

216. Ул. Мар-
джани

Собственная и прилегающая тер-
ритория до проезжей части

Автосалон ООО «Авто К» (ул. 
Марджани, 9)

Киселев Евгений 
Валентинович Зуев 
Борис Алексеевич 

217. Ул. Друж-
ба

Собственная территория и при-
легающие газоны. Газоны, при-
легающие к проезжей части от ул. 
Советской до ул. Суворова (южная 
сторона)

МОУ СОШ № 65 Ул. Дружбы, 33 Чмеленко Елена 
Юрьевна 

218. Ул. Друж-
ба

Собственная территория и при-
легающие газоны. Газоны, при-
легающие к проезжей части от пр. 
К. Маркса до ул. Суворова (обе 
стороны)

МАОУ «Многопрофильный лицей 
№ 1 г. Магнитогорска»

Васильева Любовь 
Винеровна 

219. Ул. Друж-
ба

Собственная территория и приле-
гающие газоны

МОУ «Школа – интернат» Семья» Федорова Ирина 
Михайловна 

220. Ул. Друж-
ба

Собственная территория и приле-
гающие газоны.

МОУ «Специализированная 
коррекционная общеобразова-
тельная школа-интернат №4» г. 
М-горска

Шунин Валерий Ива-
нович 

221. Ул. Сов. 
Армии 

Ул. Сов.Армии (южная сторона га-
зоны) от пр.Ленина до территории 
ГСК по ул. Сов. Армии, 16. От пр. 
Ленина до ул. Советской (южная 
сторона газон, дорога)

ФГБОУ ВПО МГТУ» им. Г.И. Но-
сова

Колокольцев Вале-
рий Михайлович 

222. Ул. Сов. 
Армии 

Ул. Сов. Армии (южная сторона 
газон) от территории ГСК по ул. 
Сов. Армии, 16 до ул. Советской. 
Ул. Сов. Армии (северная сторона) 
от пр. Ленина до ул. Советской

ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО Политехни-
ческий колледж. Отделение об-
щеобразовательных дисциплин. 
(пр. К. Маркса, 127)

Лындин Антон Ана-
тольевич 

223. Ул. Сов. 
Армии 

Собственная территория и приле-
гающие газоны

ГСК «Моторавто» Сов. Армии, 
55/2

Кучеренко Сергей 
Александрович

224. Ул. Сов. 
Армии 

Автостоянка и прилегающая тер-
ритория до проездов (косогор с 
северной стороны автостоянки)

Автостоянка ИП Баранов В.В. (ул. 
Сов. Армии, 15а, возле жилого 
комплекса «Ладья»)

Баранов Владимир 
Владимирович

225. Ул. Сов. 
Армии

Строительный объект и приле-
гающая территория аренда до 
04.07.2018

ООО «Комфортное жилье» (ул. 
Советской Армии, в районе дома 
№29/2) стр-во многоэтажного 
жилого дома

Лабо Константин 
Михайлович 

226. Ул. Сов. 
Армии 

Собственная территория и приле-
гающие газоны

ГСК «Строитель 3А» (Сов. Ар-
мии, 16)

Фокин Дмитрий 
Юрьевич 

227. Ул. Сов. 
Армии 

Собственная территория и приле-
гающие газоны

Автосервис «У Миши» (Сов. Ар-
мии, 16)

Сидоров Михаил Ва-
лерьевич 

228. Ул. Сов. 
Армии 

Собственная территория и приле-
гающие газоны

Кафе-бар «Дуэт» (Сов. Армии, 
10а)

Гознан Наталья 
Александровна 

229. Ул. Сов. 
Армии

Собственная и прилегающая тер-
ритория до проезжей части

Правобережный районный суд 
(Сов. Армии, 10)

Лебедев Василий 
Иванович 

230. Ул. Сов. 
Армии

Строительный объект и приле-
гающая территория аренда до 
24.12.2024

Бибик Людмила Васильевна (ул. 
Советской Армии, в районе дома 
№23) стр-во магазина

Бибик Иван Петро-
вич 

231. Ул. Сов. 
Армии 

Собственная территория и приле-
гающие газоны

 ОАО «МЭК» (ул. Сов. Армии, 8) Бобылев Вячеслав 
Алексеевич 

232. Ул. Сов. 
Армии 

Собственная территория и приле-
гающие газоны

ИП Храмцова О.Е. (Сов. Армии, 6) Храмцова Ольга Ев-
геньевна 

233. Ул. Сов. 
Армии 

Собственная территория и приле-
гающие газоны

Отдел государственной статисти-
ки в г. Магнитогорске 

Красюк Надежда 
Юрьевна. 

234. Ул. Сов. 
Армии 

Автостоянка и прилегающая тер-
ритория до проезжей части

Автостоянка ООО «Ветеран» Ул. 
Сов. Армии

Рогацкий Рогацкий 
Геннадий Геннадье-
вич Шуляк Дмитрий 
Александрович 

235. Ул. Сов. 
Армии 

Собственная территория и приле-
гающие газоны

МП трест «Теплофикация» Агафонов Вадим 
Владимирович 

236. Ул. Сов. 
Армии 

Собственная и прилегающая тер-
ритории

ООО «Авто Ком» Ул. Сов. Армии, 
4 (автостоянка, автомойка, ав-
тосалон)

Желнин Борис Ген-
надьевич (возможна 
смена владельца)

237. Ул. Сов. 
Армии 

Строительный объект и приле-
гающая территория аренда до 
05.02.2025

ИП Тимофеева Тамара Алексан-
дровна (Ул. Сов. Армии, в районе 
здания 5) стр-во универсального 
магазина

Тимофеева Тамара 
Александровна 

238. Ул. Сов. 
Армии 

Собственная и прилегающая тер-
ритории

ГСК «ПМ» (ул. Сов. Армии, 4/2) Баскаков Сергей 
Владимирович 

239. Ул. Сов. 
Армии 

Собственная территория и приле-
гающие газоны.

ООО «ПТО», автостоянка, ул. Со-
ветской Армии, 2/2

Злов-Килиевич Ев-
гений Александро-
вич. Русин Дмитрий 
Юрьевич

240. Ул. Сов. 
Армии 

Собственная территория и приле-
гающие газоны.

Автозаправочная станция 
«ПТОйл», ООО «ПТО», ул. Совет-
ской Армии, 2а

Злов-Килиевич Ев-
гений Александро-
вич. Анашкин Алек-
сей Александрович 

241. Ул. Сов. 
Армии 

Собственная территория и приле-
гающие газоны.

Автозаправочная станция с авто-
мойкой «ПТОйл», ООО «ПТО», ул. 
Советской Армии, 53а

Злов-Килиевич Ев-
гений Александро-
вич. Анашкин Алек-
сей Александрович 

242. Ул. Сов. 
Армии 

Собственная территория и приле-
гающие газоны

МП трест «Водоканал» Ул. Совет-
ской Армии, 2/1

Ефимов Владимир 
Иванович 

243. Ул. Сов. 
Армии 

Собственная территория и приле-
гающие газоны

ООО «ТЖХ» ООО «ЖРЭУ № 6» Ул. 
Советский Армии, 2

Кузнецов Анато-
лий Анатольевич 
Журавлев Андрей 
Ванадьевич 

244. Ул. Стале-
варов

ул. Сталеваров (северная сторона) 
от пр.Ленина до хоккейного клуба

ФГБОУ ВПО МГТУ» им. Г.И. Носо-
ва Пр. Ленина, 114

Колокольцев Вале-
рий Михайлович 

245. Ул. Стале-
варов

ул. Сталеваров (южная сторона) 
от пр.Ленина до пр.К.Маркса 

ФГБОУ ВПО МГТУ» им. Г.И. Носо-
ва Пр. Ленина, 114

Колокольцев Вале-
рий Михайлович 

246. Ул. Стале-
варов

Проезд 133 мкр. от ул. Сталеваров 
(дома 20-22) до ж/дома 22/1 по 
ул. Сталеваров – проезжая часть 
и газоны

ООО «БЛК» Болотин Константин 
Юрьевич 

247. Ул. Стале-
варов

Собственная территория и при-
легающие газоны (в т.ч. автосто-
янка)

ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО «Политех-
нический колледж» Технологи-
ческое отделение (ул. Сталева-
ров, 13)

Лындин Антон Ана-
тольевич 

248. Ул. Стале-
варов

Строительный объект и прилега-
ющая территория договор аренды 
расторгнут

Михайлик Сергей Васильевич 
(ул. Сталеваров, в районе здания 
№11) стр-во мастерской

Михайлик Сергей 
Васильевич Васи-
ленков Вячеслав 
Александрович 

249. Ул. Стале-
варов

Собственная территория и при-
легающие газоны. Газоны, при-
легающие к проезжей части от пр. 
Карла Маркса до ул. Галиуллина 
(северная и южная стороны)

БОУ ПОО им. В. П. Омельченко 
«Магнитогорский технологи-
ческий колледж» (ул. Сталева-
ров, 11)

Пундикова Ольга 
Алексеевна 

250. Ул. Стале-
варов

Собственная территория и приле-
гающие газоны 

ПГС «Малекс» Ул. Сталеваров, 
11/3

Кравченко Алек-
сандр Алексан-
дрович 

251. Ул. Стале-
варов

Собственная территория и приле-
гающие газоны до проезжей части

ГСК «Сталевар-13» Ул. Сталева-
ров, 7

Сколинцев Влади-
мир Васильевич 

252. Ул. Стале-
варов

Собственная территория и при-
легающие газоны до проезжей 
части. Спортивный стадион возле 
школы

МОУ СОШ № 5 УИМ г. Магнито-
горска ул. Сталеваров, 8

Никифорова Ната-
лья Сергеевна 



253. Ул. Стале-
варов

Собственная территория и приле-
гающие газоны до проезжей части

 МП «Трест банно –прачечное 
хозяйство» г. Магнитогорска ул. 
Сталеваров, 5

Груздев Михаил 
Александрович

254. Ул. Стале-
варов

Собственная территория и приле-
гающие газоны до проезжей части

Магнитогорский тер-ный узел 
эл.связи Челябинского филиала 
электросвязи ОАО «Ростелеком», 
ул. Сталеваров, 3

Теков Станислав 
Павлович (офис пр. 
Ленина, 32)

255. Сквер им. 
И.Х. Рома-
зана (133 
мкр.)

Сквер 133 мкр. от продуктового 
магазина до пр. Ленина

МАОУ «Академический лицей» г. 
Магнитогорска

Смушкевич Людми-
ла Николаевна 

256. Сквер им. 
И.Х. Рома-
зана (133 
мкр.)

Сквер 133 мкр. от продуктового 
магазина до пр.К.Маркса

МОУ СОШ № 28 Буданов Анатолий 
Иванович 

257. Пер. Со-
ветский

Пер. Советский от ул.Советской до 
РК «Бумеранг» (обе стороны)

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогор-
ский строительно – монтажный 
техникум» (ул. Советская, 106)

Малыхина Елена 
Александровна

258. Ул. Мичу-
рина

Газоны от ул. Гагарина до ул. 
Дружба

МОУ СОШ №65 Чмеленко Елена 
Юрьевна 

259. Ул. Мичу-
рина

Газоны, прилегающие к проезжей 
части (обе стороны) от ул. Дружба 
до ул. Гагарина

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогор-
ский строительно – монтажный 
техникум» (ул. Советская, 106)

Малыхина Елена 
Александровна 

260. Ул. Заве-
нягина

Газоны (обе стороны) от ул. Гали-
уллина до пр. Ленина 

ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО «Политех-
нический колледж» Технологи-
ческое отделение (ул. Сталева-
ров, 13)

Лындин Антон Ана-
тольевич 

261. Ул. Заве-
нягина 

Собственная и прилегающая тер-
ритория

МОУ СОШ №14 Ул. Галиуллина, 
11/3

Мельник Ольга Ми-
хайловна 

262. Ул. Заве-
нягина 

Собственная и прилегающая тер-
ритория

ООО «Орион» ООО «Риф-
Магнитогорск» Ул. Завенягина, 
16, магазин мебели

Прохоров Алексей 
Александрович 

263. Ул. Заве-
нягина Ул. 
Завеня-
гина 

Сквер Магнит Сквер Магнит «Макдоналдс» ресторан быстро-
го питания ул. Карла Маркса, 
172/3 МБУ «ДСУ города Магнито-
горска» ОАО «КУБ» ООО «Компа-
ния «Фаэтон»

Блинова Татьяна 
Евгеньевна Гаврилов 
Дмитрий Юрьевич 
Бердников Вячеслав 
Викторович Еремина 
Татьяна Николаевна

264. Ул. Заве-
нягина 

От ул. Сталеваров до ул. Завеня-
гина. Собственная и прилегающая 
территория

ООО «Компания «Фаэтон» 
«Мост-1,2» (ул. Завенягина, 10а)

Матвеева Анастасия 
Викторовна 

265. Ул. Заве-
нягина 

Собственная и прилегающая тер-
ритория

ООО «Универбыт» (Двухэтажная 
автостоянка)

Сиваков Александр 
Васильевич Тарасов 
Дмитрий Никола-
евич 

266. Ул. Заве-
нягина 

Предоставленная и прилегающая 
территория до проезжей части

ООО «Гургас» (ул. Завенягина в 
районе зданий 6, 8) администра-
тивно-бытовое здание

Токарев Игорь Сер-
геевич 

267. Ул. Заве-
нягина 

Собственная и прилегающая тер-
ритория

ООО «Фортуна» и Игнатьев Па-
вел Александрович офисное 
здание(ул. Завенягина, 8а)

Моторин Андрей 
Владимирович 

268. Ул. Заве-
нягина 

Собственная и прилегающая тер-
ритория

Магазин «Эксперт» «РБТ»(ул. За-
венягина, 6а)

Рыкин Андрей Вени-
аминович 

269. Ул. Заве-
нягина

Собственная и прилегающая тер-
ритория

ТЦ «Металлург» ООО 
«Посейдон»(ул. Завенягина, 4б)

Кочетков Михаил 
Николаевич 

270. Ул. Заве-
нягина 

Предоставленная и прилегающая 
территория до проезжей части

Автостоянка ООО «ИмперС» За-
венягина, 1а

Морозов Семен 
Андреевич. ИП По-
пеляев Владимир 
Александрович 

271. Ул. Заве-
нягина 

Предоставленная и прилегающая 
территория

Автостоянка ООО «ИмперС» За-
венягина, 1б

Морозов Семен Ан-
дреевич. Дулепов 
Виталий Викторович 

272. Ул. Заве-
нягина 

Автостоянка и прилегающая тер-
ритория до проезжей части

Автостоянка на территории ОАО 
«ТК «КЛАСС»

Морозов Семен Ан-
дреевич 

273. ул. Бесту-
жева

Газоны от поворота (район столо-
вой) до МБУ «ДСУ»

ОАО «Магнитострой» «Управле-
ние механизации»

Хватова Наталья 
Владимировна 

274. ул. Бесту-
жева

Собственная и прилегающая тер-
ритория

ГСК «Молодежная-17» (ул. Бес-
тужева, 23)

Кожанов Анатолий 
Сергеевич 

275. ул. Бесту-
жева

Собственная и прилегающая тер-
ритория

ГСК «Восток-4» (ул. Бестуже-
ва, 13)

Грабченко Валентин 
Иванович 

276. проезд им. 
Саратова

От пр. К. Маркса до пр. Ленина. ООО «Граниткарьер» Сураев Александр 
Павлович 

277. пустырь 
в районе 
школы РО-
СТО

Пустырь в районе школы РОСТО 
(восточнее стадиона МаГУ) 

ГБОУ СПО (ССУЗ) Политехниче-
ский колледж Машиностроитель-
ное отделение Пр. Карла Маркса, 
158

Лындин Антон Ана-
тольевич 

278. Ул. Оран-
жерейная

Газоны, прилегающие к про-
езжей части от ул. Советской до 
ул. Лесопарковой (в т.ч. гостевые 
парковки)

ООО ТЦ «Радуга вкуса» Никитина Надежда 
Юрьевна 

279. Ул. Сана-
торная

Газоны, прилегающие к про-
езжей части от ул. Советской до 
ул. Оренбургской (в т.ч. гостевая 
парковка)

ООО ТЦ «Радуга вкуса» Никитина Надежда 
Юрьевна 

280. Ул. Орен-
бургская

Собственная и прилегающая тер-
ритория (в т.ч. гостевая автостоян-
ка) до проезжей части

Автоцентр Yokohoma Оренбург-
ская, 2г

Яковлев Артем Иго-
ревич 

281. Ул. Орен-
бургская

Собственная территория и приле-
гающие газоны до проезжей части

ПГК «Пума-Гарант» Оренбург-
ская, 2в

Старов Игорь Нико-
лаевич 

282. Ул. Орен-
бургская

Собственная территория и приле-
гающие газоны до проезжей части 
с западной стороны дома № 108 
по ул. Советской

Гос. Учреждение ПСЧ № 25 по 
Челябинской области Ул. Совет-
ская, 108

Оборин Дмитрий 
Юрьевич 

283. Ул. Зеле-
ная 

Собственная территория и приле-
гающие газоны

Автозаправочная станция 
«ПТОйл», ООО «ПТО» Ул. Зеле-
ная, 2

Злов-Килиевич Ев-
гений Александро-
вич. Анашкин Алек-
сей Александрович 

284. Ул. Зеле-
ная 

МП тр. «Теплофикация» ТСЖ 
«Солнечный»

Агафонов Вадим 
Владимирович 
Идрисов Фаис Фа-
тыхович

285. Ул. Зеле-
ная 

Студенческий городок «Солнеч-
ный», прилегающая территория 
по периметру 50 м.

ГБОУ ВПО «Магнитогорская госу-
дарственная консерватория (ака-
демия) им. М. И. Глинки»

Сокольвяк Наталья 
Николаевна 

286. Ул. Зеле-
ная 

Собственная территория и при-
легающие газоны со стороны ул. 
Зеленая до СЦ «Виктория»

СНТ «Дружба» Ул. Гагарина, 75а Репкин Геннадий 
Михайлович 

287. Ул. Зеле-
ная 

Собственная и прилегающая тер-
ритория

Садовый Центр «Виктория» (ул. 
Зеленая, 14а, в районе КПП СНТ 
«Дружба», в т.ч. гостевая авто-
стоянка)

Степанов Алексей 
Александрович 

288. Ул. Зеле-
ная 

Собственная и прилегающая тер-
ритории по ул. Зеленая до шоссе 
Западное

СНТ «Мичурина» Ул. Зеленая, 1б Цупиков Николай 
Ефимович 

289. Ул. Зеле-
ная 

Собственная и прилегающая тер-
ритория

АЗС «Шельф» Ул. Зеленая, 16 Бобров Максим Ле-
онидович. Крылов 
Юрий Викторович

290. Ул. Зеле-
ная 

Собственная и прилегающая тер-
ритория в границах до проезжей 
части

ООО «УК «Западный-1»» Золотов Дмитрий 
Николаевич 

291. Объездная 
дорога от 
ул. Гагари-
на до ул. 
Зеленая

Собственная и прилегающая тер-
ритория по объездной дороге с ул. 
Гагарина до ул. Зеленой

СНТ «Дружба» Ул. Гагарина, 75а Репкин Геннадий 
Михайлович 

292. Объездная 
дорога от 
ул. Гагари-
на до ул. 
Зеленая

Собственная и прилегающая тер-
ритория 

ПГСК «Дружба» Зеленая, 10б Пищик Ираида Ми-
хайловна 

293. Объездная 
дорога от 
ул. Гагари-
на до ул. 
Зеленая

Собственная и прилегающая тер-
ритория до проезжей части

ГСК «Металлург-3» Ул. Гагари-
на, 77

Лосев Владимир 
Константинович

294. Шоссе За-
падное

Проезжая часть СУПНР Мартьянов Дмитрий 
Владимирович

295. Шоссе За-
падное

Собственная и прилегающая тер-
ритория до проезжей части

Автозаправочная станция 
«М-Газ»(ш. Западное, 362/2)

речанников Леонид 
Григорьевич. 

296. Дорога на 
аэропорт

Проезжая часть и прилегающие 
газоны 

ООО «Газпромтрансгаз Екате-
ринбург» филиал УАВР №2 Газ-
промтрансгаз Екатеринбург» ЛПУ 
Магистральных газопроводов

Плеханов Влади-
мир Николаевич 
Сухоручкин Павел 
Станиславович 

297. Ул. Возне-
сенская

Проезжая часть и прилегающие 
газоны

ФГБОУ ВПО ««МГТУ» имени Г.И. 
Носова

Колокольцев Вале-
рий Михайлович

298. Ул. Возне-
сенская

Собственная и прилегающая тер-
ритория до проезжей части

ООО «Магнитогорская специаль-
ная проектная компания «Аренд-
ное жилье»» Ул. Вознесенская, 7 
кв. 57 (офис)

Саверский Алек-
сандр Леонидович

299. Ул. Возне-
сенская

Собственная и прилегающая тер-
ритория до проезжей части

ООО «ПромСитиСтрой» Ул. Воз-
несенская от ул. Грязнова до на-
сосной станции Ул. Вознесенская 
от ДОСААФ до Храма «Вознесе-
ния господня» обе стороны

Директор Нестеров 
Дмитрий Никола-
евич Доверенное 
лицо Серов Вадим 
Владимирович 

300. Ул. Возне-
сенская

Собственная и прилегающая тер-
ритория до проезжей части

ООО «БарДок» Лабо Константин 
Михайлович 

301. Ул. Возне-
сенская

Собственная и прилегающая тер-
ритория до проезжей части

Автозаправочная станция 
«М-Газ»(ул. Вознесенская, 24) 

речанников Леонид 
Григорьевич

302. Береговая 
зона р. 
Урал

От городского пляжа (включи-
тельно) до Казачей переправы

МБУ «Дорожное специализиро-
ванное управление города Маг-
нитогорска»

Гаврилов Дмитрий 
Юрьевич 

Приложение № 5
к    постановлению 

администрации  города Магнитогорска
от 22.03.2018 №3060-П

ПЕРЕЧЕНЬ УЛИЦ, ДОРОГ И ТЕРРИТОРИЙ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ  ОРДЖОНИ-
КИДЗЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

№№ 
п/п 

Наименова-
ние улиц 

Закрепленная территория, адрес За кем закреплена 
территория 

 Ф. И. О. ответствен-
ного

Левобережная часть района

1 ул. Кирова, 
Зеленцова 

Прилегающая территория до автодороги ОАО «ММК» Нижегородов Вячес-
лав Васильевич 

2 ул. Кирова Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (ул. Маяковского,11а)

ООО «Компания 
Энергопродукт» 
(АЗС городская-вос-
ток )

Белавин Андрей Ген-
надьевич

3 Пешеходная дорожка, газонная часть до ав-
тодороги от ул. Маяковского, д.11 до АЗС

ООО «Автомоторс» Яицких Юрий Нико-
лаевич 

4 Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (ул. Кирова,10а)

ИП (АЗС Женева) Выприцких Сергей 
Иванович 

5 Собственная и прилегающая террито-
рия до автодороги (ул. Кирова,47 , ул. 
Ш.Руставели,13а)

ООО «Долг» Шестаков Павел Ни-
колаевич 

6 Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (ул. Кирова, 53/1) 

ООО «Сталкер Элек-
троникс»

Усов Денис Юрьевич 

7  ул. Кирова Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (ул. Кирова, 28)

 ООО «Зима» Сбродов Вадим 
Юрьевич

8 ул. Кирова Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (ул. Кирова,30)

Автоцентр «Автогаз» Ложкин Алексей 
Анатольевич 

9 Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (ул. Кирова,42)

ООО «Энергокон-
структорское Бюро»

Борисычев Михаил 
Алексеевич 

10 Газон по обе стороны дороги, включая про-
езжую часть от ул. Профсоюзная,1/2 т/о 
«Кирова»

 МП трест «Водо-
канал» 

Ефимов Владимир 
Иванович 

11 Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (ул. Кирова,62)

ОрОКПО УМВД по г. 
Магнитогорску

Моисеенко Сергей 
Викторович 

12 Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (ул. Кирова,64) 

Спецприемник для 
содержания лиц, 
подвергнутых адми-
нистративному воз-
действию УМВД

Жуков Виталий Ва-
лерьевич 

13 Ул. Обручева и прилегающая газонная часть 
до автодороги ул. Кирова (ул. Обручева,7)

АО «Работы взрыв-
ные специальные» 

Овчаров Юрий Евге-
ньевич 

14 Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (ул. Дежнева,2)

ООО «Минимакс-1» 
(АЗС)

Егоров Игорь Федо-
рович 
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15  Собственная и прилегающая территория до 

автодороги (ул.Кирова ,66а)
 Автоцентр 
«Т-Моторс»

Пономаренко Кон-
стантин Владими-
рович

16 Прилегающая территория до автодороги 
(ул. Кирова, 68)

ОАО «ММК» (здание 
кинотеатра)

Нижегородов Вячес-
лав Васильевич 

17 ул. Кирова Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (ул. Кирова, 72)

Профсоюзный коми-
тет ОАО «ММК»

Нижегородов Вячес-
лав Васильевич 

18 ул. Кирова Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (ул. Кирова,78)

РКЦ Магнитогорска Андреев Александр 
Игоревич 

19  Собственная и прилегающая территория до 
проезжей части ул. Кирова и пр. Пушкина 

ТЦ «Азия» Полещук Денис Ва-
сильевич 

20 Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (ул. Кирова,84а)

ОК ОАО «ММК» Деревсков Игорь Ни-
колаевич

21 Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (ул.Кирова,88)

АвтоМАГшина Пушкарев Станислав 
Семенович 

22 Прилегающая территория до проезжей ча-
сти (ул. Кирова, 93)

ОСК Власьков Сергей 
Алексеевич 

23 Прилегающая территория до проезжей ча-
сти (ул. Кирова, 94) 

 АТЦ-1 ОАО «Магни-
тострой» 

Мельников Дмитрий 
Владимирович 

24 Прилегающая территория до автодороги 
(ул. Кирова, 102)

ОАО «Магнитогорск- 
стальконструкция»

Вольтрих Михаил 
Александрович 

25 Прилегающая территория до автодороги 
(ул. Кирова, 104)

АТЦ-2 ОАО «Магни-
тострой» 

Мельников Дмитрий 
Владимирович 

26 Прилегающая территория до автодороги 
(ул. Кирова, 106)

Грузовой автоцентр Мошкин Борис Алек-
сеевич 

27 Прилегающая территория до автодороги 
(ул. Кирова, 122)

АНО ДПО Магнито-
горская «Автошко-
ла-1»

Гадельшин Радик 
Авзалович 

28 Территория от т/о «Автошкола» до опоры № 
461 (ул. Кирова, 118)

 ОАО ПО «Монтаж-
ник» 

Тулупов Виктор Дми-
триевич 

29 ул. Кирова Территория от опоры № 461 до моста (ул.
Кирова,104б)

 ОАО «Прокатмон-
таж» 

Генералов Владимир 
Иванович 

30  Мост (путепровод) ЗАО «СОТ» (ул. Ки-
рова,124) 

Морозов Николай 
Владимирович 

31 Автодорога от ул. Фадеева до ул. Калибров-
щиков

ООО «Автотран-
спортное управле-
ние» (ул.Кирова,93) 

Казаков Олег Влади-
мирович 

32 ул. Электро-
сети

Прилегающая территория до автодороги 
(ул.Электросети, 19) 

ЗАО 
«Магнитогорскгаз-
строй» 

Ильин Константин 
Петрович 

33 Прилегающая территория к предприятию 
(ул.Электросети,16)

ЗАО «МСШП» Камалов Радик 
Ибрагимович 

34 Прилегающая территория до автодороги 
(ул. Электросети,13)

ООО «Магнитогор-
ское Управление 
«Южуралэлектро-
монтаж»

Агапов Аркадий Ген-
надьевич 

35 Собственная и прилегающая территория 
(ул. Курако,6/1)

ОАО ПО «Монтаж-
ник»

Тулупов Виктор Дми-
триевич 

36 Прилегающая территория до автодороги 
(ул. Электросети, 3)

 МП трест «Водо-
канал» 

Ефимов Владимир 
Иванович 

37 Прилегающая территория до автодороги 
(ул. Электросети,2)

Магнитогорский 
спортивный техниче-
ский клуб 

Дорожкин Андрей 
Анатольевич 

38 Прилегающая территория до автодороги 
(ул. Электросети,2)

ДОСААФ России Коржов Виктор Пе-
трович

40 пр. Пушкина Территория до автодороги от ул. Кирова до 
ул. Электросети (пр. Пушкина,2)

ММК Информсервис Феоктистов Вадим 
Николаевич

41 Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (пр. Пушкина,6а) 

ИП Литвинчук Игорь 
Алексеевич 

42 Территория до автодороги от ул. Электросе-
ти до завода «Алькор»

ОАО «ММК-Метиз» 
(ул. Метизников,5)

Ширяев Олег Пе-
трович 

43 Собственная и прилегающая территория до 
проезжей части (пр. Пушкина, 7а)

ООО «Минимакс-1» 
(АЗС)

Егоров Игорь Федо-
рович 

44 Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (пр. Пушкина,8/1) 

 ООО «Уралнефте-
продукт» (АЗС)

Гусева Алена Нико-
лаевна 

45 Территория газонной части от предприятия 
до ул. Циолковского

ООО «Алькор» (Ле-
вобережная склад-
ская зона, 1линия)

Посаженников Антон 
Николаевич 

46 Прилегающая территория до автодороги 
(пр. Пушкина,8)

ООО «МАГ СВЕТ» Кулешов Александр 
Иванович 

47 Проезжая часть (обе стороны), включая 
разделительную полосу от ул. Большевист-
ской до ул. Маяковского

ЗАО «Южуралав-
тобан» 

Курлыгин Михаил 
Анатольевич 

48 Прилегающая территория до автодороги 
(пр. Пушкина,38) 

ГБПОУ «Медицин-
ский колледж» 

Фронюк Вячеслав 
Михайлович 

50 пр. Пушкина Прилегающая территория до автодороги 
(пр. Пушкина,25)

 МАУЗ «Родильный 
дом №1»

Богданов Сергей 
Викторович 

51 Ул. Некрасова от ул. Чкалова до ул. Казах-
ской (ул.Казахская,3а)

 МП трест «Теплофи-
кация»

Агафонов Вадим 
Владимирович 

52 ул. Чкалова Прилегающая территория до автодороги 
(ул. Чкалова,12)

Банно-прачечный 
комплекс 

Груздев Михаил 
Александрович 

53 Прилегающая территория до автодороги 
(ул. Чкалова,16а)

ГОУ СПО «Педагоги-
ческий колледж»

Леушканова Ольга 
Юрьевна 

54  Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (ул. Чкалова,29)

 МП «Магнитогор-
ский городской 
транспорт»

Афанасьев Виктор 
Александрович

55 Прилегающая территория до автодороги 
(ул. Чкалова,44)

МУЗ «Городская 
больница №1»

Шахлин Евгений 
Владимирович

56 Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (ул. Чкалова,55) 

ТЦ «Чкаловский» Аксенова Людмила 
Александровна 

57 ул. Вайнера Прилегающая территория до автодороги 
(ул. Вайнера, 2а) 

ООО компания «Урал 
Пласт» 

Сергеенко Валерий 
Иванович 

58 Автодорога от ул. Чкалова до въезда на базу 
(ул. Огарева,10)

 МП трест «Водо-
канал»

Ефимов Владимир 
Иванович 

59 ул. Магнит-
ная 

Прилегающая территория до автодороги 
(ул. Магнитная, 4)

ООО «ТИТ» Толоконников Вла-
димир Алексан-
дрович 

60 Прилегающая территория по периметру 
землеотвода

ООО «Левобережный 
авторынок»

Хаванцева Татьяна 
Валентиновна 

61 Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (ул. Магнитная,27)

ООО «УралНефте-
продукт»

Гусева Алена Нико-
лаевна 

62 Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (ул. Магнитная,158)

ООО «УралНефте-
продукт»

 Гусева Алена Нико-
лаевна

63 Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (ул. Магнитная,101)

 Автоцентр ООО «Ав-
тоБот»

Андреев Константин 
Сергеевич 

64  Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (ул. Магнитная,111)

АвтоДом Стариков Андрей 
Владимирович 

65 ул. Красно-
армейская

Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (ул. Шоссейная,1)

 МУЗ «Станция ме-
дицинской скорой 
помощи» 

Шумков Александр 
Михайлович

66 Прилегающая территория до автодороги 
(ул. Матросова,1/1стр 4)

ЗАО НПО «БелМаг» Гун Игорь Генна-
дьевич

67 ул. Шоссей-
ная

Прилегающая территория до автодороги 
(ул. Шоссейная,2)

ООО «Вуслат» Васильев Ахат Са-
гитович 

68 Прилегающая территория до автодороги 
(ул. Шоссейная, 11)

ООО «МБ-Транс» Альфер Василий Ро-
стиславович 

69 Прилегающая территория до автодороги 
(пер. Механический,7)

 ЗАО ММУ «Пром-
вентиляция»

Зыкин Владимир 
Михайлович

70 ул. Шоссей-
ная 

Прилегающая территория до автодороги 
(ул.Шоссейная,26/1)

 ОАО «Магнито-
горский Крановый 
завод»

Краснов Дмитрий 
Владимирович 

71 Прилегающая территория до автодороги ( 
ул.Шоссейная,17)

ЗАО «Теплоэнергоо-
борудование» 

Тихонов Виктор Пав-
лович 

72 Прилегающая территория до автодороги 
(ул. Шоссейная,21) 

Дизайн Студия Ба-
оБАБ

Осинцев Алексей 
Александрович 

73 Прилегающая территория до автодороги 
(ул. Шоссейная,50)

 ЗАО «Южуралав-
тобан» 

Курлыгин Михаил 
Анатольевич 

74  Прилегающая территория до проезжей ча-
сти (ул. Шоссейная,52)

МБУ «ДСУ» (асфаль-
тобетонный завод)

Гаврилов Дмитрий 
Юрьевич 

75 Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (ул. Шоссейная,60)

ООО «УралНефте-
продукт» (АЗС)

Гусева Алена Нико-
лаевна 

76 Прилегающая территория до автодороги 
(ул. Шоссейная, 62)

ЗАО «Сатурн» Языков Игорь Вале-
рьевич 

77 Прилегающая территория до автодороги, 
газонная часть северной стороны от д.№70 
до т/о ост. «Спутник» (ул.Дзержинского,1)

ООО «Глория» Бурдяк Юрий Иго-
ревич 

78 ул. Лазника Прилегающая территория до автодороги ( 
ул. Лазника,19)

 ЗАО «МКХП – СИТ-
НО» 

Егоров Павел Влади-
мирович 

79 Прилегающая территория до автодороги 
(ул. Лазника,13) 

ИП «Иванов» мага-
зин продуктов

Иванов Алексей 
Юрьевич 

80 ул. Д. Бед-
ного, проезд 
Санитарный

Зеленая зона по обе стороны автодороги, 
включая проезжую часть до въезда на го-
родскую свалку

 ООО «ЦКС» Бубнов Алексей Ана-
тольевич 

81 ул. Фрунзе Автодорога и газоны от ул. Чкалова до ул. 
Маяковского (ул. Фрунзе,11)

 ЗАО «Южуралав-
тобан» 

Курлыгин Михаил 
Анатольевич 

82 ул. Полевая Прилегающая территория до автодороги в 
границах учреждения (ул. Танкистов,19а)

ФГУ ИК №18 ГУФСИН 
России по Челябин-
ской области

Коновалов Алексей 
Алексеевич 

83 шоссе Кос-
монавтов

Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (шоссе Космонавтов, 68а)

ТЦ «Виктория» Степанов Алексей 
Александрович 

84 Прилегающая территория до автодороги 
(Холмогорское шоссе,3)

Рынок «На Холмах» Сухов Сергей Викто-
рович 

85 Прилегающая территория до автодороги 
(шоссе Космонавтов,61)

Компания «Фор-
вард» Автосалон 
«РЕНО»

Никифоров Вадим 
Николаевич 

86 ул. Профсо-
юзная

Прилегающая территория до автодороги 
(ул. Профсоюзная, 22)

ОАО «Магнитострой» Мельников Дмитрий 
Владимирович 

87 Территория от т/о «Бетонстрой» до здания 
Диагностики (ул. Профсоюзная,20)

ООО «ТНТ» Исакаев Шамиль 
Наильевич 

88  Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (ул. Профсоюзная, 14)

ЗАО МНТЦ «Диагно-
стика» 

Держаков Владимир 
Викторович 

89 ул. Профсо-
юзная 

Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (ул. Профсоюзная, 14)

ООО «Холдинговая 
компания Промбезо-
пасность»

Симонова Елена Вла-
димировна 

90 Территория газонной части от въезда в 
предприятие до остановки общественного 
транспорта (ул. Профсоюзная, 12а)

МКУ «Магнитогор-
скинвестсрой»

Мельников Юрий Ва-
димович 

91 Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (ул. Профсоюзная,2/2)

Автоцентр М5 Артюшин Владимир 
Викторович 

Правобережная часть района 

92 ул. Труда Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (пр. Ленина,139)

ТЦ «Казачий» Лосева Ольга Влади-
мировна 

93 ул. Труда, ул. 
Калмыкова

Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (ул. Калмыкова,1)

ТЦ «Молния» Миханькина Наталья 
Витальевна, отв. 
Анисимова Марина 
Сергеевна

94  Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (пр. Ленина,156а) 

ТЦ «Дельфин» Бондаренко Ольга 
Геннадьевна 

95 Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (ул.Труда,20)

ТЦ «Паллада» Бабин Артем Анато-
льевич 

96 Собственная и прилегающая территория 
(ул. Труда,39б)

Садовый центр «Зе-
леный Остров»

Запускалов Андрей 
Николаевич 

97 Собственная и прилегающая территория 
(ул. Труда,44в)

Ресторан «Аура» Асадов Фазил Елчу 
Оглы 

98 Прилегающая территория до автодороги 
(ул. Труда,42)

ООО «Промвысота» Усатов Виталий Ген-
надьевич 

99 ул. Тевосяна Прилегающая территория до автодороги от 
ул. Труда до ул. 50 лет Магнитки 

ЖИФ « Ключ» Великоречин Влади-
мир Ильич 

100 Прилегающая территория до автодороги от 
ул. 50 лет Магнитки до ул. Зеленый Лог 

ООО МЕТРО Кэш энд 
Керри

Уразбахтин Вадим 
Уралович 



101 ул. Совет-
ская

Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (ул. Советская,160а) 

ООО «Стройдвор» Войнов Сергей Сте-
панович 

102 Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (ул. Советская,199а)

ТК Класс Морозов Семен Ан-
дреевич 

103 Прилегающая территория, включая проез-
жую часть от ул. Советской до предприятия

МП «Магнитогор-
ский городской 
транспорт» (ул. Со-
ветская,162/2)

Афанасьев Виктор 
Александрович 

104 Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (ул.Советская,162)

ТЦ «Славянский» Цивинский Петр Ана-
тольевич 

105 Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (ул.Советская,164)

ТЦ «Сельсовет» Бабин Артем Анато-
льевич 

106 Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (ул.Советская,170)

ТЦ «Тройка» Попов Владимир 
Викторович 

107 ул. Зеленый 
Лог

Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (ул.Зеленый Лог,53/1-57)

Автокомплекс «Реги-
нас-ООО»

Тимохин Александр 
Федорович 

108 Собственная и прилегающая территория 
(ул. Зеленый Лог,225/1)

МП «Магнитогор-
ский городской 
транспорт»

Афанасьев Виктор 
Александрович 

109 пр. К. Марк-
са

Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (пр.К. Маркса,187)

ООО «Южный ры-
нок-2»

Набатчикова Лариса 
Геннадьевна 

110 Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (пр.К.Маркса,204)

МЦ «Вавилон» Филиппов Владимир 
Иванович 

111 Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (пр.К. Маркса,208а)

Автоцентр ООО АСТ- 
Моторс

Пономаренко Кон-
стантин Владими-
рович

112 Собственная и прилегающая территория до 
автодороги (пр.К. Маркса,210)

ТЦ «ДОМ» Пенькова Вера Пе-
тровна 

113 ул. Б. Ру-
чьева

Прилегающая территория до автодороги, 
включая проезжую часть на участке пр. Ле-
нина и пр.К. Маркса

МП трест «Тепло-
фикация» (ул. 
Б.Ручьева,5а) 

Агафонов Вадим 
Владимирович 

Перечень улиц, скверов, газонов, закрепленных за школами во время весенней санитарной уборки 

114 Сквер 1-ой детской больницы МОУ СОШ № 31 Ул. 
Рубинштейна, 2а

Дернина Лариса Вик-
торовна 

115 Сквер 1-ой детской больницы МОУ СОШ № 16 ул. 
Чкалова, 17

Конькина Ольга Сте-
пановна 

116 Сквер по ул.Чайковского (от пр.Пушкина до 
ул.Кирова)

МОУ СОШ № 30 ул. 
Маяковского, 28

Перевалова Любовь 
Сергеевна 

117 Сквер по ул.Чайковского (от пр.Пушкина до 
ул.Кирова)

МОУ СОШ № 21 ул. 
Планерная, 2а

Лапшина Евгения 
Васильевна 

118 Сквер им. Бибишева МОУ СОШ № 42 ул. 
Коммунальная, 7

Белих Ольга Викто-
ровна 

119 В распоряжение к ТОС Филиал МОУ СОШ 
№42 пос. Димитрова 

Белих Ольга Викто-
ровна 

120 Газонная часть до проезжей части в районе 
д/сад №163

МОУ СОШ № 43 ул. 
Интернациональ-
ная, 53

Мороз Вера Васи-
льевна 

121 Газонная часть второстепенного проезда 
ул.Труда от пр.К.Маркса до ул. Галиуллина 
(вдоль 130МКР)

МОУ СОШ № 62 пр. 
К.Маркса, 198/4

Афонькина Елизаве-
та Ивановна 

122 138 МКР спортивная площадка в районе МОУ СОШ № 40 
ул.Калмыкова,8

Москвина Любовь 
Ивановна 

123 Газонная часть второстепенного проез-
да ул.Труда от пр.Ленина до ул. Коробова 
(вдоль 138 МКР)

МОУ СОШ № 67 ул. 
Калмыкова,5

Буряк Елена Геор-
гиевна 

124 Газонная часть второстепенного проез-
да ул.Труда от пр. К.Маркса до пр. Ленина 
(вдоль 139 МКР)

МОУ СОШ № 59 ул. 
Труда, 19/1

Негода Инна Вячес-
лавовна 

125 Газонная часть второстепенного проез-
да ул.Труда от р. К.Маркса до ул. Жукова 
(вдоль 140 МКР)

МОУ СОШ № 47 ул. 
Жукова, 7\2

Куприянова Ольга 
Николаевна 

126 Газонная часть второстепенного проез-
да ул.Труда от ул. Жукова до ул Советской 
(вдоль 141 МКР) Аллея в 141 МКР

МОУ СОШ № 1 ул. 
Жукова, 4\1 

Борисова Наталья 
Александровна 

127 Газонная часть второстепенного проезда 
ул.Труда от ул.Советской до ул. Тевосяна 
(вдоль 142 МКР)

МОУ СОШ № 50 ул. 
Труда, 45/1

Арзамасцева Светла-
на Анатольевна 

128 Сквер 143 МКР от ул.Советская,176/1 до 
ул. Тевосяна, 25 Сквер «Юбилейный» по 
ул.З.Лог,54

МОУ СОШ № 10 ул. 
Тевосяна, 27/3

Маликова Наталья 
Сергеевна 

129 Сквер 142 МКР Газонная часть второстепен-
ного проезда ул.Советской от ул.Труда до 
ул.50-лет Магнитки (вдоль 142 МКР)

МОУ СОШ № 32 ул. 
Труда, 47/1

Попов Евгений Вик-
торович 

130 Сквер «им. 50-летия Победы» по 
ул.Ворошилова Газонная часть второстепен-
ного проезда пр.К.Маркса, 155 – 165 (вдоль 
134 МКР)

МОУ СОШ № 38 ул. 
Ворошилова, 11/1

Камаева Лариса Вла-
димировна 

131 Сквер по ул. Б.Ручьева (от ул.Ворошилова 
до пр. К.Маркса) газонная часть второсте-
пенного проезда пр. К.Маркса, от д.165 до 
ул. Б.Ручьева (вдоль 135 МКР)

МОУ СОШ № 64 ул. 
Б.Ручьева, 10

Кудряшова Светлана 
Николаевна 

132 Газонная часть второстепенного проезда 
пр.К.Маркса (вдоль 136 МКР) от ул.Б. Ручье-
ва до ул. Труда

МОУ СОШ № 20 ул. 
Ворошилова, 27

Егорова Ольга Геор-
гиевна 

133 Газонная часть второстепенного проезда 
пр.К.Маркса от ул. Завенягина до д. 184 
(вдоль 131 МКР)

МОУ Гимназия № 18 
ул. Галиуллина,20

Дегтярева Елена Ва-
лентиновна 

134 Газонная часть второстепенного проезда 
пр.К.Маркса от ул.Б.Ручьева до ул. Труда 
(вдоль 130 МКР)

МОУ СОШ № 36 ул. 
Галиуллина, 22/1

Ключникова Наталья 
Львовна 

135 Газонная часть второстепенного проез-
да пр.К.Маркса от д. 184 до ул. Б.Ручьева 
ул.Б.Ручьева (северная сторона от 
пр.К.Маркса до ул. Галиуллина)

МОУ СОШ № 7 ул. 
Галиуллина, 33/3

Кукар Ульяна Юрьев-
на 

136 Газонная часть пр.Сиреневый от 
ул.Калмыкова до ул. Ворошилова

МОУ СОШ № 54 
пр.Сиреневый, 34

Руденко Елена Пе-
тровна 

137 В распоряжение к ТОС Филиал МОУ СОШ № 
40 ул.Жемчужная,11 

Москвина Любовь 
Ивановна 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Лурье Александру Владимирови-

чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение 
процента застройки до 34%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0128001:413, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Урицкого, 40.

№ 10/1-2018/13                                                                                               21.03.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 02.03.2018 № 2286-П «О назначе-

нии и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществле-
ние условно разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), с 
06.03.2018г. администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
Лурье Александру Владимировичу разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства (увеличение процента застройки до 34%) в отношении земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0128001:413, расположенный по адресу: Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, ул. Урицкого, 40.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 31 от 06.03.2018г., 
и размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении публичных 
слушаний.

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и за-
мечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по 
вопросу публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске на заседании 21.03.2018 (протокол № 10/1-2018) решила считать публичные слушания состо-
явшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА                                 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления – автостоянка на отдельном земель-

ном участке, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0311001:179, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе ул. Жукова, 14.

№ 10/1-2018/14                                                                                               21.03.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 02.03.2018 № 2283-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), с 06.03.2018г. ад-
министрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления – автостоянка на 
отдельном земельном участке, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с када-
стровым номером 74:33:0311001:179, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе ул. 
Жукова, 14.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 31 от 06.03.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении публичных слушаний.  

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-
су публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 21.03.2018 (протокол № 10/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА                                 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Нигматуллиной Лилии Равильевне, 

Габитовой Фаназии Фаиковне, Габитову Равилю Гусмоновичу разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:1108001:323, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, пер. 
Урожайный, д. 7а.

№ 10/1-2018/8                                                                                                21.03.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 02.03.2018 № 2284-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление услов-
но разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), с 06.03.2018г. 
администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Нигматуллиной 
Лилии Равильевне, Габитовой Фаназии Фаиковне, Габитову Равилю Гусмоновичу разрешения на осу-
ществление условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуаль-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1108001:323, расположенного Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, пер. Урожайный, д. 7а.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 31 от 06.03.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении публичных слушаний.  

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-
су публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 21.03.2018 (протокол № 10/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА                                 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления ООО «Конный парк» разрешения 

на осуществление условно разрешенного вида – объект предпринимательской деятельности – кон-
носпортивный комплекс, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) с кадастро-
вым номером 74:33:0000000:11021, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе пере-
сечения ул. Пресная плотина и шоссе Западное.

№ 10/1-2018/15                                                                                                
21.03.2018

В соответствии с постановлением администрации города от 02.03.2018 № 2279-П «О назначении и 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление услов-
но разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), с 06.03.2018г. 
администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления ООО «Конный 
парк» разрешения на осуществление условно разрешенного вида – объект предпринимательской де-
ятельности – конноспортивный комплекс, использования земельного участка из категории земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного 
значения) с кадастровым номером 74:33:0000000:11021, расположенного Челябинская обл., г. Магни-
тогорск, в районе пересечения ул. Пресная плотина и шоссе Западное.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 31 от 06.03.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

В связи с отсутствием земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается разрешение, сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям дан-
ных земельных участков, а также правообладателям объектов капитального строительства, располо-
женных на указанных земельных участках, не направлялись.  

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-
су публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 21.03.2018 (протокол № 10/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА                                 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Панченко Сергею Николаеви-

чу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – мастерские по ремонту сельскохо-
зяйственной техники, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона СХ-1, зона сельскохозяйственного использования) с кадастровым номером 
74:33:1334001:314, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, шоссе Агаповское, 4, корпус 1.

№ 10/1-2018/10                                                                                               21.03.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 02.03.2018 № 2281-П «О назначе-

Официальные материалыОфициальные материалы Суббота

 24 марта 2018 года 27



Официальные материалыОфициальные материалыСуббота

24 марта 2018 года28
нии и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществле-
ние условно разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), 
с 06.03.2018г. администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставле-
ния Панченко Сергею Николаевичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
– мастерские по ремонту сельскохозяйственной техники, использования земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона СХ-1, зона сельскохозяйственного 
использования) с кадастровым номером 74:33:1334001:314, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, шоссе Агаповское, 4, корпус 1.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 31 от 06.03.2018г., 
и размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении публичных 
слушаний.  

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и за-
мечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по 
вопросу публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске на заседании 21.03.2018 (протокол № 10/1-2018) решила считать публичные слушания состо-
явшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА                                 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Управлению Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации по городу Магнитогорску Челябинской области разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида – общежитие, использования земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-3, зона производственно-коммуналь-
ных объектов III класса) с кадастровым номером 74:33:0205001:22, расположенного Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, ул. Бестужева, 21.

№ 10/1-2018/7                                                                                               21.03.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 02.03.2018 № 2280-П «О назначе-

нии и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществле-
ние условно разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), 
с 06.03.2018г. администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставле-
ния Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Магнитогорску 
Челябинской области разрешения на осуществление условно разрешенного вида – общежитие, 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона ПК-3, зона производственно-коммунальных объектов III класса) с кадастровым номером 
74:33:0205001:22, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Бестужева, 21.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 31 от 06.03.2018г., 
и размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении публичных 
слушаний.  

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и за-
мечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по 
вопросу публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске на заседании 21.03.2018 (протокол № 10/1-2018) решила считать публичные слушания состо-
явшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА                                 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Юрову Игорю Юрьевичу разреше-

ния на осуществление условно разрешенного вида – открытая гостевая автостоянка, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллек-
тивных садоводств с кадастровым номером 74:33:0312001:4591, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, СНТ «Строитель-3», сад № 4, участок № 804а.

№ 10/1-2018/11                                                                                                21.03.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 02.03.2018 № 2282-П «О назначе-

нии и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществле-
ние условно разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), 
с 06.03.2018г. администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предостав-
ления Юрову Игорю Юрьевичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – от-
крытая гостевая автостоянка, использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств с кадастровым номером 
74:33:0312001:4591, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, СНТ «Строитель-3», сад 
№ 4, участок № 804а.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 31 от 06.03.2018г., 
и размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

В связи с отсутствием земельных участков и объектов капитального строительства, располо-
женных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается разрешение, сообщения о проведении публичных слушаний правооб-
ладателям данных земельных участков, а также правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на указанных земельных участках, не направлялись.

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и за-
мечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по 
вопросу публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске на заседании 21.03.2018 (протокол № 10/1-2018) решила считать публичные слушания состо-
явшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА                                 

   Декларационная кампания - 2018!
3 мая 2018г. истекает срок предоставления декларации о доходах за 2017г.
До 04 мая 2018 года представить декларации о доходах за 2017 год в налоговую инспекцию по месту 

жительства обязаны физические лица, получившие: 
• доходы от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности менее 3-х лет (ме-

нее 5 лет – в отношении недвижимого имущества, приобретенного в собственность после 01.01.2016); 
• доходы в денежной и натуральной формах в порядке дарения в виде недвижимого имущества, 

транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственни-
ками; 

• вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на осно-
ве заключенных трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы 
по договорам найма или договорам аренды любого имущества; 

• выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей и организаторами азартных игр, за исклю-
чением выигрышей, выплачиваемых в букмекерской конторе и тотализаторе, - исходя из сумм таких 
выигрышей; 

• доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации. 
а также иные доходы, указанные в п.1 ст. 228 НК РФ. 
Задекларировать доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, ад-вокаты, 

учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой. 
Срок уплаты налога на доходы по декларации за 2017 год истекает 16 июля 2018 года.
Предельный срок подачи декларации не распространяется на получение налоговых вычетов. На-

править декларацию за 2017 год исключительно с целью получения налоговых вычетов можно и после 
3 мая 2018 года в любое время в течение года. 

Не представляются декларации по НДФЛ, если налог не был удержан и сведения об этом представ-
лены налоговым агентом. Налоговая инспекция на основании сведений от налоговых агентов само-
стоятельно исчислит налог и направит физическим лицам уведомление на его уплату. Оплатить налог 
по уведомлению необходимо до 1 декабря 2018 года. 

Декларацию о доходах можно отправить без личного визита в налоговый орган через Ин-тернет - 
сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Для этого пользова-телям сервиса 
в разделе «3-НДФЛ» необходимо использовать функцию «Заполнить/отправить декларацию онлайн». 

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области

В Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области  
с 12.03.2018 по 14.03.2018 работала  «горячая линия» 

по досудебному урегулированию налоговых споров, в ходе  
которой от налогоплательщиков потупили следующие вопросы.
Вопрос: Распространяется ли обязательный порядок досудебного урегулирования налоговых спо-

ров на страховые взносы? 
С 1 января 2017 года Налоговый Кодекс Российской Федерации устанавливает не  только систему 

налогов и сборов и общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации, но и стра-
ховые взносы и принципы обложения страховыми взносами.

При этом страховые взносы выведены в отдельный обязательный платеж наряду с налогами и сбо-
рами.

Кроме того, с 1 января 2017 года на страховые взносы распространяются все правила администри-
рования обязательных платежей, установленные НК РФ, в том числе обязательный досудебный по-
рядок урегулирования налоговых споров, который выработан с учетом многолетней практики по рас-
смотрению споров и позволяет быстро и эффективно разрешать разногласия с налоговым органом, 
не прибегая к судебной процедуре, что также поможет плательщику страховых взносов избежать из-
лишних затрат.

Вопрос: Будет ли страхователь привлечен к налоговой ответственности за несвоевременное  пре-
доставление в налоговый орган расчета по страховым взносам?

Расчет по страховым взносам плательщики обязаны представлять в инспекцию в срок не позднее 
30-го числа месяца, следующего за расчетным или отчетным периодом (п. 7 ст. 431 НК). При этом со-
гласно статье 423 Налогового кодекса (далее - Кодекс) расчетным периодом по страховым взносам 
признается календарный год; отчетными периодами считаются первый квартал, полугодие, девять 
месяцев календарного года. 

С 1 января 2017 года ответственность за несвоевременное представление расчета по страховым 
взносам установлена статьей 119 Кодекса. В соответствии с данной нормой такое нарушение влечет 
взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в установленный законодательством о на-
логах и сборах срок суммы взносов, подлежащей уплате (доплате) на основании этого расчета за 
каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления. При этом в любом 
случае штраф не может быть менее 1 000 руб. или превышать 30 процентов от суммы взносов.

Вопрос: Где и как можно узнать о результатах рассмотрения жалобы поданной в вышестоящий на-
логовый орган?

В соответствии с п. 6 ст. 140 НК РФ решение налогового органа по результатам рассмотрения жа-
лобы (апелляционной жалобы) вручается или направляется лицу, подавшему жалобу (апелляционную 
жалобу), в течение трех дней со дня его принятия.

Кроме того, на Официальном сайте ФНС России www.nalog.ru размещены интернет-сервис «Узнать 
о жалобе» и интернет-сервис «Решения по жалобам».

интернет-сервис «Узнать о жалобе» позволяет налогоплательщикам получить информацию о ходе 
и результатах рассмотрения поступивших в ФНС России и Управления ФНС России по субъектам Рос-
сийской Федерации обращений (жалоб, заявлений, предложений). 

Интернет-сервис «Решения по жалобам» на сайте ФНС России предоставляет налогоплательщи-
кам возможность просмотра в свободном доступе решений по результатам рассмотрения жалоб и 
обращений.

Электронная услуга содержит наиболее значимые решения ФНС и региональных УФНС по жалобам 
налогоплательщиков, которые рассмотрены в порядке, установленном Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации. При этом решения по жалобам, размещаемые в сервисе, не содержат информации, 
доступ к которой ограничен законодательством.

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области

Налогообложение имущества физических лиц за 2017 год
Второй год граждане будут уплачивать налог на имущество за 2017 год по новым правилам  (со-

гласно п. 1 ст. 409 Налогового кодекса РФ (далее НК РФ) срок уплаты не позднее 1 декабря 2018 г.).
С переходом на кадастровую стоимость налоговая база будет определяться в отношении каждого 

объекта налогообложения по правилам ст. 403 НК РФ.
Для налогообложения будет применяться стоимость объекта, указанная в государственном када-

стре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. При-чем ка-
дастровая стоимость - величина не вечная. Она регулярно пересматривается - раз в два - пять лет (ст. 
24.12 Федерального закона N 135-ФЗ).

Согласно п. п. 3 - 6 ст. 403 НК РФ налоговая база определяется следующим образом 

Объект обложения Налоговая база

Квартира Кадастровая стоимость, уменьшенная на величину 
кадастровой стоимости 20 кв. м общей площади этой 
квартиры

Комната Кадастровая стоимость, уменьшенная на величину када-
стровой стоимости 10 кв. м площади этой комнаты

Жилой дом Кадастровая стоимость, уменьшенная на величину 
кадастровой стоимости 50 кв. м общей площади этого 
жилого дома

Единый недвижимый комплекс, в состав которого вхо-
дит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом)

Кадастровая стоимость, уменьшенная на 1 млн. руб.

В соответствии с Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов № 187 от 24.11.2015 
года (далее Решение) на территории  города Магнитогорска установлены  следующие ставки налога 
на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогооб-ложения

Объект налогообложения Ставка налога (процент)

1) жилые дома, жилые помещения:

до 3000 тысяч рублей (включительно) 0,1

свыше 3000 тысяч рублей до 5000 тысяч рублей (включительно) 0,2

свыше 5000 тысяч рублей 0,3

2) объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением 
таких объектов является жилой дом

0,3

3) единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое поме-
щение (жилой дом)

4) гаражи и машино-места

5) хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превы-
шает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предостав-
ленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садовод-
ства или индивидуального жилищного строительства

6) объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации

1,5

7) объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации

8) объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей

2,0

9) прочие объекты налогообложения 0,5

Льготы по налогу на имущество физических лиц сохранены, но налоговая льгота предостав-ляется 
в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщи-ка вне за-
висимости от количества оснований для применения налоговых льгот.

Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения:
1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) помещение или сооружение,  используемых  исключительно в качестве творческих ма-стерских, 

ателье, студий, а также жилых помещений, используемых для организации открытых для посещения 
негосударственных музеев, галерей, библиотек, - на период такого их использова-ния;

4) хозяйственное строение или сооружение, площадь каждого из которых не превышает 50 ква-
дратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения лич-
ного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства.

5) гараж или машино-место.
В случае обращения с заявлением о предоставлении льготы по уплате налога перерасчет суммы 

налогов производится не более чем за три налоговых периода, предшествующих календар-ному году 
обращения, но не ранее даты возникновения у налогоплательщика права на налоговую льготу.

Налогоплательщикам - собственникам имущества, земли, транспорта, получившим право на льготу 
в 2017 году, необходимо подать заявление на льготу  в налоговые органы до 01.06.2018 года

В отношении имущества, перешедшего по наследству физическому лицу, налог исчисляется со дня 
открытия наследства.

Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения на основании налогово-го уве-
домления, направляемого налогоплательщику налоговым органом.
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