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ПЯТНИЦА

 Событие

 Ольга ПЯТУНИНА

Три колонны ребят, по числу районов 

города, спускались по ступеням к реке 

Урал. Различить их можно было по цвету 

воздушных шаров – у выпускников Ор-

джоникидзевского района в руках были 

белые, у представителей Правобережно-

го района – голубые, у Ленинского – крас-

ные шарики. Веселый гомон заглушала 

музыка. Среди участников парада – при-

зеры и участники предметных олимпиад, 

спортсмены, отстаивающие честь города 

на региональных и общероссийских со-

ревнованиях, активисты и ребята, занима-

ющиеся творчеством. Всего в этом году, по 

словам начальника управления образо-
вания администрации города Натальи 
САФОНОВОЙ, заканчивают магнитогор-

ские школы 1756 мальчишек и девчонок. 

Все они пришли на парад. А сопровожда-

ли их семьдесят классных руководителей, 

которые вели ребят на протяжении всех 

лет учебы в школе.

С приветственным словом к участни-

кам парада обратился глава города Сер-
гей БЕРДНИКОВ. 

– Сегодня символичная встреча: впер-

вые за много лет мы собрались на таком 

прекрасном месте, как набережная возле 

памятника «Тыл – Фронту», − сказал Сер-

гей Николаевич. − Уже сегодня многие из 

вас задумываются о том, что заканчива-

ется большой и очень значимый период 

жизни. Вы не будете ежедневно, как пре-

жде, встречаться со своими учителями, 

вам будет не хватать одноклассников, но 

у каждого из вас свой путь. 

Многие из вас поедут учиться в другие 

города, но не забывайте о родном. Маг-

нитогорск – один из самых привлекатель-

ных для проживания городов. Где бы вы 

ни учились, надо возвращаться в родной 

город и делать его лучше. 

К этим пожелания присоединился и 

председатель городского Собрания 
Александр МОРОЗОВ. Он также призвал 

ребят, где бы они ни находились, возвра-

щаться домой, в любимую Магнитку.  

А потом прозвучал символический 

последний звонок. Колокольчики взя-

ли в руки Сергей Бердников, Александр 

Морозов и Наталья Сафонова. По тради-

ции ребята все вместе произнесли клят-

ву верности родному городу, сделали кол-

лективное селфи и отправили в небо воз-

душные шары.

Вчера 

впервые 

на набережной 

за монументом 

«Тыл-Фронту» 

прошел парад 

выпускников, 

посвящённый 

окончанию школы

Последний Последний 

школьный звонокшкольный звонок

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

 Ольга ПЯТУНИНА

 Актуально

 Наталья ЛОПУХОВА

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем славян-

ской письменности и культуры! Этот 
праздник возвращает нас не только к 
истокам русского языка и основате-
лям славянской письменности Кирил-
лу и Мефодию. С обретением само-
бытного национального языка рож-
дались русская государственность 
и великая культура, собравшие под 
своими знаменами множество зе-
мель и народов. Язык как особый дар 
определил наше духовное и истори-
ческое единство, открыл путь к про-
свещению и укрепил взаимопонима-
ние между людьми. На Южном Урале 
в силу его многогранного народного 
уклада всегда ценилась объединяю-
щая роль русского языка при взаим-
ном уважении к национальным тра-
дициям. Пусть это культурное богат-
ство и впредь служит процветанию 
нашего региона и укреплению наци-
ональных устоев. Желаю всем южно-
уральцам здоровья, благополучия и 
доброго Слова!

Алексей ТЕКСЛЕР, 
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Челябинской области

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравле-

ние с Днем славянской письменно-
сти и культуры! Язык является осно-
вой национального самосознания. 
Он объединяет людей, напоминая о 
самобытности их культуры и общем 
наследии. Именно поэтому сегодня 
особенно важно беречь язык, уделяя 
должное внимание духовной состав-
ляющей нашей жизни. С благодар-
ностью и почтением мы вспомина-
ем выдающихся братьев Кирилла и 
Мефодия, которые открыли славян-
ским народам путь к просвещению 
и дали возможность создавать уни-
кальные памятники литературы. Бе-
режное отношение к языку имеет 
огромное значение – это связь вре-
мен, мост между опытом и мудро-
стью наших предков и созидатель-
ной деятельностью на благо Отече-
ства. Желаю всем доброго здоровья, 
твердости духа и взаимопонимания 
с окружающими! 

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Дорогие магнитогорцы!
Поздравляю вас с Днем славян-

ской письменности и культуры! В на-
шей стране уважают все языки на-
родов, населяющих ее. Но государ-
ственный – русский язык – выступает 
объединяющим стержнем единой 
страны. Прямой наследник славян-
ского русский язык – основа нашей 
самоидентификации. Этот день на-
поминает нам о важности изучения 
богатого, великого языка, о сохра-
нении своих корней, культурного 
наследия. Желаю вам мира, добра и 
благополучия! 

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Дорогие земляки!
Сегодня мы отмечаем очень важ-

ный день – День славянской письмен-
ности и культуры, день нашего на-
ционального самоопределения. Это 
праздник святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, кому мы обяза-
ны созданием славянской письмен-
ности, алфавита – кириллицы. Это 
праздник родного слова, родной кни-
ги, родной литературы. Именно с мо-
мента создания азбуки славяне ста-
ли воспринимать себя единым наро-
дом с собственной письменностью и 
языком, ставшими основой развития 
государственности и цивилизации. 
Давайте поддерживать и развивать 
традиции, переданные нам нашими 
предками, чтить свои корни. 

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ 

 Благоустройство

Большой грейдер разравнивает 

горы фрезерованного асфальта, сле-

дом дорожный каток утрамбовывает 

покрытие. Вот участок новой дороги 

уже готов. И так – улица за улицей.

Власти города планомерно зани-

маются приведением в порядок не 

только основных городских маги-

стралей, но и межквартальных про-

ездов, и дорог в многочисленных 

поселках на территории Магнито-

горска. Причем, на благоустрой-

ство поселковых дорог в этом го-

ду в городском бюджете заплани-

ровано гораздо больше средств, 

чем в прошлом. Намечено отсыпать 

фрезерованным асфальтом 200 ты-

сяч квадратных метров поселковых 

дорог. Кстати, 40 тысяч квадратных 

метров уже готовы.

− Дороги делаем во всех посел-

ках, в первую очередь там, где готово 

основание под 

фрезерован-

ный асфальт, 

отсыпано ска-

лой, − поясняет 

директор МБУ 

«ДСУ города 

Магнитогор-

ска» Дмитрий 

ГАВРИЛОВ. − 

Фрезерованный асфальт – не пана-

цея, это временная мера, чтобы люди 

не ходили по грязи, по дорогам могли 

проехать автомобили. Со временем 

там будет уложен горячий асфальт.

На сегодняшний день работы 

уже выполнены на улицах Топо-

линой, Нестерова, Некрасова, Сла-

вянской, Ударников, Макаренко, 

Агаповской, Декабристов, проез-

де по улице Полевой, Кропотки-

на и других. 

По какому принципу выбирают 

для облагораживания дороги? С уче-

том обращений жителей районные 

администрации подготовили списки 

улиц, которые нуждаются в отсып-

ке, и направили их в управление ка-

питального строительства и благо-

устройства администрации города. 

Здесь составляют графики прове-

дения работ, незначительные кор-

ректировки вносят только погод-

ные условия. В дождь такие рабо-

ты не проводятся. Кроме того, МБУ 

«ДСУ города Магнитогорска» реаги-

рует на все обращения жителей, ко-

торые просят засыпать фрезерован-

ным асфальтом и соседние улицы.

− На левом берегу стали отсы-

пать дороги, а граждане нам гово-

рят: обратите внимание на улицу 

Славянскую, она в очень плохом со-

стоянии. Посмотрели – ее в списке 

нет, но работали рядом, «захватили» 

и ее, − пояснил Дмитрий Гаврилов.

Хороших дорог 

всё больше На улице Благодатной в поселке Западном,

как и в других поселках, 

сегодня приводят в порядок дороги

Всего на карте города в этом го-

ду появится 33 тысячи квадратных 

метров обновленных тротуарных 

дорожек. Проспекты Ленина и Кар-

ла Маркса, улицы Завенягина, Инду-

стриальная, Чапаева, Набережная, 

Ленинградская, Казакова − вот лишь 

немногие из этого длинного перечня.

С Олегом 

Валентинови-

чем мы встрети-

лись на участке 

вдоль нечетной 

стороны про-

спекта Карла 

Маркса между 

улицами Заве-

нягина и Сталеваров. Здесь вовсю 

шумит техника. Старый асфальт ра-

бочие уже сняли, заново отсыпали 

скальным грунтом, теперь идет его 

утрамбовка, а следом пройдет ас-

фальтовый каток. Работы планируют 

завершить уже на следующей неделе.

− На 2019 год запланировано сде-

лать порядка 50 объектов по всему 

городу, включая левый берег, − рас-

сказывает директор МП «Магнито-

горскинвестстрой». − На настоящий 

момент выполнено 17 из 33 тысяч 

квадратных метров, работу думаем 

закончить до 30 июня. 

Все объекты выбирались по за-

явкам жителей: информацию о тер-

риториях, где ремонт особенно не-

обходим, специалистам МП «Магни-

тогорскинвестстрой» предоставляли 

районные администрации. Плитке 

предпочли асфальт − хоть она эко-

логичнее и эстетичнее, но из-за боль-

ших объемов дает существенное 

удорожание проекта. Да и дамы на 

каблуках поддерживают. А по пли-

точке гулять лучше в парке, в спор-

тивной обуви.

Будет и второй этап тротуарной 

революции в этом году. Сейчас ве-

дется подготовка конкурсной доку-

ментации. До конца сезона плани-

руют уложить еще около 15 тысяч 

квадратных метров асфальта. Фи-

нансирование ведется из местного 

бюджета, а также в рамках програм-

мы «Формирование комфортной го-

родской среды».

− За тротуары отдельное вам спа-

сибо от тех, кто ходит на каблуках, 

− улыбается одна из наших коллег-

журналистов. − Кажется, впервые 

за все существование города взя-

лись за них.

− Стараемся сделать качественно 

и в срок, − улыбается в ответ Олег Ти-

хонов. − На самом деле начали мы в 

прошлом году. Выполнили работ на 

30 миллионов рублей, около 15 ты-

сяч квадратных метров. В этом году 

только на первом этапе эти объемы 

увеличены в два раза. По пожеланию 

жителей там, где не хватает троту-

аров, где они «оборваны», мы их до-

водим до конца. В частности, по ули-

це Бориса Ручьева соединяем про-

спекты Карла Маркса и Ленина. Од-

новременно работают пять-шесть 

бригад.

Хоть с коляской, 
хоть на каблуках…
Смогут без опаски прогуляться Смогут без опаски прогуляться 

магнитогорские дамы по новым тротуарам, магнитогорские дамы по новым тротуарам, 

заверяет директор МП заверяет директор МП 

«Магнитогорскинвестстрой» Олег «Магнитогорскинвестстрой» Олег ТИХОНОВТИХОНОВ
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ВТОРНИК, 28 МАЯ

07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 27 мая. День 
начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Коп» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

02.25 «Модный приговор» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Хронограф» (12+)
08.05 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 14.30, 22.00, 00.00 «События»
11.50 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой». «Анатолий 
Вассерман» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Карт-бланш» (12+)
18.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

(12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Фабрика Рукоделия» 

(12+)
20.10 «ТВ-ИН». «Беседы о Долге» 

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Свадьба и развод». «Сергей 
Жигунов и Вера Новикова» (16+)

01.25 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» (12+)

02.10 Т/с «Гранчестер» (16+)
03.45 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

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

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

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

06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)

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

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

11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

21.00 Т/с «Все могло быть иначе» 
(12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.25 «Новости»
10.30 «Формула-1». Гран-при Монако
13.00 «Новости»
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Словакии

15.15 «Новости»
15.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

15.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Словакии

17.50 «Новости»
17.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Словакии

20.35 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж (12+)

20.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Химки» – УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция

00.10 «Новости»

00.15 «Тотальный Футбол» (12+)
01.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.00 Футбол. Кубок Испании. Финал. 
«Барселона» – «Валенсия»

04.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа. Трансляция из 
Великобритании (16+)

06.10 Футбол. Российская Премьер-
лига

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
07.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.35 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
21.45 Т/с «Живая мина» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Место встречи» (16+)
02.05 «Таинственная Россия» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Проспект» (16+)
05.50 «В ожидании встречи» (16+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Проспект» (16+)
06.20 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.55 Анимация «Синдбад. Легенда 
семи морей» (12+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Хвостуняшки» (6+)
09.20 «Проспект» (16+)
09.30 «Ералаш» (6+)
09.40 «Хвостуняшки» (6+)
09.50 «Проспект» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
10.10 Анимация «Angry birds в кино» (6+)
12.05 Фантастический боевик «Джон 
Картер» (12+)

14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Фантастический боевик «Бросок 
кобры» (16+)

23.20 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)

00.20 Т/с «Пока цветет папоротник» 
(16+)

01.25 Комедия «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)

03.00 Медицинское шоу «Мистер и 
миссис Z» (12+)

03.25 Комедия «Лучше не бывает» 
(12+)

05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 «Новости дня»
08.20 «Главное» с Ольгой Беловой  
09.50 «Не факт!» (6+)
10.40, 12.05, 16.05 Т/с «Застава» 

(12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)

20.25 Д/с «Загадки века» с 
Сергеем Медведевым. «Израиль. 
Становление государства» (12+)

21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.30 Х/ф «Внимание! Всем постам...»   
(0+)

01.15 Х/ф «Переправа» (12+)
04.30 Х/ф «Соленый пес» (0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.45 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.00 Т/с «Испытание невиновностью» 

(0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.20 «Власть факта» (0+)
13.00 «Линия жизни» (0+)
14.00 «Мировые сокровища» (0+)
14.15 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович» (0+)

15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад» (0+)

15.40 «Агора» (0+)
16.40 Т/с «Рожденная революцией» 

(0+)
18.15 Д/ф «Испания. Тортоса» 

(0+)
18.45 «Власть факта» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Кто мы?» (0+)
21.15 «Неизвестная планета» (0+)
22.00 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
22.40 Т/с «Испытание невиновностью» 

(0+)
23.45 «Новости культуры» (0+)
00.05 «Магистр игры» (0+)
00.35 «Власть факта» (0+)
01.15 «ХХ век» (0+)
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 

(0+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)
02.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 28 мая. День 
начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Коп» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

02.00 «Модный приговор» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Застава в горах» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» (12+)

11.30 14.30, 22.00, 00.00 «События»
11.50 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
13.35 «Мой герой». «Галина Данилова» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.00 «ТВ-ИН». Спортивная программа 

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
времечко»

19.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 
ремонта» (12+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 Д/ф «Послание с того света» (16+)
00.35 «Прощание». «Марина Голуб» 

(16+)
01.25 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» (12+)

02.15 Т/с «Гранчестер» (16+)
03.50 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
05.25 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись 
красивой» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

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

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

06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)

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

07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!» 
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

21.00 Т/с «Все могло быть иначе» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 «РПЛ 2018-2019. Как это было» 

(12+)
12.00 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– ЦСКА

14.00 «Зенит» – ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж (12+)

14.20 «Тотальный Футбол» (12+)
15.20 «Новости»
15.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

16.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия – Германия. Прямая 
трансляция из Турции

18.25 «Новости»
18.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

19.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против Тима 
Уайлда. Педро Карвальо против 
Дерека Кампоса. Трансляция из 
Великобритании (16+)

20.50 «Новости»

21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 
ЦСКА. Прямая трансляция

23.35 Церемония закрытия сезона КХЛ 
2018-19 (12+)

01.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.00 Х/ф «Проклятый «Юнайтед» (16+)
03.45 Х/ф «Полицейская история. Часть 

2-я» (16+)
06.05 Смешанные единоборства. Bella-

tor. Рори Макдональд против Джона 
Фитча. Илима-Лей Макфарлейн 
против Веты Артеги. Трансляция из 
США (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Под прикрытием» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Фаворский» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий-4» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.35 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
21.45 Т/с «Живая мина» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Крутая история» (12+)

01.05 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «Адвокат» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Проспект» (16+)
05.50 «Хвостуняшки» (6+)
06.00 «Проспект» (16+)
06.10 «Хвостуняшки» (6+)
06.20 «В ожидании встречи» (16+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Проспект» (16+)
09.20 «Хвостуняшки» (6+)
09.30 «Ералаш» (6+)
09.40 «Хвостуняшки» (6+)
09.50 «Проспект» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
10.20 Комедия «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)

12.20 Фантастический боевик «Бросок 
кобры» (16+)

14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Фантастический боевик «Бросок 
кобры-2» (18+)

23.05 Развлекательное шоу «Звезды 
рулят» (16+)

00.05 Т/с «Пока цветет папоротник» 
(16+)

01.05 Комедия «Смотрите, кто 
заговорил-2» (0+)

02.35 Комедия «Лучше не бывает» 
(12+)

04.45 Медицинское шоу «Мистер и 
миссис Z» (12+)

05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

08.00 «Новости дня»
08.20, 12.05 Т/с «Застава» (12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.30, 16.05 Т/с «Охота на вервольфа» 

(12+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Граница. Особые условия 
службы», 2-я серия (12+)

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

(16+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.30 Х/ф «Два капитана»  (0+)
01.35 Х/ф «Я служу на границе»  (6+)
03.05 Х/ф «Минута молчания» (12+)
04.45 Х/ф «Оленья охота» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.45 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.00 Т/с «Испытание невиновностью» 

(0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.20 «Тем временем» (0+)
13.10 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» (0+)

14.10 «Неизвестная планета» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.30 Т/с «Рожденная революцией» 

(0+)
17.55 Инструментальные концерты. 
Н. Мясковский. Концерт для 
виолончели с оркестром. Александр 
Князев, Владимир Федосеев и 
Большой симфонический оркестр 
им. П. И. Чайковского

18.40 «Тем временем» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Кто мы?» (0+)
21.15 «Неизвестная планета» (0+)
22.00 «Искусственный отбор» (0+)
22.40 Т/с «Испытание невиновностью» 

(0+)
23.45 «Новости культуры» (0+)
00.05 «Документальная камера» (0+)
00.45 «Тем временем» (0+)

«МР» не участвует в составлении программ телеканалов
 и не несет ответственности за возможные изменения
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СРЕДА, 29 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)
02.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+) 005.10 «Импровизациациациациациацициацициациацацицциациациц яя»яяяяяяяяяяя (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 29 мая. День 
начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Коп» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

02.00 «Модный приговор» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

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

08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

(12+)
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 
и отчаяние» (12+)

11.30 14.30, 22.00, 00.00 «События»
11.50 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой». «Дмитрий 
Иосифов» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Дорога домой» 

(12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Карт-бланш» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Преображение» 

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» 

(12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Магнитогорский 
хронограф» (12+) 

19.20 «ТВ-ИН». «Папа, мама, я – 
безопасная семья!» (12+)

19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
23.05 «Прощание». «Михаил 
Шолохов» (16+)

00.35 «Хроники московского быта». 
«Доза для мажора» (12+)

01.25 Д/ф «Предательство или 
расчет?» (12+)

02.15 Т/с «Гранчестер» (16+)

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

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

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

06.40 «Доброе утро, Россия!»

07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)

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

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

11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

21.00 Т/с «Все могло быть иначе» 
(12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Словакии

13.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

14.00 «Новости»
14.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Челси» (Англия) – 
«Славия» (Чехия)

16.15 «Новости»
16.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – Япония. 
Прямая трансляция из Турции

18.25 «Новости»
18.30 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж (12+)

18.50 Все на хоккей! Итоги 
Братиславы (12+)

19.25 «Лига Европы. Главный матч». 
Специальный репортаж (12+)

19.55 «Новости»

20.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Химки» – УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция

23.05 «Новости»
23.10 «Все на Футбол!» (12+)
23.50 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Челси» (Англия) – «Арсенал» 
(Англия). Прямая трансляция из 
Азербайджана

02.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

03.10 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/16 финала. «Ботафого» 
(Бразилия) – «Соль де Америка» 
(Парагвай). Прямая трансляция

05.10 Х/ф «Герой» (12+)
07.00 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

07.30 «Команда мечты» (12+)
 

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Город особого 
назначения» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Фаворский» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий-4» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.35 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
21.45 Т/с «Живая мина» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Мировая закулиса. Тайна 
вечной жизни» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «Адвокат» (16+)

05.30 «Проспект» (16+)
05.40 «Хвостуняшки» (6+)
05.50 «В ожидании встречи» (16+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Проспект» (16+)
06.20 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (6+)

06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Проспект» (16+)
09.20 «Хвостуняшки» (6+)
09.30 «Ералаш» (6+)
09.40 «Проспект» (16+)
09.50 «Хвостуняшки» (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
10.20 Комедия «Смотрите, кто 
заговорил-2» (0+)

12.00 Фантастический боевик 
«Бросок кобры-2» (18+)

14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Боевик «Профессионал» (16+)
23.20 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
00.20 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
01.25 Комедия «Смотрите, кто 
заговорил-3» (0+)

03.00 «Шоу выходного дня» (16+)
03.45 Фильм ужасов «Звонок» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 «Новости дня»
08.25, 12.05, 16.05 Т/с «Моя 
граница» (0+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

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

19.00 «Время новостей»
19.45 «Все чудеса Урала» (12+)
20.15 «Обозрение. В Магнитке» 

(т/к «ТЕРА»), повтор
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.15 «Обозрение. В Магнитке»

(т/к «ТЕРА»), повтор
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.30 Х/ф «Сицилианская защита»  
(6+)

01.30 Х/ф «Звезда»  (0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.45 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.00 Т/с «Испытание 
невиновностью» (0+)

10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.05 «Дороги старых мастеров» (0+)
12.20 «Что делать?» (0+)
13.05 «Мировые сокровища» (0+)
13.25 «Искусственный отбор» (0+)
14.10 «Неизвестная планета» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Библейский сюжет» (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
16.25 Т/с «Рожденная революцией» 

(0+)
17.50 Инструментальные концерты. 
И. Брамс. Концерт для скрипки с 
оркестром. Рено Капюсон, Жан-
Клод Казадезюс и Национальный 
оркестр Лилля (0+)

18.40 «Что делать?» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Кто мы?» (0+)
21.15 «Неизвестная планета» (0+)
22.00 «Абсолютный слух» (0+)
22.40 Т/с «Испытание 
невиновностью» (0+)

23.45 «Новости культуры» (0+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+)
02.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 30 мая. День 
начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Коп» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

02.00 «Модный приговор» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Папа, мама, я – 
безопасная семья!» (12+)

07.40 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» 
(12+)

07.50 «ТВ-ИН». «Музейные 
реликвии» (12+)

08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)

10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» (12+)

11.30 14.30, 22.00, 00.00 «События»
11.50 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
13.35 «Мой герой». «Оскар Кучера» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Музейные 
реликвии» (12+)

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

18.20 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
времечко»

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 
ремонта» (12+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жен» (12+)

00.35 «Удар властью». «Убить 
депутата» (16+)

01.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен» (12+)

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

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

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

06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)

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

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

11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

21.00 Т/с «Все могло быть иначе» 
(12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 «Здесь был Футбол». 
Специальный репортаж (12+)

11.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Шинья Аоки против Кристиана 
Ли. Ники Хольцкен против Регяна 
Эрселя. Трансляция из Сингапура 
(16+)

13.30 «Лига Европы. Главный матч». 
Специальный репортаж (12+)

14.00 «Новости»
14.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

15.05 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) – «Арсенал» 
(Англия). Трансляция из 
Азербайджана

17.30 «Лига Европы. Финал. Live». 
Специальный репортаж (12+)

17.50 «Новости»
18.00 «Команда мечты» (12+)
18.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

19.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – Турция. 
Прямая трансляция из Турции

21.25 «Новости»
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – ЦСКА. Прямая 
трансляция

00.15 «Новости»
00.25 «Лига Европы. Финал. Live». 
Специальный репортаж (12+)

00.45 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

01.30 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» (0+)

03.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас 
Лима против Майкла Пейджа. 
Трансляция из США (16+)

05.25 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Ривер 
Плейт» (Аргентина) – «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия). Прямая 
трансляция

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Город особого 
назначения» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Фаворский» (12+)
11.10 Т/с «Дикий-4» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий-4» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 «Известия»
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.35 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
21.45 Т/с «Живая мина» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00.45 «Место встречи» (16+)
02.45 Т/с «Адвокат» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Проспект» (16+)
05.50 «Хвостуняшки» (6+)
06.00 «Проспект» (16+)
06.10 «Хвостуняшки» (6+)
06.20 «В ожидании встречи» (16+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.15 «Хвостуняшки» (6+)
09.30 «Ералаш» (6+)
09.40 «Проспект» (16+)
09.50 «Хвостуняшки» (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
10.40 Комедия «Смотрите, кто 
заговорил-3» (0+)

12.35 Боевик «Профессионал» (16+)
14.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Боевик «Последний рубеж» 

(16+)
23.00 Развлекательное шоу «Дело 
было вечером» (16+)

00.00 Т/с «Пока цветет папоротник» 
(16+)

01.00 Комедия «Твои, мои, наши» 
(12+)

02.35 Фильм ужасов «Звонок» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 29.05.2019 г.

08.25, 12.05 Т/с «Моя граница» (0+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.30, 16.05 Т/с «Одессит» (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.30 Х/ф «Без видимых причин»  (0+)
01.15 Х/ф «Достояние республики»  

(0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии» 

(0+)
08.50 Т/с «Незаконченный ужин» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.40 «Игра в бисер» (0+)
13.25 «Абсолютный слух» (0+)
14.10 «Неизвестная планета» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Моя любовь – Россия!» 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше (0+)

15.40 «2 Верник-2» (0+)
16.30 Т/с «Незаконченный ужин» (0+)
17.45 Инструментальные концерты. 
И. Брамс. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. Николай 
Луганский, Михаил Плетнев и 
Российский национальный оркестр 
(0+)

18.45 «Игра в бисер» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Кто мы?» (0+)
21.15 «Неизвестная планета» (0+)
22.00 «Энигма». «Максим 
Емельянычев» (0+)

22.40 «Линия жизни» (0+)
23.45 «Новости культуры» (0+)
00.05 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)

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

 Динара Воронцова «МР»

 Наталья ЛОПУХОВА

Самое страшное в трагедии, когда 

появляются люди, стремящиеся на-

житься на ней. И это даже не столь-

ко мелочные моменты, когда «всплы-

вают» троюродные тетки погибших, 

когда потирают руки собственники 

жилья, ставшего внезапно востре-

бованным, – все это частные случаи, 

на фоне которых лишь ярче видится, 

насколько сплоченным оказывается 

наш народ в дни испытаний.

Другой вопрос, когда на истории, 

случившейся 31 декабря прошлого 

года в Магнитогорске и потрясшей 

весь мир, нечистые на руку люди 

пытаются делать свой маленький, а 

то и не маленький гешефт − выгод-

ную сделку.

Фотографы и операторы, при-

стально всматривающиеся сквозь 

объектив в остатки чьего-то рухнув-

шего в одночасье благополучия в на-

дежде подороже продать кадры цен-

тральным изданиям. Журналисты и 

блогеры, из своего «прекрасного да-

лека», порой находящегося на дру-

гом конце страны, производящие 

расследования по слухам в соцсе-

тях и гневно грозящие заскорузлым 

от вечного перескока по клавиатуре 

пальцем. Люди, которые никогда не 

были в Магнитке, никогда не говори-

ли с теми, чье белье неоднократно 

перекопали по фото во «ВКонтакте», 

руководствующиеся только инфор-

мацией сарафанного радио. Начи-

нающие политики, строящие свой 

политический капитал на громких 

историях, – ведь пренебрежитель-

но, свысока обхаять других гораз-

до проще и эффектнее, чем сделать 

что-то самому. Однако фраза «весь 

мир насилья мы разрушим до осно-

ванья, а затем….» в их устах продол-

жения не имеет. Понятно, что мож-

но прикрываться любыми «отмазка-

ми» – «меня не пустили к власти, мне 

не дали сделать…» и махать флага-

ми дальше. Тем временем сегодня в 

Магнитогорск планирует заявиться 

один из их числа.

Проездом из Сибая, где данный 

молодой (по политическим меркам) 

лидер намерен единолично решать 

экологические проблемы, которые 

создает местный медный карьер, в 

Челябинск, где будет принимать уча-

стие в дебатах будущих кандидатов 

в муниципальные депутаты.

Что же касается нашего города, 

то вот как пишет сам деятель в своем 

блоге: «В Магнитке едем к жителям 

той самой многоэтажки, рухнувшей в 

канун Нового года. Если верить сооб-

щениям прессы и отчетам чиновни-

ков, то все проблемы решены, а во-

просы закрыты. Подъезд расселен, 

экспертизы проведены, уцелевшие 

части строения реконструированы 

и безопасны. Так ли это на самом де-

ле? Узнаю, пообщавшись с местны-

ми. Им я верю. Бравым отчетам вла-

стей – категорически нет».

То есть, фактически, «не читал, но 

осуждаю». Приедет, узнает, не пове-

рит… и? Дальнейшее – молчанье.

Характерны в этом смысле пла-

ны политика в отношении Сибая, ко-

торые он озвучивает в этом же тек-

сте: «А еще в Сибай привезу сажен-

цы грецкого ореха со своей дачи. 

Посадим их вместе с жителями не-

далеко от проклятого медного ка-

рьера, который «дышит» диоксидом 

серы, отравляя все вокруг. И будем 

надеяться, что у деревьев окажется 

такой же крепкий и волевой харак-

тер, как у местного населения. Тогда 

они не только приживутся, но и про-

гнут под себя любые обстоятельства».

Однако, прежде чем прогибать 

обстоятельства под себя посред-

ством грецкого ореха, недурно хо-

тя бы поинтересоваться: а какова в 

принципе может быть судьба расте-

ния, выросшего на южной «даче», в 

суровых условиях южноуральской 

степи? Боюсь, это касается не толь-

ко ореха, который тут скорее носит 

символический характер, однако по 

факту является символом совсем не 

того, что хотел бы автор. Как говорят 

в народе: собака лает – ветер носит…

А тем временем караван идет. И 

кому как не самим магнитогорцам 

видно, что, когда и кем делается в ре-

альности. А если не видно – всегда 

можно сходить и посмотреть. Пого-

ворить с людьми, спросить: как оно? 

Заглянуть в подъезды, увидеть, как 

ведутся работы по благоустройству 

во дворе. И внезапно осознать, что, 

оказывается, нет места тем слухам, 

которые «беззубые старухи все раз-

носят по умам».

А если вопросы остались, сходи-

те к главе города, он не прочь их об-

судить, принимает каждый день с то-

го самого страшного для Магнитки 

предновогоднего утра. 

И возникает вопрос – а для кого 

весь этот гешефт? Для маленькой, но 

очень громкой аудитории, которой 

не так важно, где слышал звон, лишь 

бы в кармане звенело? Мерзенько, 

мерзенько, друзья. Или для тех, кто 

«за любой кипиш, окромя голодов-

ки»? Но эти люди, которые привык-

ли махать плакатами, что бы ни слу-

чилось, зачастую и не догадывают-

ся, что их использовали такие вот, с 

нечистыми руками и холодным, рас-

четливым сердцем, пока не придет 

время поразмышлять в КПЗ. 

Я не к тому, что надо закрыть те-

му по прошествии времени: да, без-

умно жалко погибших, не менее – их 

родственников, да и тех, кто выжил, 

но потерял в одночасье все нажи-

тое. Им надо помогать, поддержи-

вать, решать проблемы – и на это го-

тов практически каждый из нас. Но 

пиариться на трагедии – простите, 

ребята, нам не по пути.

P. S. Как стало известно из соб-
ственных источников, в ближайшее 
время ожидается очередная заказная 
информационная кампания с попыт-
кой передернуть факты, а возмож-
но, и откровенно исказить ситу-
ацию по многострадальному дому 
№164 по проспекту К. Маркса.

Заказные статьи 

о трагедии 

в Магнитогорске 

скоро появятся в Сети

Пиар на костяхПиар на костях

 Регион

Глава региона выступил на окруж-
ном совещании в полпредстве УрФО 
с сообщением о том, как реализует-
ся государственная национальная 
политика в Челябинской области.

Окружное совещание по реализа-
ции стратегии государственной нацио-
нальной политики прошло под пред-
седательством полпреда Президента 

РФ в УрФО Николая Цуканова, заме-

стителя руководителя администра-

ции Президента РФ Магомедсалама 

МАГОМЕДОВА и руководителя Фе-

дерального агентства по делам на-

циональностей Игоря БАРИНОВА. 
В нем приняли участие губернаторы, 
представители органов исполнитель-

ной власти, национальных и религи-

озных объединений. 

Алексей Текслер в своем докладе 

подчеркнул, что региональную стра-

тегию реализации государственной 

национальной политики необходи-

мо совершенствовать: 

− Наша региональная стратегия 

требует корректировки. Соответ-

ствующие поручения даны, они ка-

саются работы муниципалитетов по 

вопросам национальной политики, 

по работе с мигрантами, казачеством 

и другим вопросам. Работу по кор-

ректировке планов реализации и са-

мой стратегии мы проведем в бли-

жайшее время.

Алексей Текслер отметил, что на 

Южном Урале на 80 процентов уве-

личился размер выделяемых средств 

на субсидии социально ориентиро-

ванным некоммерческим организа-

циям на профильные проекты. 

− Объем финансирования про-

фильных проектов социально ори-

ентированных некоммерческих 

организаций в прошлом году был 

увеличен, но в абсолютных значе-

ниях эти цифры небольшие. Поэто-

му правительству поставлена за-

дача в дальнейшем увеличивать 

этот объем, – подчеркнул Алек-

сей Текслер.

Глава региона сообщил, что на 

Южном Урале ведется работа по про-

филактике проявлений экстремиз-

ма на местах, сделал акцент на роль 

более 150 национально-культурных 

объединений и центров, действу-

ющих в области. Кроме того, в каждом 

муниципальном образовании реги-

она за реализацию государственной 

национальной политики определе-

ны ответственные лица. Алексей Тек-

слер сказал, что в Челябинской обла-

сти выстроена полноценная работа с 

национальными и религиозными об-

щественными организациями, реги-

ональный календарь со-
бытий в этно-конфесси-
ональной сфере очень 
насыщен, и пригласил 
участников окружно-
го совещания присо-
единиться к местным со-
бытиям.

При общественной 
палате Магнитогорска 
буквально вчера созда-
на рабочая группа по на-
циональным вопросам. 
В нее вошли прдстави-
тели всех конфессий и 
национально-культур-

ных автономий.

Диалог налажен
Алексей ТЕКСЛЕР рассказал 

о работе в сфере 

межнациональных отношений 

на Южном Урале
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«Совпало»

Застать Маргариту Локоцкову без 

дела невозможно. Стационар, поли-

клиника, подготовка лекций для ме-

диков, школа здоровья для пульмо-

нологических больных, консилиумы 

– из этого составлен ее рабочий гра-

фик. Договариваемся об интервью, 

но времени в обрез: после амбула-

торного приема Маргариту Рувимов-

ну ждут в стационаре. Хлопотное де-

ло пульмонология и – довольно слу-

чайное, нет легенды, мол, пришла по 

особому велению. 

− Совпало, − прозаично объясня-

ет Маргарита Локоцкова. − Приехала 

в Магнитогорск, а в нашей больни-

це вакансия и пульмонологические 

койки. Так само и пошло.

Так после Челябинской меди-

цинской академии и интернатуры 

по терапии на базе ГИДУВ она по-

пала в «бронхолегочную систему» и 

сразу во вторую горбольницу. Двад-

цать пять лет в специальности. За 

это время магнитогорские больни-

цы не раз приглашали Локоцкову к 

себе. Никуда не пошла. Не задумы-

ваясь, объясняет:

− Коллектив у нас хороший, так 

зачем метаться?

Работы сразу оказалось много, 

специализацию проходила на ме-

сте. Но стоило ли, ведь от терапии 

до пульмонологии, как кажется, 

расстояние короткое? Вовсе нет, 

не соглашается собеседница. Те-

рапевт знает грубую патологию в 

общих чертах, а в пульмонологии 

много тонкостей.

− К примеру, саркоидоз, с кото-

рым терапевты очень редко сталки-

ваются. Сложные заболевания тре-

буют особых знаний. Нужно учиты-

вать различия между препаратами, 

нюансы антибиотиков при пнев-

монии или гормональной терапии 

при бронхиальной астме. Более 

тонкая грань возникает при обо-

стрении бронхитов и пневмоний. 

Как терапевт я знаю в общих чер-

тах все, − резюмирует Маргари-

та Рувимовна, − но как пульмоно-

лог – более тонкие вещи внутри 

пульмонологии. 

Статистика 
нового времени

Четверть века – это и возможность 

оценить динамику в направлении, в 

том числе на уровне обычной город-

ской больницы. Реалии – дефицит спе-

циалистов, молодые доктора редко 

идут в пульмонологию. Зато достиже-

ния фармакологии, которыми пользу-

ются и магнитогорцы, меняют стати-

стику в лучшую сторону. Как говорит 

врач, сегодня и препараты более эф-

фективные, и отношение больных не 

в пример лучше прежнего.

− Если раньше пациенты пользо-

вались ингалятором только для ку-

пирования приступов и ничего не 

знали о базисной терапии, то сей-

час практически все нами проуче-

ны, могут самостоятельно варьиро-

вать дозы по самочувствию. Нынеш-

ние больные более привержены к 

выполнению рекомендаций врача, 

чем раньше. 

− Если стало лучше, почему с 
пневмонией не так давно хвата-
лись за голову?

− Правильно хватались. Пневмо-

ния – заболевание достаточно тяже-

лое, каждый год от него погибают лю-

ди. Причем и в благополучных стра-

нах с развитой медициной. 

− А как же прогресс науки? 
− Антибактериальная терапия не 

успевает за развитием бактерий. Все 
больше говорят об антибактериаль-
ной резистентности микроорганиз-
мов. Поэтому иногда с пневмонией 
можно и не справиться. 

− Получается, тупик? 
− Не тупик, но проблема, кото-

рая выведена Всемирной органи-
зацией здравоохраниения на одно 
из первых мест. 

− Тогда как себя уберечь?
− Во-первых, повышать иммуни-

тет. Во-вторых, иметь в виду возраст 
и сопутствующие патологии, кото-
рые имеют значение при осложне-
нии пневмоний. Надо вовремя обра-
щаться к врачу, не отказываться от 
госпитализации, вакцинации, выпол-
нять рекомендации врача.

− А какова ситуация в городе 
с бронхиальной астмой? 

− Случаев немало, зато меньше 

стало тяжелых и вовсе не стало зады-

хающихся больных благодаря совре-

менным препаратам, ингаляторам. 

За последние три года, могу сказать 

точно, в Магнитогорске от бронхи-

альной астмы никто не умер. И по 

остальным бронхолегочным смерт-

ность снизилась.

Говорить о профессии медиков, 

о болезнях интересно, но сложно. 

Сами доктора признают: романти-

ки в их деле немного. То есть, уточ-

няет собеседница, вообще никакой. 

− И ничего красивого, − усмеха-

ется Маргарита Рувимовна, момен-

тально отметая даже намек на воз-

вышенное. – Это, как правило, изло-

манные болезнью и возрастом тела, 

для которых, как бы они не хотели, 

никакой «кремлевской таблетки» не 

существует. Человек говорит: «Дай-

те мне таблетку, чтобы я стал здо-

ровым», а у него ожирение третьей 

степени. Ему толком с постели не 

подняться. Какая таблетка его спа-

сет, если он не ограничит себя в пи-

тании, не займется физкультурой?..

− И в пульмонологии нужна 
физкультура? 

− Если больной лежит, у него раз-

вивается гипостатическая пневмо-

ния, страдают легкие. До конца жиз-

ни надо двигаться. Как только зале-

жался – получил проблемы.

Бытие и сознание
Больных за время работы Марга-

риты Локоцковой в пульмонологии 
– не счесть. Но в памяти остаются не 
первые случаи, а самые сложные, те 
пациенты, с которыми пришлось по-
возиться и которых, как говорит наша 
собеседница, получилось вытащить. 

− Каждый редкий клинический 
случай помнишь, − уточняет Локоц-
кова буднично, − каждый раз удив-
ляешься: неужели это я, как это я 
смог вылечить сложного больного? 
Не зря ночь не спал, литературу чи-
тал. Но как только решишь, что ты 
самый умный – тебя тут же накро-
ет. На моих глазах были такие при-
меры. В отношении себя такого не 

хочу. Поэтому каждое обострение 

− как в первый раз.

Эмоциональная нагрузка на ор-

ганизм врача большая. Спасает фит-

нес, занятия английским, на кото-

ром Маргарита Рувимовна говорит 

уверенно и бегло. Получает от этого 

не только удовольствие, но и поль-

зу. Отпуск за рубежом или конгрес-

сы – обходится без переводчиков. 

Улыбается:

− Для провинциального врача 

моего возраста это очень хорошо. 

Характер Маргариты Локоцко-

вой сильный и цельный, без кокет-

ства или хвастовства. Просит не пи-

сать о семье, хотя детьми гордится 

(медики настоящий и будущий). Не 

спешит делиться личными пережи-

ваниями, хотя искренне любит про-

фессию:

− Все получается, если по-

настоящему любишь свое дело. 

Не приемлет двойные стандар-

ты и с одинаковыми правилами под-

ходит к себе и другим. Вот и к куре-

нию у нее отношение однозначное. 

К 2035 году Россию планируют пол-

ностью освободить от табачной за-

висимости. Спрашиваю, оправдан 

ли такой радикализм? 

− И хорошо, − следует безогово-

рочный ответ. – Если получится, это 

станет огромным достижением для 

здоровья нации. Мы живем ровно 

столько, сколько живет наше тело, 

в другую жизнь я не верю. Поэтому 

тело надо беречь и любить. Мне не 

понять, почему человек сознатель-

но его убивает? Не понять, зачем ид-

ти к врачам, если не хочешь о себе 

заботиться? Если обострение – да, 

здесь многое зависит от врачей. Но 

все равно мы только помощники, 

остальное в плане профилактики 

− на самом человеке. Элементарно 

отказаться от курения, лишний раз 

пройтись, правильно питаться, во-

время пользоваться достижениями 

медицины. Человек должен любить 

свое тело, заботиться о нем – это ос-

новная мысль. Ведь если тело стра-

дает, то и мы от этого страдаем то-

же. Все-таки бытие определяет со-

знание, правда?

Здоровье

«Человек 
должен 
любить 
своё тело»

Врач-пульмонолог ГАУЗ 

«Городская больница №2», 

главный пульмонолог Магнитогорска 

Маргарита ЛОКОЦКОВА с 1993 года 

верна профессии и месту работы. 

Чем отличается пульмонология от терапии, 

есть ли в этой профессии романтика и почему 

за своё здоровье отвечает сам человек – 

в нашей беседе 
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Пусть всегда 
будет солнце!
Накануне Дня защиты 
детей в Магнитогорске 
пройдёт грандиозный 
музыкальный праздник

Доброй традицией встречи ле-

та стал городской фестиваль «Сол-

нечный круг», посвященный Меж-

дународному дню защиты детей. В 

этом году он включен в план меро-

приятий к 90-летнему юбилею Маг-

нитогорска. Праздник детского му-

зыкального творчества, организо-

ванный Магнитогорским театром 

оперы и балета и детской музыкаль-

ной школой №3, состоится 31 мая в 

18 часов на сцене Дворца культуры 

металлургов имени Орджоникидзе. 

Ежегодно фестиваль вызывает 

большой интерес у юных музыкан-

тов и их наставников. На сей раз по 

результатам предварительного от-

бора в заключительном концерте 

примет участие 21 юный музыкант. 

Это солисты и творческие коллекти-

вы музыкальной школы №3, детских 

школ искусств №4 и 6, Дома музы-

ки, центра музыкального образова-

ния «Камертон», школы-лицея Маг-

нитогорской государственной кон-

серватории. Многие из ребят уже 

не в первый раз будут участвовать 

в «Солнечном круге». 

Среди выступающих – лауре-

аты всероссийских и международ-

ных конкурсов, стипендиаты губер-

натора Челябинской области, мини-

стерства культуры Челябинской об-

ласти и главы города. В фестивале 

прозвучат концертные сочинения и 

миниатюры для фортепиано, скрип-

ки, флейты, кларнета, саксофона, тру-

бы, эфониума, тубы, вокала, мандо-

лины, балалайки с симфоническим 

оркестром. Юные магнитогорские 

пианисты исполнят произведения 

на рояле Steinway. Также в фестива-

ле примут участие ансамбль духо-

вых инструментов, инструменталь-

ный ансамбль «Экспромт».

Финальной точкой фестиваля ста-

нет выступление городского сводно-

го хора «Голоса Магнитки», в составе 

которого будут учащиеся всех школ 

искусств города. Трехсотголосный 

детский хор исполнит любимые дет-

ские песни − «Веселый ветер» Иса-

ака Дунаевского, «Пусть всегда будет 

солнце» Аркадия Островского, а так-

же «Гимн Магнитогорска» Алексан-
дры ПАХМУТОВОЙ. Дирижировать 

симфоническим оркестром Магнито-

горского театра оперы и балета будут 

Эдуард НАМ и Сергей ВОРОБЬЕВ.

В четвертый раз в фестивале 

примет участие приглашенный ис-

полнитель. В этом году такой чести 

удостоен учащийся Центральной 

музыкальной школы при Москов-

ской государственной консервато-

рии имени Чайковского, лауреат пре-

мии XVII Международного телевизи-

онного конкурса юных музыкантов 

«Щелкунчик», выпускник ЦМО «Ка-
мертон» Александр КОРОВАЕВИЧ. 

В его исполнении прозвучит первая 

часть концерта для фортепиано с 

оркестром №1 Петра Чайковского. 
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Семейный клуб

 Елена КУКЛИНА

«Ребенок и терпение» стали те-

мой очередной встречи родительско-

го клуба «Мне так роднее» в рамках 

проекта «Надежное будущее семьи» 

региональной общественной органи-

зации многодетных семей Челябин-

ской области «Многодетство», полу-

чившего поддержку Фонда прези-

дентских грантов. Встреча прошла в 

детской библиотеке №9 (заведующая 

филиалом Лидия ГУМЕРОВА, дирек-

тор ЦДБС Галина БУБНОВА), прове-

ла ее семейный консультант и мама 

шестерых детей Любовь СЕРОВА.

Ключевое слово – 
упорство

− Понятие «терпение» абстрак-

тно и многозначно, − говорит Лю-

бовь Викторовна. − Ребенку его по-

нять сложно. До трехлетнего возрас-

та такие вещи ему стоит объяснять 

через что-то конкретное − то, что он 

со своим малым жизненным опытом 

способен понять. Мне удалось най-

ти три значения слова «терпение». 

Это «способность безропотно вос-

принимать тяготы жизни» либо «спо-

собность упорно достигать какой-

то цели, преодолевая препятствия», 

иногда терпение толкуют как христи-

анскую добродетель, смирение. Луч-

ше для начала вводить эту позицию 

в значении «упорно достигать цели».

Зачатки терпения у ребенка фор-

мируются, возможно, еще во вну-

триутробном состоянии, влияние 

на этот процесс оказывают роды, 

об этом писал психолог и психиатр 

Станислав ГРОФ, выдвинувший тео-

рию базовых перинатальных матриц. 

Момент формирования второй ма-

трицы, первый период родов, Гроф 

назвал «адом»: матка в это время пе-

риодически сжимается, ребенок ис-

пытывает удушье, боль, страх, даже 

если роды идут без вмешательств. 

«Бонус» после прохождения этого 

периода – формирование терпения. 

Слоган второй матрицы словно соз-

дан для его развития: «Приспособь-

ся и жди».

За несколько часов у человека 

формируются две базовые эмоции – 

страх (эмоция «о будущем») и грусть 

(эмоция «о прошлом»). Условия пре-

бывания изменяются, и малыш ис-

пытывает грусть по периоду, из ко-

торого уходит, переживает потерю. 

Эти эмоции ему нужны: если они не 

сформируются, ребенок не сможет 

родиться сам. Страх сменяется здоро-

вой агрессией и выработкой адрена-

лина, это заставляет начать действо-

вать – совершать активные вкручи-

вающие движения головой, проходя 

родовые пути. Наградой за пережи-

тое становятся жизнь и здоровье ре-

бенка и матери. 

Для человека большое значение 

имеют способ его рождения, дли-

тельность родов, переживания ма-

тери. Если полноценно сформиро-

вана вторая перинатальная матри-

ца, этот опыт научит не совершать 

определенные действия слишком 

поспешно, уметь придерживаться 

выжидательной позиции для дости-

жения цели, упорно преодолевать 

препятствия. 

Но роды проходят по-разному, 

не всегда «матрица терпения» за-

кладывается так, как хотелось бы – 

это может коснуться детей, появив-

шихся на свет путем кесарева сече-

ния или в результате стремительных 

родов. Если имело место кесарево 

сечение, важно, на каком этапе оно 

произошло, успел ли ребенок пере-

жить схватки, учился ли он ждать, 

приспосабливаться к непривычным 

условиям. Зато эти дети дают роди-

телям шанс освоить новые воспита-

тельные навыки. Нередко малышам, 

которым не довелось пройти через 

родовые пути и научиться преодоле-

нию, рекомендуют занятия спортом.

− Ребенок в возрасте до трех лет, 

нервная система которого еще нахо-

дится в стадии созревания, и про-

цессы возбуждения преобладают 

над процессами торможения, в си-

лу физиологических причин не мо-

жет ждать долго, − подытожила Лю-

бовь Викторовна. − И, воспитывая 

терпение как упорство, желательно 

показывать малышу причинно-след-

ственные связи: сейчас нужно немно-

го потрудиться, подождать (это сино-

нимы терпения), и у тебя будет воз-

можность получить желаемое. Маме 

лучше демонстрировать конкрет-

ный, видимый и понятный ребенку 

результат: не «нам всем будет хоро-

шо», а «сейчас пройдем еще два эта-

жа, и дома я дам тебе воды». И сло-

во свое нужно сдержать. 

Пусть мама 
услышит…

Но «запас прочности», необходи-

мый для воспитания терпения, ма-

лыш получает лишь благодаря осоз-

нанию надежности мамы и мира. Это 

ощущение формируется в течение со-

рока дней после рождения ребенка, 

благодаря грудному вскармливанию 

по требованию. 

− В первые недели после рож-

дения, в период адаптации к изме-

нившимся условиям, ребенок ис-

пытывает дискомфорт. И, учитывая 

незрелость его нервной системы, 

объяснять ему, что мама должна за-

кончить какое-то дело, прежде чем 

подойти к нему, бесполезно. Малыш 

может расстроиться быстрее, чем 

мама закончит работу, и ее надеж-

ность в глазах ребенка сильно по-

страдает. Поэтому в первые полто-

ра месяца после родов маме стоит 

так организовать свою жизнь, из-

менить на время привычки и пра-

вила, чтобы находиться как можно 

ближе к ребенку или быстро появ-

ляться в поле его зрения, обеспечи-

вая ему мягкую адаптацию к окружа-

ющему миру. У мамы есть десять се-

кунд, чтобы подойти к нему. И если 

первые сорок дней были пройдены 

именно так, у ребенка формируется 

базовое доверие к миру. 

Если данный период пройден 

правильно, тогда в три месяца, к мо-

менту созревания зоны логического 

мышления, когда ребенком уже сде-

ланы выводы о маминой надежности, 

она может ответить на зов ребенка: 

«Да, да, я уже бегу». Ребенок слышит 

звук голоса, который для него являет-

ся физическим объектом, и, если не 

сомневается, что мама всегда сдер-

живает обещания, может подождать 

– так формируется терпение. Но его 

терпение не стоит долго испытывать, 

маме нужно подойти в течение не-

скольких минут. Постепенно по ме-

ре роста ребенка период ожидания 

может удлиняться.

Малыш в возрасте от года до 

трех лет уже способен, находясь 

рядом с мамой, 45 минут из часа 

заниматься самостоятельной де-

ятельностью. В этом возрасте эк-

вивалентом времени будет слу-

жить мамино действие, она может 

пояснить: «Сейчас, посуду до-

мою и приду». Малыша, не жела-

ющего отпускать от себя маму, к зна-

чениям 45:15 приучают постепен-

но, начиная с пяти минут. Главное 

− при любых условиях сдерживать 

слово и подходить через обещан-

ное время. Но воспитание терпе-

ния у маленького ребенка не мо-

жет касаться его базовых потреб-

ностей – в воде, еде, отправлении 

естественных нужд. Эти вопросы 

маме необходимо продумывать за-

ранее, чтобы малышу не приходи-

лось терпеть. 

Выбор есть всегда
Терпение можно воспитывать че-

рез ситуацию выбора. Если ребенок 

требует, чтобы мама взяла его на ру-

ки в тот момент, когда стоит у плиты, 

она может подхватить его в не очень 

удобную для него позицию, тем са-

мым показав, что в данный момент 

в приоритете все-таки готовка, но в 

то же время она учитывает и его по-

требности. Малыш учится терпеть не-

удобства либо делать выбор в поль-

зу ожидания момента, когда маме 

будет удобно взять его на руки. От-

казывая ребенку жестко, можно на-

нести травму.

− Терпение должно учить делать 

выбор, быть гибким, а не подавлять 

желания и эмоции, − уверена Лю-

бовь Серова. − Тогда оно тренирует 

волю и дает возможность личност-

ного роста. 

Талант или терпение?

Даже при наличии всех физиоло-

гических показателей и предпосылок 

не стоит всех детей «грести под одну 

гребенку», предупреждает Любовь 

Викторовна. Все они познают мир 

через разные каналы восприятия. 
− Люди по этому типу классифи-

кации делятся на три основных ви-
да: визуалов, аудиалов и кинестети-
ков, − говорит Любовь Серова. − Ви-
зуал познает мир при помощи глаз и 
рук: такие дети могут долго разгля-
дывать, собирать паззлы, перебирать 
бусинки, рано начать вышивать, им 
присуща кропотливость. Для ауди-
алов первостепенны уши и рот. Та-
кие дети рано начинают говорить, 
говорят много, нуждаются в слуша-
теле, задают много вопросов, хоро-
шо передают музыку, мелодию. Им 
нравится, когда им рассказывают 
сказки и поют. Кинестетики осяза-
ют мир всем телом, им очень важно 
чувствовать, как дует ветер, как ви-
брирует изданный ими крик, как пе-
редвигается все в пространстве. Это 
обычно подвижные и шумные дети. 
Их мамы, глядя на детей-визуалов, 
могут сделать неутешительные вы-
воды и решить, что их детям терпе-
ние не свойственно. Но, зная о су-
ществовании этой классификации, 
на ситуацию можно взглянуть дру-
гими глазами. Сравнивать ребенка 
с другими неправомерно, его мож-
но сравнить только с ним самим в 
другой период.

Психолог Наталья ВИШНЯ со-
ветует: если вы хотите вырастить та-
лант, нужно развивать ведущий ка-
нал восприятия. Если же развивать 
все их равномерно, можно получить 
гармонично развитую личность. И 
воспитать терпение. Но «закрытые» 
возможности полезнее развивать 
через ведущие каналы, через то, что 
близко. К танцам, например, можно 
идти от музыки, ритма. В целом ре-
бенку, который решил попробовать 
силы в какой-то секции, необходимо 
не менее месяца на адаптацию. Толь-
ко после этого можно принимать ре-
шение о том, подходит ли ему дан-
ный вид деятельности.

Детей-аудиалов, которые неред-
ко обладают музыкальным слухом, 
часто отдают в музыкальные шко-
лы. Но они в большинстве академи-

ческие, рассчитанные прежде всего 

на визуалов (глазами читаем ноты, 
руками играем). Аудиалам же боль-
ше подходит Орф-педагогика с ми-
нимальным акцентом на сольфед-
жио и ноты. Как правило, они подби-
рают мелодию на слух. Часто такие 
музыканты становятся мультиинстру-
менталистами, для них хороши так-
же театральная деятельность, вокал. 

Визуалам подходят шахматы, про-
граммирование, бисероплетение. Ки-
нестетики созданы для спорта, тан-
цев, в будущем могут стать хорошими 
массажистами. У таких детей бывают 
трудности при обучении в школе, ко-
торая в большей степени рассчитана 
на усидчивых и внимательных визу-
алов. Кинестетику непременно нуж-
но предлагать способы реализовать 
потребность побегать, попрыгать и 
покричать, а в случае запрета на та-
кое поведение он может начать от-
стаивать свои права через гиперак-
тивность и болезни.

Нет терпежу?

На встрече прозвучали и прак-

тические советы:

− Чтобы было легче дождаться 

праздника, повесьте в доме адвент-

календарь. 

− Песочные и водные часы зна-

комят со временем через конкрет-

ные процессы. 

− Игры-ходилки и все, что связа-

но с очередностью (сказки, песенки, 

стихи, например, «Бабушка, бабуш-

ка, купим курочку») учит проявлять 

терпение наравне со всеми участни-

ками. Тому же способствуют игры в 

«Светофор», «День-ночь», на «замри-

отомри» («Море волнуется раз», к то-

му же помогает осознанно переклю-

чать процессы возбуждения и тор-

можения, «Пауза-плэй»). В «замри» 

можно играть в тех ситуациях, когда 

нужно, чтобы ребенок вел себя тихо.

− Тренируют терпение рисова-

ние, раскрашивание, лепка, выреза-

ние снежинок, сортировка карт, кру-

пы, построение «цепочек» из домино. 

А также помощь взрослым по дому, 

которая позволяет оценить длитель-

Терпение как труд
Как воспитать в ребенке 

одно из важных качеств?
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 Галина ГОНЧАРОВА

 Церковь Александра Невского, XIX век, станица Наследнинская

 Краеведение

Церкви Магнитной
Здесь после революции 1917 го-

да было две церкви: 1828 и 1910 года 

строительства. О них подробно на-

писано в книгах магнитогорских кра-

еведов Галигузова, Баканова, Дегтя-

рева, но живое слово старейших жи-

телей услышать вдвойне ценно. Они 

и храмы видели, и колокольные зво-

ны слышали, на их глазах святыни 

ушли в небытие.

Храм, построенный в 1910 и освя-

щенный на Троицу, был величествен-

ным и очень красивым. Большой ку-

пол голубого цвета, стены блестели, 

искрились в солнечную погоду − фа-

сад церкви был выложен из кирпича, 

покрытого голубой глазурью, гово-

рили старейшие жители Магнитно-

го поселка Татьяна Ивановна Гущи-

на, Анастасия Ефимовна Макарова.

На колокольне – много мелких 

колоколов, канаты к которым свя-

зывали в узел, и большой колокол, 

очень звонкий. Говорили, что ког-

да в него ударяли, слышно было за 

двадцать верст. Гущина вспоминала, 

что ее отец, заслышав звон большо-

го колокола на своем хуторе, в две-

надцати километрах от станицы, ско-

рее на коня – и на спевку в церковь.

Будто бы в колоколе этом было 

много серебра, а отлили его на по-

жертвования семьи Якова Пудееви-

ча Бердникова, владевшего мельни-

цами и маслобойкой. Украшением 

церкви был серебряный иконостас 

с позолотой. На дверях – икона Свя-

той Троицы. Вокруг – чугунная огра-

да с метр высотой. Находилась цер-

ковь в станичном районе – Крепости.

Татьяна Ивановна Гущина, кото-

рая девочкой любила в церковь бе-

гать, вспоминала: 

− Приклад был большой, при-

ходу много. Престольный праздник 

– Троица. Шли в храм на богомолье 

люди из Гусевки, Верхнекизильска, 

Агаповки и других сел.

У форштадтских – своя церковь, 

1828 года возведения, маленькая. 

Стояли церкви рядом. Но старуш-

ки, жившие в Форштадте, гордились: 

«Мы в свою пойдем молиться». И эта 

церковь тоже была Свято-Троицкой. 

Перед молебном заходили в часовен-

ку со свечами, преклонялись иконам 

и − в большую церковь на службу.

С 1930 по 1935 годы длилось ра-

зорение храмов. Кто-то скажет, что 

свидетельства очевидцев часто не 

объективны. Да, разнятся их расска-

зы, впечатления, но, в основном, схо-

дятся в том, что произошло надруга-

тельство, святотатство.

Когда в 1930-м ломали церкви, 

люди плакали. Иконостас серебря-

ный разорили, иконы деревянные, 

тонко писанные, сложили в кучу, об-

лили бензином, подожгли, вспоми-

нает Татьяна Ивановна Гущина. Лю-
ди просили отдать иконы, но власти 
были непреклонны. Некоторым маг-
нитским удалось спасти их, тайком 
вынести под полами одежды.

Владимир Николаевич Доможи-
ров свидетельствовал: два трактора-
тягача зацепили тросы за купол, же-
стяной, покрытый голубой краской, 
под которым пчелы трудились, гуде-
ли без устали, и их никто не трогал, 
дернули трактора – купол полетел, 
ухнул. Женщины в голос завыли. Под 
куполом оказались соты. Любопыт-
ные стали пробовать мед.

Люди говорили, что когда с церк-

ви снимали большой звонкий коло-

кол, то он придавил рьяного комму-

ниста-антихриста. Обезглавленная, 

без крестов, колоколов, большая цер-

ковь была приспособлена под зер-

нохранилище колхоза «Искра». Поз-

же в ней обустроили клуб-кинотеатр. 

Татьяна Ивановна Гущина вспомина-

ла, что ее мама Евдокия Ивановна де-

тям не разрешала ходить на танцы в 

бывшую церковь. Один раз сходи-

ли, мать долго укоряла: «Добры лю-

ди Богу молились, а вы…» А близкая 

подруга Татьяны Ивановны Мария 

Глазкова рассказывала, что радова-

лась, когда в церкви сделали клуб и 

она, комсомолка, не пропускала ни 

дня танцев.

Александра Ефимовна Гуленко 

помнила кинотеатр, который разме-

щался в бывшей церкви. Ни роспи-

сей, ни икон не сохранилось, в буфе-

те продавали головки голландского 

сыра. Стены внутри были голубыми, 

на одной большая трещина образо-

валась, может быть, после снятия ку-

пола, а может быть, уже били по хра-

му чугунными болванками.

Петру Михайловичу Шлепенко 

в 1935 году было шесть лет, он пом-

нил день, когда было объявлено, 

что будут взрывать церковь. Их, де-

тей, загнали в магазин «Уралторг» на 

Большой площади. А Лидия Михай-

ловна Гулина слышала от ее бабуш-

ки, Агриппины Семеновны, расска-

зы, что церковь разрушали до это-

го лопатами.

Церковь, точнее ее руины высо-

той метров в пять ушли под воду Ура-

ла в 1937 году. Будто на окнах кова-

ные решетки не сняли, но они были 

изуродованы. Руины и в 1940-е го-

ды были еще видны. На месте вели-

колепной церкви – куча покорежен-

ной арматуры, битого кирпича. Ког-

да уровень воды в Урале поднялся 

на полтора метра, скрылось то, что 

когда-то было культовой святыней 

станицы Магнитной.

Через несколько десятков лет 

Иван Николаевич Гущин, сын Татья-

ны Ивановны, разбирал в доме сво-

их родителей по улице Ермака, 22 

печь и в том месте, где дымоход, об-

наружил нестандартных размеров 

кирпичи: 35 х 20 х 15 сантиметров. 

Убрав сажу и пыль, поразился: кир-

пичи были голубыми, блестящими. 

Строительный материал, оставший-

ся от взорванной церкви, раздава-

ли переселяющимся в поселки Но-

вокоммунальный, Новомагнитный.

Кирпич для храма, который освя-

тили в 1910 году, изготавливал под-

рядчик Сафронов. Для выработки и 

обжига кирпича были приглашены 

мастера-специалисты. 

Историк Владимир Баканов об-

наружил сведения в «Верхнеураль-

ском листке» за №271 от 1908 года. 

В них говорится, что Сафронов, эко-

номя дрова, необходимые для обжи-

га кирпича, ухудшил его качество, на 

что 29 декабря 1908 года на заседа-

нии строительного комитета было 

указано. Сафронов пообещал улуч-

шить «пожог» кирпича, а плохой не 

употреблять для кладки, так как он 

при легком ударе рассыпался на ку-

ски. Думается, что подрядчик-стро-

итель сдержал слово.

Жители поселка Магнитного 

вспоминали, что при разрушении 

Свято-Троицкой церкви по ней би-

ли чугунными болванками, но она 

не дрогнула, не поддалась.

Николай Иванович Кунышев, ко-

торый жил недалеко от Маячной гор-

ки, под которой находились кирпич-

ный и гончарный заводы и добывали 

хорошую глину, дополнял, что горш-

ки покрывали глазурью. Одна из ее 

составляющих – мел, который при 

нагреве расплавляется и покрыва-

ет, как стеклом, кирпич или крынку.

Христианские тради-

ции
Татьяна Ивановна Гущина рас-

сказывала, как бабушка Казанцева 

советовала перед Благовещеньем 

убирать веретена в комод, чтобы в 

праздник их не было видно, иначе ле-

том змеи будут одолевать, а дед Ка-

занцев сказывал: в Благовещенье и 

на поветь лезть грех за сеном, поэто-

му его клали поближе для скота, а на 

поветях надо было в этот праздник 

ночевать: ложиться на сено и смо-

треть всю ночь на звезды, так как мо-

жет небо открыться и увидишь тог-

да храмы, ангелов, святых.

К заутрене начинали звонить в 

один маленький колокол. Мама Та-

тьяны Ивановны Гущиной-Плотнико-

вой, Евдокия Ивановна, на утреннюю 

службу не ходила: спешила испечь 

пироги, а бабушка Екатерина Афана-

сьевна обязательно посещала храм. 

Перед обедней звонил большой 

колокол. Евдокия Ивановна в это вре-

мя была уже в церкви. Среди обед-
ни благовестили «Достойно». Дети, 
находившиеся дома, спешили само-
вар ставить, так как знали, что скоро 
придут родные со службы.

Благовестом − мерными удара-
ми в большой колокол− верующих 
созывали к богослужению в храм. 
Так звон называется, потому что им 
возвещается благая, добрая весть о 
начале богослужения. Совершается 
благовест так: сначала производят 
три редких, медленных протяжных 
удара, пока не прекратится звук ко-
локола, а затем уже следуют мерные.

Бердниковский 

колокол
Большой колокол Свято-Троиц-

кой церкви станицы Магнитной, как 

уже говорилось, был отлит на сред-

ства Бердниковых, по одной версии, 

на пожертвования Якова Пудеевича 

и его супруги Марфы Яковлевны, по 

другой – на средства Якова Пудееви-

ча и его сестры Анастасии Пудеевны, 

по третьей – двух братьев Бердни-

ковых, Якова и Павла Пудеевичей.

Евдокия Ивановна Шеметова по-

ведала предание о Пудее, а ей его 

передал ее отец Иван Алексеевич 

Урюпин. Будто дед Якова Пудееви-

ча не захотел платить общеприня-

тую подать для церкви – пуд зерна. 

Когда же у него родился сын, то ба-

тюшка местной церкви нарек маль-

чика именем Пудей.

В Магнитной бытовал стишок: 

«Давай, миленький, помолимся на 

Рытовский собор, не пошлет ли Го-

сподь счастья повенчаться нам с то-

бой», запомнившийся Анастасии Ефи-

мовне Гуленко. Собор, построенный 

Рытовым, можно назвать храмом на-

дежды на чудо.

Но и магнитский колокол тоже, 

видимо, был колоколом надежды 

семьи Бердниковых. Если у Якова 

Пудеевича дочке к 1910 году было 

восемь-десять лет, то можно пред-

ставить, как им с супругой очень хо-

телось иметь сына – наследника. Рас-

сказывали, что их дочка семнадцати-

летней умерла от тифа, и родители 

взяли в дети пятнадцатилетнюю си-

ротку. Шел 1921 год, который позже 

назовут голодным. Приемную дочь 

Бердниковых звали Натальей, она 

вышла замуж за Орефьева и жила 

в Гусевке. 

Дочь Настасья родилась у Пу-

дея Васильевича Бердникова и его 

супруги Матрены Спиридоновны в 

1852 году, а ее воспреемниками ста-

ли казак Мардарий Федорович Хлы-

стов и дочь казака Семена Петрова 

Анна, записано в церковной кни-

ге за 1852 год. Анастасия Пудеевна 

в церковь ходила регулярно. Наде-

вала красивые длинные юбки, шла, 

заметая пыль, а мальчишки-насмеш-

ники норовили наступить на подол. 

Жертвуя серебряные деньги на 

отливку звонкого колокола, который 

было слышно окрест, Яков, Павел, 

Анастасия Бердниковы – Пудееви-

чи надеялись искупить вину перед 

Богом за оплошность своего предка.

«Магнитогорский рабочий» 

продолжает знакомить своих читателей 

с историей станицы Магнитной

Судьба святынь Судьба святынь 



ПЯТНИЦА, 31 МАЯ

СУББОТА, 1 ИЮНЯ

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) 
(16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) 
(16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) 
(16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Comedy Club» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Stand Up» (16+)
02.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 31 мая. День 
начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «Манчестер у моря» 

(18+)
03.00 «Модный приговор» (12+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.40 «Настроение»
08.00 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» (12+)

08.55 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 
(12+)

11.30 14.30 «События»
11.50 Х/ф «Дело судьи Карелиной». 
Продолжение (12+)

13.15 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Старая гвардия». 
Продолжение (12+)

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

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Экскурсия» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Преображение» 

(12+)
19.00 «В своей тарелке» (12+)
19.10 «Папа, мама, я – безопасная 
семья!» (12+)

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Беседы о Долге» 

(12+)
20.10 Х/ф «Двое» (16+)
22.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
23.10 Дана Борисова в программе 

«Он и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» (12+)

01.45 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(16+)

03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Х/ф «Пылающая равнина» 

(16+)
05.10 «Осторожно, мошенники!» 

«Отель «Лохотрон» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. 

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

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

06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. 

«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)

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

«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)

07.40, 08.40 «Доброе утро, 
Россия!» 

09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 
Уральский меридиан» (Ч)

11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

21.00 Х/ф «Перекаты судьбы» (16+)
00.55 Х/ф «Другая семья» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
(12+)

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Ривер 
Плейт» (Аргентина) – «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия)

13.00 «Новости»
13.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

14.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» (Германия) – 
«Ливерпуль» (Англия)

16.05 «Новости»
16.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ювентус» (Италия) – 
«Аякс» (Нидерланды)

18.25 «Новости»
18.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) – «Тоттенхэм» (Англия)

20.40 «Новости»
20.45 «Все на Футбол!» Афиша 

(12+)
21.15 «Кипр. Курорт Футбола». 
Специальный репортаж (12+)

21.45 «Играем за вас» (12+)
22.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

22.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Франция. 
Прямая трансляция из Сербии

00.55 «Новости»
01.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

01.30 Х/ф «Змея в тени орла» (18+)
03.20 «Лига Европы. Главный 
матч». Специальный репортаж 
(12+)

03.50 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) – «Арсенал» 
(Англия). Трансляция из 
Азербайджана

06.10 «Лига Европы. Финал. Live». 
Специальный репортаж (12+)

06.30 Х/ф «Футбольный убийца» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Город особого 
назначения» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
12.45 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
20.55 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.35 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

21.45 Т/с «Живая мина» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.25 «Место встречи» (16+)
04.00 «Таинственная Россия» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «В ожидании встречи» (16+)
05.50 «Проспект» (16+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Проспект» (16+)
06.20 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
09.30 «Ералаш» (6+)
09.40 «Проспект» (16+)
09.50 «Хвостуняшки» (6+)
10.00 Комедия «Твои, мои, наши» 

(12+)
11.45 Боевик «Последний рубеж» 

(16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
00.00 Комедия «Чумовая пятница» 

(12+)
01.50 Мелодрама «Госпожа 
горничная» (16+)

03.30 Комедия «Голый пистолет-2. 
1/2. Запах страха» (0+)

05.50, 08.20 Т/с «Одессит» (16+)
08.00 «Новости дня»

10.45, 12.05, 16.05 Т/с «Застава 
Жилина» (16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
18.05, 21.25 Т/с «Застава Жилина» 

(16+)
21.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
23.20 Праздничный концерт ко Дню 
пограничника 

00.30 Х/ф «Риск без контракта»  
(0+)

02.10 Х/ф «Проверка на дорогах»  
(16+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Театральная летопись» 

(0+)
08.00 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы» (0+)

08.40 «Дороги старых мастеров» 
(0+)

08.55 Т/с «Незаконченный ужин» 
(0+)

10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 Х/ф «Вражьи тропы» (0+)
12.10 Д/ф «Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по-настоящему» (0+)

12.50 «Черные дыры, белые пятна» 
(0+)

13.30 Д/ф «Федор Конюхов. 
Наедине с мечтой» (0+)

14.10 «Неизвестная планета» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Письма из Провинции» (0+)
15.40 «Энигма». «Максим 
Емельянычев» (0+)

16.25 Т/с «Незаконченный ужин» 
(0+)

17.30 Д/с «Дело №. Николай 
Лесков» (0+)

18.00 Инструментальные концерты
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15 «Искатели» (0+)
21.00 «Линия жизни» (0+)
21.55 Х/ф «Тайна «черных 
дроздов» (12+)

23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 «2 Верник-2» (0+)
00.35 Х/ф «Развод в большом 
городе» (18+)

02.25 Мультфильм для взрослых 
(18+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Club» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Stand Up». Дайджест (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ТНТ Music» (16+)
01.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.20 «Россия от края до края» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.20 Х/ф «Вербовщик» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.10 К 85-летию космонавта. 

«Космическая одиссея Алексея 
Леонова» (12+)

11.15 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» (16+)

17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «Без меня» (16+)
00.50 «Джо Кокер» (16+)
02.40 «Модный приговор» (12+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка» (0+)

06.30 Х/ф «Золотая рыбка» (12+)
08.15 «Выходные на колесах» (6+)
08.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.20 Х/ф «Крыша» (16+)
11.30 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «Суета сует» (6+)
13.30 Х/ф «Замуж после всех» (12+)
14.45 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки» (12+)

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

15.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
16.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 
ремонта» (12+)

16.20 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
16.40 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа (12+)

17.10 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

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

17.50 «ТВ-ИН». «Есть только миг» 
(12+) 

18.20 «ТВ-ИН». «Искры камина» 
(12+)

19.10 «ТВ-ИН». «Преображение» 
(12+)

19.30 «ТВ-ИН». «События недели» 
(12+)

20.30 «ТВ-ИН». «Карт-бланш» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.

22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Дао шелка». Специальный 
репортаж (16+)

03.40 «Обложка». «Сыграть 
Президента» (16+)

04.15 «Прощание». «Михаил 
Шолохов» (16+)

05.00 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жен» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету» (12+)
08.40 «Дела и люди» (М)
09.00 «Уральский Металл» (М)
09.10 «Юрисконсульт» (М)
09.15 «Спорт ММК» (М)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)

11.50 К Международному дню 
защиты детей. «Фестиваль 
«Алина» (12+)

13.10 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Любовь под 
микроскопом» (12+)

01.05 Х/ф «Продается кошка» (12+)

08.00 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Саад Авад против Брэндона 
Гирца. Андрей Корешков против 
Майка Джаспера. Трансляция из 
США (16+)

09.15 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Франция. 
Трансляция из Сербии (0+)

11.15 «Все на Футбол!» Афиша (12+)
11.45 «Новости»
11.50 Зеленый марафон «Бегущие 
сердца-2019». Прямая трансляция

12.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

12.55 Зеленый марафон «Бегущие 
сердца-2019». Прямая трансляция

13.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

13.35 «Новости»
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Англия) – 
«Барселона» (Испания)

15.50 «Новости»
15.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Аякс» (Нидерланды) – 
«Тоттенхэм» (Англия)

18.15 «Новости»
18.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Япония. 
Прямая трансляция из Сербии

20.55 «Новости»
21.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

21.55 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

22.25 «Лига чемпионов. Главный 
матч». Специальный репортаж 
(12+)

22.55 «Новости»
23.00 «Все на Футбол!» (12+)
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) – 
«Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция из Испании

02.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжелом весе. Прямая 
трансляция из США

06.00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Словении

07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.45 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Т/с «Следствие любви» (16+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Мой грех» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Проспект» (16+)
05.50 «Хвостуняшки» (6+)
06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

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

07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Ералаш» (6+)
08.40 «Проспект» (16+)
08.50 «Хвостуняшки» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Комедия «Майор Пейн» (0+)
13.25 Комедия «Чумовая пятница» 

(12+)
15.20 Фэнтези «Хроники Нарнии. 
Лев, Колдунья и волшебный 
шкаф» (12+)

18.05 Фэнтези «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)

21.00 Фэнтези «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (12+)

23.15 Развлекательное шоу «Дело 
было вечером» (16+)

00.15 Драматическая комедия 
«Идеальные незнакомцы» (16+)

02.00 Комедия «Майор Пейн» (0+)

06.00 Т/с «Государственная граница». 
Фильм 4-й «Красный песок» (12+)

09.00 «Обозрение. В Магнитке»
(т/к «ТЕРА»), повтор от 31.05.2019 г.

09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Дом – милый дом» 

(т/к «ТЕРА») (16+)

10.35 «Обозрение. В Магнитке» 
(т/к «ТЕРА»), повтор от 31.05.2019 г.

10.45 «Улика из прошлого». 
«Искусство подделки. Тайны 
музеев» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Арзамас в огне» 
(12+)

12.30 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным (6+)

13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 «Последний день». «Михаил 
Светин» (12+)

14.00 «Десять фотографий». 
«Татьяна Устинова» (6+)

14.50 «Специальный репортаж» 
(12+)

15.05, 18.25 Т/с «Туман» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа

19.20 Т/с «Туман-2» (16+)
22.40 Х/ф «Пламя»  (12+)
01.50 Х/ф «Республика Шкид» (0+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или Проделки 
ведьмы» (0+)

08.25 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
10.45 «Телескоп» (0+)
11.15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 

(12+)
12.50 «Человеческий фактор» (0+)
13.20 Д/ф «Канарские острова» (0+)
14.15 «Эрмитаж» (0+)
14.40 Гала-спектакль «Театральные 
сказки Илзе Лиепа» (0+)

16.15 Х/ф «Золушка» (0+)
17.35 Д/ф «Янина Жеймо. Золушка и 
не только» (0+)

18.20 Д/с «Предки наших предков» (0+)
19.00 Х/ф «Сто дней после детства» 

(12+)
20.30 «Те, с которыми я... Татьяна 
Друбич» (0+)

21.35 Х/ф «Фотоувеличение» (16+)
23.30 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
00.25 «Кинескоп» (0+)
01.05 Маню Катше, Стефано ди 
Баттиста, Эрик Ленини и Ришар 
Бона. Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне
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ОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВБАЛКОНОВ
ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,

ЛЮБАЯ ОТДЕЛКАЛЮБАЯ ОТДЕЛКА  

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: 
двери, холодильники, батареи, сти-
ральные машины, аккумуляторы, 
ванны, газовые и электроплиты, пиа-
нино и т. д.;
– выезжаем на садовые участки и в 
гаражи;
– вывоз мусора;
– услуги грузчиков бесплатно.

Расчет на месте.

Т.: 45-21-02, 
8-964-245-35-42.

ТЕПЛИЦЫ, ЗАБОРЫ
из профнастила
сетки-рабицы.
ВОРОТА

(откатные, распашные, навесы).
Т.: 45-05-56, 8-906-852-53-31.

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «Тэмми» (18+)
14.30 «Comedy Club» (16+)
16.30 Т/с «Толя-робот» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)

06.00 «Новости»
06.15 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Александр Балуев. «У меня 
нет слабостей» (12+)

14.25 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)

16.45 «Ледниковый период» (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.35 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(16+)
00.25 Х/ф «Благословите женщину» 

12+
02.20 «На самом деле» (16+)
03.15 «Модный приговор» (12+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)( )

05.55 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 
(0+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

08.50 Х/ф «Река памяти» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30, 00.20 «События» 
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

15.40 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
16.00 «ТВ-ИН». «Беседы о Долге» 

(12+)
16.10 «ТВ-ИН». «Преображение» 

(12+)
16.30 «ТВ-ИН». «Экскурсия» (12+)
16.50 «ТВ-ИН». «Искры камина» 

(12+)
17.40 Х/ф «Одна ложь на двоих» 

(12+)
21.20 Х/ф «Лишний» (12+)
01.40 Х/ф «Двое» (16+)
03.25 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
05.10 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» (12+)

04.25 Т/с «Сваты» (16+)
07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (12+)

08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». События недели 
(Ч)

09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.20 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

14.50 «Выход в люди» (12+)
15.55 Х/ф «Благими намерениями» 

(12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)

00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий (12+)

01.50 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

03.25 Т/с «Гражданин начальник» 
(12+)

 

08.00 Английские Премьер-лица 
(12+)

08.10 Х/ф «Змея в тени орла» (18+)
10.00 «Лига чемпионов. Главный 
матч». Специальный репортаж 
(12+)

10.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) – 
«Ливерпуль» (Англия). Трансляция 
из Испании

12.50 «Новости»
13.00 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Швейцарии

14.55 «Новости»
15.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

15.30 «Кипр. Курорт Футбола». 
Специальный репортаж (12+)

16.00 «Играем за вас» (12+)
16.30 «Новости»
16.40 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Швейцарии

18.25 «Новости»
18.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

19.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжелом весе. Трансляция 
из США (16+)

21.00 «Новости»
21.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

21.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Сербия. 
Прямая трансляция из Сербии

23.55 «Лига наций». Специальный 
обзор (12+)

00.25 «Новости»
00.30 «Финал. Live». Специальный 
репортаж (12+)

00.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

01.30 «Кибератлетика» (16+)
02.00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Словении (0+)

03.40 Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)
06.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Сербия. 
Трансляция из Сербии (0+)

05.00 Т/с «Следствие любви» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда». 

«Счастливый случай Алексея 
Кортнева» (16+)

10.00 Т/с «Чужой район-2» (16+)
23.05 Т/с «Телохранитель» (16+)
02.35 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.15 Х/ф «Двенадцать часов» (16+)
22.15 «Ты супер!» (6+)
00.10 Х/ф «Муха» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Проспект» (16+)
05.50 «Хвостуняшки» (6+)
06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

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

07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Ералаш» (6+)
08.40 «Проспект» (16+)
08.50 «Хвостуняшки» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.05 Развлекательное шоу «Дело 
было вечером» (16+)

11.05 Фэнтези «Хроники Нарнии. 
Лев, Колдунья и волшебный 
шкаф» (12+)

13.55 Фэнтези «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)

16.55 Фэнтези «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (12+)

19.05 Анимация «Монстры на 
каникулах-3. Море зовет» (12+)

21.00 Фэнтези «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)

23.05 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

00.05 Мелодрама «Госпожа 
горничная» (16+)

02.05 Комедия «Голый пистолет-2. 
1/2. Запах страха» (0+)

03.25 «Шоу выходного дня» (16+)

05.45 Х/ф «Непобедимый» (0+)
07.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Жизнь, полная радости» 

(16+)
10.25 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)  

10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Мигранты. 
Операция «Ассимиляция» (12+)

12.20 «Специальный репортаж» 
(12+)

12.40 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Надежда Троян. 
Охота на «Кабана» (16+)

13.35 Т/с «Защита» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

20.10 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
01.45 Х/ф «Мой папа капитан» (6+)
03.10 Х/ф «Пламя» (12+)

06.30 М/ф «Три толстяка», «Куда 
идет слоненок» (0+)

07.20 Х/ф «Золушка» (0+)
08.40 Х/ф «Сто дней после детства» 

(12+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.40 Х/ф «Человек без паспорта» 

(12+)
12.15 «Письма из Провинции» (0+)
12.45 Д/ф «Канарские острова» (0+)
13.40 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города» (0+)

14.35 Х/ф «Бандиты во времени» 
(12+)

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» (12+)

17.10 «Пешком...» (0+)
17.40 «Ближний круг Александра 
Галибина» (12+)

18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
22.35 Балет «Сон в летнюю ночь» 

(12+)
00.10 Х/ф «Человек без паспорта» 

(12+)
01.45 Д/ф «Канарские острова» 

(0+)
02.35 Мультфильм для взрослых 

(18+)

( 
  

  
 

Натяжные Натяжные 
потолкипотолки  
с установкойс установкой

Акция Акция 
бесшовные от 195 р./м2.

Т.: 28-89-20, 
39-55-64.

УСЛУГИ
 ремонт квартир. Качественно. 

Недорого. Т. 8-951-817-82-36;
 натяжные потолки и ремонт 

квартир. Т. 8-908-700-35-92;
 грузовики. «ГАЗели». Пере-

езды. Грузчики. Т. 45-61-80;
 грузоперевозки. Профессио-

нально. Т. 8-908-937-07-98;
 телемастер. Т. 8-961-578-00-70;
 сантехмастер. Т. 43-05-41;
 профессиональный ремонт 

и качественная установка пла-
стиковых окон. Теплые откосы, 
стеклопакеты. Т. 43-08-48;

 заборы, ворота. Т. 460-380;
 натяжные потолки. Т. 430-698;     
 ремонт телевизоров, вы-

езд бесплатно. Т. 8-902-864-
51-75;
  садовый водопровод. 

Т. 8-982-288-85-60;
  ремонт холодильников. 

Т. 8-906-850-76-37;
 укладка тротуарной плитки. 

Бетонные работы. Т. 8-909-098-
16-53;

 телемастер. Гарантия. Т.: 46-
00-94, 8-908-086-00-94;

 кран-манипулятор. Т. 8-3519 
45-75-44.

КУПЛЮ
 холодильник, металлолом. 

Т. 8-919-330-90-38;
 ж/к. телевизоры. Компьютер-

ную цифровую технику. Т.8-909-
092-21-72.

ПРОДАМ
 тротуарную плитку. Бордюр. 

Т. 8-912-805-10-16;
 перегной, чернозем. Т. 8-951-

464-79-97;
 кольца ЖБ 1 м, 1,5 м. Т. 45-

75-44.

ТРЕБУЮТСЯ
 требуются отделочники-уни-

версалы, штукатуры на постоян-
ную работу. Т.: +7-912-403-93-13, 
58-03-01;

 уборщицы. Обращаться по 
тел. 8-932-230-74-82;

 для работы на территории 
ПАО «ММК» – слесари-ремонт-
ники, электрогазосварщики, ма-
стера по ремонту мех. и энерго-
оборудования с опытом работы. 
Т. 55-01-84.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

  диплом ДВС 0858608, вы-
данный МГУ в 2002 г. на имя Н. 
А. Кормщиковой.

ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
 сад «Строитель-2». Т. 8-951-

787-64-06;
  гараж «Калибровщик». Т. 

8-951-787-64-06.

Редакции газеты 
«Магнитогорский 

рабочий» 
ТРЕБУЮТСЯ 

ПОЧТАЛЬОНЫ, 
КУРЬЕРЫ.

 Обращаться по тел.
8-952-525-08-46.

ЖАЛЮЗИ
рулонные шторы 

(оптовые цены), 
ул. Советская, 183.

Т. 45-16-98.

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

С УСИЛЕННЫМ 

КАРКАСОМ

Т.: 43-19-21,Т.: 43-19-21,
8-951-461-50-34.8-951-461-50-34.

ВЫПОЛНЯЕМ 

РЕМОНТ ТЕПЛИЦ.

ПРОДАЖА

ЦИФРОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ 
ПРИСТАВКИПРИСТАВКИ

для просмотра 
20 бесплатных каналов

АНТЕННЫАНТЕННЫ
Магазин «Мир Антенн»

ул. Советская, 22. 
Тел. 45-58-28.

ПАМЯТЬ ЖИВА
24 мая – год, как нет с 

нами любимой 
Анастасии 
Андреевны 

ЯКУНИНОЙ-ГУЗЬ.
Добрая и светлая па-

мять о ней навсегда оста-
нется в наших сердцах, 
кто знал, помяните вместе с нами.

Любим, помним, скорбим.
Дочь, зять и внуки.

ПОСТРОИМ 
ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ 

на вашем участке (сруб, материал, 
работа), 88 кв. м. за 1 млн. 500 тыс. 
руб. Т. 8-937-349-76-24.

15 июня 2019 г. в 10.00 в помещении «СМТ» ул. Лесопарко-

вая, 99 состоится внеочередное общее выборное собрание членов 

ГПС «Южный».
Повестка собрания:
1. Выборы членов правления, сроком на 5 лет.
2. Выборы председателя правления, сроком на 5 лет.
3. Выборы членов ревизионной комиссии, сроком на 5 лет.
4. Разное.

Инициативная группа.

Ветераны, руководство и личный состав 
Управления МВД России по Магнитогорску 
скорбят по поводу безвременной кончины 
Почетного председателя совета ветеранов 
подполковника милиции в отставке 

Владимира Васильевича 
ПАЛАМАРЧУКА. 

34 года Владимир Васильевич отдал служ-
бе в органах внутренних дел города, а после 
выхода в отставку возглавил Совет ветера-
нов, которым руководил на протяжении 16 
лет. Он являлся Почетным ветераном Магни-
тогорска и лауреатом премии «Общественное 
признание». Это был человек чести и долга, 
награжден государственными и ведомствен-
ными наградами.

Прощание состоится 24 мая 2019 года с 10 до 11 
часов в траурном зале по адресу: Магнитогорск, 

улица Советская, дом 94.

Ушел из жизни Почетный вете-
ран нашего города, в течение 15 
лет возглавлявший ветеранскую 
организацию УМВД, обладатель 
множества наград, лауреат об-
ластной премии «Общественное 
признание» 

Владимир Васильевич 
ПАЛАМАРЧУК.

Глава города, председатель 
МГСД, депутаты и администрация 
Магнитогорска выражают искрен-
ние соболезнования его родным и 
близким.

После непродол-
жительной болезни 
21.05.2019 ушла из жизни 
Людмила Филимоновна 

ДЕМЕНТЬЕВА 
– главный бухгалтер 
УПФР в Магнитогорске 
Челябинской области 
(межрайонного). 

Людмила Филимонов-
на проработала в систе-
ме Пенсионного фонда 

23 года. Все эти годы она всю себя отдавала 
любимой работе. Сплотила вокруг себя силь-
ный, грамотный коллектив единомышленни-
ков. Все коллеги знают ее как доброго, отзыв-
чивого, светлого человека. Светлая память о 
Людмиле Филимоновне навсегда останется в 
наших сердцах.

Коллектив УПФР в Магнитогорске.
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 Юбилей

Магнитогорск заиграет 
яркими красками

Об этом на днях напомнило горожанам празд-

ничное убранство, в которое начали «облачать» 

Магнитогорск. Город наш в последнее время за-

метно преобразился: отремонтированы многие 

участки дорог, благоустроены парки и скверы, 

остановки, уютными и красивыми становятся 

дворы. А в соответствии с замыслом органи-

заторов юбилейных торжеств на похорошев-

ших и одетых свежей зеленью улицах города 

уже появляются композиции из ярких разноц-

ветных флагов, баннеры с видами города, юби-

лейными логотипами и слоганом: «Наш город – 

наше будущее». 

Арт-объекты в виде цветных «сердечек» с 

признаниями в любви к Магнитогорску, снимки 

на фоне которых, мы уверены, в ближайшем бу-

дущем породят новый флешмоб в соцсетях, по-

явятся в городских скверах. Там же будут уста-

новлены яркие входные группы «в цветах юби-

лея». Праздничные логотипы, напоминающие 

о 90-летии города, будут расположены вдоль 

транспортных артерий города. Надпись «Слава 

труду» мы увидим на набережной у монумента 

«Тыл – фронту», детский скалодром в виде над-

писи «Создавай» − в Экологическом парке. Лето 

– время цветов. Красивые яркие вазоны-цвет-

ники украсят клумбы Привокзальной площа-

ди, участки проспекта Ленина. Весь город за-

играет к юбилею цветами радуги, создавая по-

настоящему праздничное настроение.   

Признаваться в любви 
разрешается!

За повседневными 

делами и заботами 

мы порой не замечаем 

бег времени. 

А ведь до 90-летия 

нашего любимого 

города осталось чуть 

более месяца!

Уже обработаны в Ленинском 

районе скверы Металлургов, име-

ни Димитрова, имени Чапаева, 

сквер «Центральный переход», име-

ни 50-летия ММК, имени Орджони-

кидзе, имени Ломоносова, Универ-

ситетский, имени Лермонтова, Теат-

ральный, сквер у памятника «Пер-

вая палатка», Ветеранов, площадь 

Привокзальная, сквер имени Войко-

ва, пляжи Центральный и Северный.

В Правобережном районе проти-

воклещевые работы проведены на 

площади Народных гуляний, площа-

ди Торжеств, в скверах Магнитостро-

евском, имени Гагарина, Пушкинском, 

у стелы славы Магнитки, в скверах Трех 

поколений, Литературном, Музыкаль-

ном, Консерваторском, Отрадном, Зе-

леный дворик, Депутатском, Студенче-

ском, имени Ромазана, в сквере Хра-

ма Вознесения Господня.

Сегодня, 24 мая, будут обра-

батывать скверы Орджоникид-

зевского района: имени Ручьева, 

имени 50-летия Победы, «Спортив-

ное ядро», памяти Первостроите-

лей, «Умка», Молодежный, Школь-

ный, имени космонавта Попови-

ча, Доменщиков, Победы, Детский, 

имени Маяковского, имени Чай-

ковского, Пионерский, Городской, 

«Магнит», Горняков, Березки, Си-

реневый. В этот день горожанам 

следует воздержаться от посеще-

ния скверов.

 Внимание!

Силами МБУ «ДСУ г. Магнитогорска» 

производится акарицидная (противоклещевая) 

обработка скверов и пляжей города 

Безопасные скверыскверы
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 Обращаться по тел. 8-952-525-08-46.

 Реклама и объявления

Ларису Петровну Ларису Петровну 
ЧУРИЛОВУЧУРИЛОВУ
поздравляем поздравляем 

с великолепным юбилеем! с великолепным юбилеем! 
Пусть в 60 лет счастьем и радостью Пусть в 60 лет счастьем и радостью 

наполнится каждый рассвет, пусть наполнится каждый рассвет, пусть 
веселой и молодой будет всегда веселой и молодой будет всегда 
душа, пусть годы идут дальше душа, пусть годы идут дальше 
уверенно, но не спеша. Желаем  тебе  уверенно, но не спеша. Желаем  тебе  
добра и блага, удачи и любви родных. добра и блага, удачи и любви родных. 

Коллектив редакции  «МР».Коллектив редакции  «МР».

 Коллектив АО Коллектив АО 
«Горэлектросеть» поздравляет «Горэлектросеть» поздравляет 

Веру Федоровну Веру Федоровну 
ГИЗИТДИНОВУГИЗИТДИНОВУ
с 70-летним юбилеем! 

От всей души жела-От всей души жела-
ем крепкого здоровья, ем крепкого здоровья, 
счастья, семейного бла-счастья, семейного бла-
гополучия, долгих лет гополучия, долгих лет 
жизни.жизни.
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Внимание, объезд!
Водителям следует быть внима-

тельными с выбором временных 
маршрутов.

В связи ремонтом автодороги 
прекращено движение транспорт-
ных средств по улице Чкалова (юж-
ная сторона) на участке от улицы 
Фрунзе до улицы Вайнера на пе-
риод с 22 по 28 мая 2019.

В связи с проведением велопара-
да в Магнитогорске 26 мая с 10.30 
до 13.00 будет прекращено движе-
ние автотранспорта по проспекту 

Ленина на участке от улицы Заве-

нягина до проспекта Металлургов.

Желающих принять участие 

в городском культурном проекте 

приглашают подать заявки
Проект «Летние парки Магнитки», иници-

ированный администрацией Магнитогорска, 

нынешним летом будет радовать горожан с 

1 июня по 31 августа. Каждую пятницу и 

субботу с 17 до 20 часов, каждое воскресе-

нье с 17 до 19 часов в городских скверах и 

парках можно будет танцевать, петь, играть, 

читать стихи и заниматься спортом. В этом 

году площадками для реализации проекта 

будут парк у Вечного огня, сквер «Магнит» 

(за ТЦ «Семейный парк»), сквер имени Лер-

монтова и сквер Металлургов. Там познако-

мят нас со своим творчеством профессио-

нальные музыканты, художники, фотогра-

фы, артисты и другие мастера. 

Впрочем, в скверах и парках ждут не толь-

ко профессионалов. Принять участие в проек-

те «Летние парки Магнитки» также смогут го-

рожане, желающие продемонстрировать свои 

таланты. Заявки на участие можно подавать на 

электронную почту kultura@magnitogorsk.ru 

или по телефону 49-85-75. 

Ваш выход!

В Челябинской области в рамках Дня 
борьбы с безработицей состоялась горя-
чая линия по вопросам труда и занятости 
населения. 

В течение дня специалисты центров за-
нятости населения, а также главного управ-
ления по труду и занятости населения Че-
лябинской области отвечали на вопросы 
граждан и работодателей.

Такой формат общения позволяет ре-
шать вопросы, связанные с трудоустрой-
ством индивидуально с каждым. В этот день 
специалисты ответили на 1623 вопроса. 
259 из них задали жители Магнитогорска.

Традиционно обратившихся на теле-
фон горячей линии интересовали вакан-
сии, перечень документов для постанов-
ки на учет в службу занятости, школьники 
и их родители задавали вопросы о воз-
можности трудоустройства в период ка-

никул. Пенсионеры и люди предпенси-
онного возраста спрашивали о возмож-
ности переобучения на востребованные 
специальности.

− В рамках регионального проекта «Стар-
шее поколение», национального проекта 
«Демография» служба занятости населе-
ния Челябинской области в этом году ор-
ганизует профобучение для южноуральцев 
предпенсионного возраста по востребо-
ванным в экономике навыкам и компе-
тенциям. За год планируется обучить не 
менее 1168 человек, − сообщили специ-
алисты главного управления по труду и за-
нятости населения Челябинской области. 

Работодатели интересовались порядком 
предоставления в службу занятости дан-
ных о вакантных местах и исполнения кво-
ты по трудоустройству инвалидов, а также 
возможностью получить субсидию на обу-

чение работников предприятий в целях 
повышения производительности труда.

− В нашей области реализуется реги-
ональный проект «Поддержка занято-
сти и повышение эффективности рынка 
труда для обеспечения роста произво-
дительности труда». Он нацелен на сти-
мулирование предприятий к повыше-
нию производительности труда. В рамках 
проекта в 2019 году будет организовано пере-
обучение и повышение квалификации 501 
работника предприятия, в том числе нахо-
дящихся под риском высвобождения, − по-
яснили в управлении.

Интересовали южноуральцев и меро-
приятия службы занятости, сроки про-
ведения ярмарок вакансий. Специали-
сты рекомендовали гражданам отслежи-
вать анонсы планируемых мероприятий 
на официальных сайтах центров занято-
сти населения и сайте главного управле-
ния www.szn74.ru, там еженедельно об-
новляется план мероприятий.

Полина ОЛЕНИНА

 Занятость

Как найти работу
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.05.2019                                                № 187-Р
О внесении изменений в распоряжение администрации города от 29.12.2018 № 705-Р 
В целях реализации конституционных прав граждан на обращение в органы местного самоуправ-

ления и к должностным лицам, в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
1. Внести в График личного приема граждан в администрации города Магнитогорска в 2019 году, ут-

вержденный распоряжением администрации города от 29.12.2018 № 705-Р «Об организации личного 
приема граждан в 2019 году» (далее – График), следующие изменения:

1) пункт 7 Графика изложить в следующей редакции:

7. Скарлыгина Елена 
Гарифовна

Глава администрации Ленинско-
го района (ул. Октябрьская, 32) 

еженедельно по понедель-
никам с 16:00 до 18:00

- кабинет
№ 310
49-05-55

2) пункт 10 Графика изложить в следующей редакции:

10. Чернышев Станис-
лав Николаевич

Исполняющий обязанности на-
чальника управления жилищно-
коммунального хозяйства

1 и 3 четверг месяца с 16:00 
до 17:30

в день при-
ема с 08:30 
до 12:00 по 
телефону

кабинет
№ 441
49-84-77

3) пункт 12 Графика изложить в следующей редакции:

12. Большакова Ольга 
Сергеевна

Исполняющий обязанности на-
чальника управления архитек-
туры и градостроительства 

еженедельно по вторникам 
с 09:00 до 12:00

- кабинет
№ 269
49-05-24

4) пункт 18 Графика изложить в следующей редакции:

18. Шумов Кирилл 
Сергеевич

Начальник управления инже-
нерного обеспечения, транспор-
та и связи 

еженедельно по вторникам 
с 16:00 до 17:00

ежедневно 
по телефону 
в рабочее 
время

кабинет
№ 445
49-85-65

5) пункт 19 Графика изложить в следующей редакции: 

19. Давыдова Наталья 
Николаевна

Исполняющий обязанности на-
чальника управления культуры 

еженедельно по понедель-
никам с 16:00 до 17:00

ежедневно 
по телефону 
или лично 
в рабочее 
время

кабинет
№ 250
49-85-75

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания:
подпункты 1 и 2 пункта 1 настоящего распоряжения распространяют свое действие на правоотно-

шения, возникшие с 05.03.2019; 
подпункт 3 пункта 1 настоящего распоряжения распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01.03.2019;
подпункт 4 пункта 1 настоящего распоряжения распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 23.04.2019;
подпункт 5 пункта 1 настоящего распоряжения распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 14.05.2019.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города – руко-
водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОв

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

20.05.2019                                                         № 5743-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заключения о результатах общественных обсуждений от 08.05.2019, 
опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 08.05.2019 №65-66, рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города 
(от 17.05.2019 № АГ-03/1039), руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида – автостоянка на отдель-

ном земельном участке, использования земельного участка из категории: земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0307002:218, расположенного: город Магнитогорск, просп. Карла Маркса, в районе здания № 208.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) обе-
спечить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с 
пунктом 1 настоящего постановления.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОв

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 Магнитогор-

ска от  20.05.2019 №5744-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного 
участка в границах города Магнитогорска.

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. 

Аукцион состоится 27.06.2019 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 27.05.2019 по 21.06.2019 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу: г. Магнито-
горск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73; 49 84 95.

Сведения о земельном участке: 

№ Лота Лот № 1
Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, ул. Салтыкова-Щедрина, 91 «б» 
Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного 

дома  с прилегающим земельным участком
Площадь (кв.м.) 861,00
Кадастровый № 74:33:1108001:5092
Начальная цена  земельного участка, руб. 250 000,00
Шаг аукциона, руб. 7 500,00
Сумма задатка, руб. 50 000,00
Категория земли        Земли населенных пунктов                                                                                               
Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки
Предельные (максимальные и  (или) мини-
мальные) допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального 
строительства

- максимальный процент застройки в границах земельного участка: 20 %;
- коэффициент плотности застройки: 0,4;
-  предельное количество этажей: не выше 3-х;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; иных улиц 
– не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных 
средств (для вспомогательных видов использования),  - не более 10 
процентов от площади земельного участка

Градостроительный план земельного участка № RU74307000-0000000000006859
от 23.05.2018    

Права на земельный участок, ограничения 
прав

Не зарегистрированы

      
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:
Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 18.06.2018 № 01-11/4539, от 14.06.2018 № ТУ110-

18-244.79; от 28.12.2018 № 01-11/9514): 
 Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику.
 Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не позднее 14.06.2021. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – не предоставлена;  - по водоотведению  – не предоставлена.
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: имеется.
Особые условия:
1. Предусмотреть прохождение сетей хоз. питьевого водопровода и бытовой канализации по зем-

лям общего пользования, исключив их прохождение по территории соседних участков, находящихся в 
собственности или ином законном праве.

2. Предусмотреть размещение проектируемых и существующих сетей хоз. питьевого водопровода 
и бытовой канализации от зданий, строений и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 
42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

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 13 декабря 
2018 года № 83/11.

Информация о плате за подключение на 2019 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 14 619 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 16 205 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении (технологическом присоединении) 

к централизованной системе водоснабжения:

№ п/п Наименование ставки

Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
при прокладке 
сети в одну нитку, 
без учета НДС

при прокладке 
сети в две нитки, 
без учета НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:
1.1 менее 70 мм (включительно) 4,91 7,95
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,50 10,53
1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 8,08 13,12
1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,67 15,70
1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 11,39 18,51
2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:
2.1 менее 70 мм (включительно) 6,68 10,83
2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 8,70 14,12
2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,62 15,61
2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 10,71 17,40
2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,53 17,11
2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 11,96 19,44
3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
3.1 менее 70 мм (включительно) 8,64 14,02
3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 9,07 14,73
3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,40 15,26
3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,51 15,44
3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,72 15,78
3.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,30 16,73
4. Водовод – чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов 

резиновыми уплотнительными манжетами диаметром:
4.1. менее 70 мм (включительно) 4,19 6,77
4.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,54 8,97
4.3. от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,88 11,16
4.4. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,23 13,36
4.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,70 15,75
5. Водовод – стальные трубы диаметром:
5.1. менее 70 мм (включительно) 5,69 9,22
5.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,41 12,01
5.3. от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,19 13,29
5.4. от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,12 14,80
5.5. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,97 14,56
5.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,18 16,54
6. Водовод – полиэтиленовые трубы диаметром:
6.1. менее 70 мм (включительно) 7,36 11,93
6.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,73 12,54
6.3. от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98
6.4. от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,10 13,14
6.5. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,27 13,43
6.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,77 14,24

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении (технологическом присоедине-
нии) к централизованной системе водоотведения:

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

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:
1.1 до 100 мм (включительно) 5,59
1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 7,19
1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,78
9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,38
2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
2.1 До 100 мм (включительно) 5,25
2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 6,25
2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 7,26
2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,26

      
 Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-

ния и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 
Тарифы за подключение действуют с 01.01.2019 по 31.12.2019.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2019 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 
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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:
(Руководствуясь письмом МП «Горэлектросеть»  от 07.06.2018  № 06/2563):        
1. Технические условия на земельный участок с кад.№ 74:33:1108001:5092, расположенный по адресу: 
г. Магнитогорск, Ленинский район, ул. Салтыкова-Щедрина, 91 «б»,  могут быть выданы только в 

рамках заключения договора об осуществлении технологического присоединения в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

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:
Руководствуясь техническими условиями, утвержденными ООО «Магнитогорскгазстрой» 07.06.2018  

(ТУ № 520/18-Туп):
 В качестве источника газоснабжения планируемого к строительству жилого дома по адресу:                             

г. Магнитогорск, Ленинский район, ул. Салтыкова-Щедрина, 91 «б», с планируемым расходом газа 5 
м3/час могут быть использованы газораспределительные сети от ГРС-4 г. Магнитогорска.

 Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального к сетям газораспре-
деления – 9 месяцев, с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) 
объектов капитального строительства к сети газораспределения.

При заключении договора о подключении с ООО «Магнитогорскгазстрой» ТУ будут дополнены ин-
формацией, предусмотренной документом «Правила подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям газораспределения объектов капитального строительства к сетям газораспределения», 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.

На подключение к сетям теплоснабжения:
 Руководствуясь  письмом трест «Теплофикация» от 07.06.2018 № 6623-пто):     
 В расположении земельного участка по адресу: г. Магнитогорск, Ленинский район, ул. Салтыкова-

Щедрина, 91 «б» МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей не имеет.
Минимальное расстояние от границ участка до ближайших сетей теплоснабжения более 1000 м.
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для объ-

ектов капитального строительства на данном участке, к существующему источнику теплоснабжения 
– котельная пос. Железнодорожников имеется.

Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен направить в МП 
трест «Теплофикация» запрос с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления тех-
нических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006  № 83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием объекта (с координатами);
3. тепловую нагрузку подключаемого объекта. 
Срок действия технических условий – 3 (три) года.
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела «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 земель-
ном участке» и подтверждается отчетом, выполненным ООО «Бизнес Стандарт» от 15.04.2019 № 
313-ЗУ-С-2019.

4.  Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан в табли-
це 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 ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему извещению);

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

оне, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заявителю.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 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 25.06.2019 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (здание 
администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по установ-
ленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аукционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень 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 Ад-
министрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без на-
лога (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 заявки;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 

заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 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 
земельного участка.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от 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 уча-
стие 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 вы-
ставленный на торги лот по заявленной цене.    

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

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза.  Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена 
были названы последними.

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

  ДОГОвОР № ________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Магнитогорск                 __________ 2019 г.
  
На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с постановлением администра-

ции города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участка»,  про-
токола 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 государственно-
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го кадастрового учета, находящийся по адресу (имеющий адресные ориенти-
ры):_____________________________________________________________--______________

(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 объектов тре-
бования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, про-
тивопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального строительства в 
соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, вы-
данным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, санитарными нормами и пра-
вилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- коэффициент плотности застройки: 0,4;
- предельное количество этажей: не выше 3-х;
- максимальный процент застройки территории – 20 %;
- 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.
- минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно 

быть не менее 5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м (с учетом обеспечения 

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

- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 4 м, от кустарника – 1 м;
- минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек 

(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках – 6 м;
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей 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.

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 просрочки.
Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.

5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за 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 средства, 
полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращаются.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта 
не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а 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 
Едином государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу

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

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов
1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)
2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал (без-
наличный 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 необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назна-
чении 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. «____»___________________ 2019 
Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок
 ______________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

21.05.2019                                               № 5783-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 09.04.2019 № 4040-П
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, в со-

ответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Челябинской области от 19.09.2012 № 479-П 
«О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской области», руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 09.04.2019 № 4040-П «О мерах по охране жиз-

ни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах горо-
да в 2019 году» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в пунктах 10, 11 постановления слова «Поповиченко Н. Е.» заменить словами «Анненков В. Л.»;
2) приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

кидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОв

Приложение
к постановлению 

администрации города
от 21.05.2019 №5783-П

Приложение № 3
к постановлению 

администрации города
от 09.04.2019 № 4040-П

СОСТАВ
ГОРОДСКОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ 

ГОТОВНОСТИ ПЛЯЖЕЙ НА ВОДОЕМАХ ГОРОДА 
К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ

Элбакидзе Ю. С.

Жестовский О. Б.

председатель комиссии, заместитель главы города

заместитель председателя комиссии, начальник управления гражданской 
защиты населения администрации города
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Члены комиссии:

Анненков В. Л.

Астахова Л. С.

государственный инспектор Магнитогорского инспекторского участка 
ГИМС МЧС РФ по Челябинской области (по согласованию)

Инженер отдела капитального строительства и благоустройства управле-
ния капитального строительства и благоустройства администрации города

Булакова Л. М. главный государственный санитарный врач по г. Магнитогорску и Агапов-
скому, Кизильскому, Нагайбакскому, Верхнеуральскому районам (по согла-
сованию)

Сычёв М. С.

Харченко Е. О.

Шумков А. М.

начальник отдела охраны 
общественного порядка УМВД РФ по г. Магнитогорску (по согласованию)

главный специалист отдела охраны окружающей среды управления охра-
ны окружающей среды и экологического контроля администрации города

главный врач ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Магнито-
горск» (по согласованию)

Начальник управления гражданской защиты 
населения администрации города О. Б. ЖЕСТОвСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

21.05.2019                                                                                  № 5821-П
О принятии к учету бесхозяйного объекта движимого имущества 
В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, на основании письма МП трест «Водо-
канал» г. Магнитогорска от 29.04.2019 № 01-11/3319, протокола заседания комиссии по определению 
балансовой стоимости объектов от 15.05.2019 № КУИиЗО-05/45, акта об определении балансовой 
стоимости движимого имущества от 15.05.2019, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Хазо-

ва М. Е.) принять к учету бесхозяйное движимое имущество, указанное в приложении к настоящему 
постановлению.

2. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» (Ефимов В. И.) принять на временное содер-
жание и техническое обслуживание бесхозяйное движимое имущество, указанное в приложении к на-
стоящему постановлению.

3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города (Побережная Е. В.) поставить 
на учет в муниципальную казну города Магнитогорска бесхозяйное движимое имущество, указанное 
в приложении к настоящему постановлению.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

              Приложение  
    к постановлению администрации города

            от 21.05.2019 №5821-П
Перечень

бесхозяйного движимого имущества

№ 
п/п

Наименование
имущества

Местоположение 
Протяженность,
м

Балансовая сто-
имость, руб.

1. Транзитный участок сети водопровода  г. Магнитогорск, от Т.1 до  Т.2 по пр. 
Ленина, 2/2  (подвал)

54,0 1,00

2. Транзитный участок сети водопровода г. Магнитогорск, пр. Ленина, 4/1  
(подвал)

13,0 1,00

Итого: 2,00

Председатель  КУИиЗО М. Е. ХАЗОвА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

21.05.2019                                                                      № 5822-П
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории города Магнитогор-

ска в границах улиц Менжинского, Заводская
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом горо-
да Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года №125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Магнитогорска», в соот-
ветствии с постановлением администрации города от 10.11.2016 № 13723-П «О подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Менжинского, 
Заводская», опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 12.11.2016 № 170 (в редакции по-
становления администрации города от 15.06.2017 № 6500-П, опубликованного в газете «Магнитогор-
ский рабочий» от 17.06.2017 № 87), постановлением администрации города от 19.12.2018 № 15853-П 
«О соответствии проекта планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска в гра-
ницах улиц Менжинского, Заводская требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации»; с учетом оповещения администрации города «О начале 
проведения общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории го-
рода Магнитогорска в границах улиц Менжинского, Заводская», опубликованного в газете «Магнито-
горский рабочий» от 01.12.2018 №178, с учетом протокола общественных обсуждений от 18.12.2019 и 
заключения о результатах общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания 
территории города Магнитогорска в границах улиц Менжинского, Заводская от 16.01.2019, опублико-
ванного в газете «Магнитогорский рабочий» от 18.01.2019 №6 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска в границах 

улиц Менжинского, Заводская, шифр: Г-353.03.17, выполненные ООО «Главпроект, в составе:
1) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 

капитального строительства, согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
2) Положение об очередности планируемого развития территории, согласно приложению №2 к на-

стоящему постановлению;
3) чертеж планировки территории М 1:1000, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
4) Текстовая часть проекта межевания, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
5) чертеж межевания территории М 1:1000, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) раз-

местить утвержденные проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска в 
границах улиц Менжинского, Заводская в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности. 

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

информации в течение 7 дней со дня утверждения проекта; 
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте ад-

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

Исполняющий обязанности главы города в. Н. НИЖЕГОРОДЦЕв

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 21.05.2019 №5822-П 

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, О ХАРАКТЕРИ-
СТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

 1.Основание для проектирования
- Постановление Администрации города Магнитогорска от 10.11.2016 №13723-П «О подготовке про-

екта планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Межинско-
го, Заводская, с целью размещения линейного объекта (газопровод)»;

- Постановление Администрации города Магнитогорска от 15.06.2017 №6500-П «О внесении изме-
нений в постановление администрации города от 10.11.2016 №13723-П».

2. Цели и задачи проекта
При подготовке проекта планировки территории города Магнитогорска в границах улиц Менжин-

ского, Заводская решаются задачи:
• определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства под ад-

министративное здание и административное здание, магазин;
• определение характеристик и очередности планируемого развития территории, характеристик 

объектов капитального строительства и объектов коммунальной, транспортной и инженерной инфра-
структур;

• определение размеров зон с особыми условиями использования территории и ограничений по ис-
пользованию территории в границах таких зон, в соответствии с законодательством;

• установление красных линий с учетом уже сложившейся застройки;
• проработку поперечных профилей улиц и проездов проектируемой территории с учетом существу-

ющих и проектируемой сетей;
• определение территорий общего пользования;
• определение параметров планируемого развития элементов планировочной структуры и линии 

регулирования застройки.
3. Местоположение и особенности проектируемой территории
Территория проектирования расположена в Левобережной части города Магнитогорска, находится 

в территориальных зонах Ц-3, ПК-1, И.
В настоящее время территория проектирования застроена и находится в санитарно-защитной зоне 

от производства полиэтиленовой пленки и продукции из нее (II класс опасности), размер санитарно-
защитной зоны составляет 500 метров.

 В соответствии с генеральным планом и схемой развития улично-дорожной сети г. Магнитогорска, 
проектируемая территория ограничена:

1. с северо-востока — ул. Менжинского;
2. с юго-востока — ул. Заводская;
Улицы Менжинского и Заводская классифицируются как улицы местного значения.
4.  Предложения по установлению красных линий улиц, проездов и линий регулирования застройки
В границах проектирования проектом предлагается установить красные линии улиц и проездов: 

ул. Менжинского, ул. Заводская, ул. Владивостокская, Основной проезд №1 и Основной проезд №2.
Линии регулирования застройки установлены с учетом сложившейся застройкой. 
Основные параметры улиц и проездов в границах проектирования (ширина в красных линиях):
- Улица местного значения ул. Менжинского — 22,6-22,8 м;
- Улица местного значения ул. Заводская — 21,2-21,8 м;
- Основной проезд №1 — 19,3 м.
- Основной проезд №2 — 16,9-17,2 м.
Красные линии улиц и проездов были установлены с учетом границ существующих земельных 

участков. 
5. Организация транспортного обслуживания
На территории проектирования проходят следующие улицы и проезды: ул. Менжинского (ули-

ца местного значения); ул. Заводская (улица местного значения), Основной проезд №1, Основной 
проезд №2.

При установлении красных линий Основного проезда №1 была расширена проезжая часть. Основ-
ной проезд №1 тупиковый, с разворотной площадкой 16х16 м. Продлить проезд не представляется 
возможным в виду перепадов высот сложившегося рельефа.

В границах проектирования не предусмотрено движение общественного пассажирского транспор-
та, т.к. в этом нет необходимости. Движение общественного пассажирского транспорта осуществля-
ется по ул. 9 мая. Ближайшая остановка общественного транспорта (остановка «МКЗ») располагается 
в 320 м от проектируемой территории.

Основные параметры улиц и проездов, расположенных в границах проектирования:
- Улица местного значения ул. Менжинского:
- Количество проезжих частей — 1;
- Ширина проезжей части — 9,0 м;
- Число полос движения — 2;
- Ширина полос движения — 4,5 м;
- Ширина тротуара — 2 м;
- Протяженность проезжей части в границах проектирования — 273 м.
- Улица местного значения ул. Заводская:
- Количество проезжих частей — 1;
- Ширина проезжей части — 8,0-10,0 м;
- Число полос движения — 2;
- Ширина полос движения — 4,0-5,0 м;
- Ширина тротуара — 1,5 м;
- Протяженность проезжей части в границах проектирования — 224,9 м.
- Основной проезд №1:
- Количество проезжих частей — 1;
- Ширина проезжей части — 5,50 м;
- Число полос движения — 2;
- Ширина полос движения — 2,75 м;
- Ширина тротуара — 1,5 м;
- Протяженность проезжей части в границах проектирования — 169,65 м.
- Основной проезд №2:
• Количество проезжих частей — 1;
• Ширина проезжей части — 11,35 м;
• Число полос движения — 2;
• Ширина полос движения — 5,67 м;
• Ширина тротуара — 1,0 м;
• Протяженность проезжей части в границах проектирования — 57,11 м.
Пешеходные переходы
Пешеходные переходы должны быть оборудованы дорожными знаками, разметкой. Между линиями 

разметки 1.14.1 и 1.14.2 допускается окрашивать покрытие проезжей части краской для дорожной раз-
метки желтого цвета или устраивать желтое покрытие противоскольжения.

Общественный транспорт
На проектируемой территории общественный транспорт не предусмотрен. 
Расчет стоянок автомобилей
Расчет стоянок автомобилей для проектируемых объектов производился согласно местным норма-

тивам градостроительного проектирования г. Магнитогорска (п. 41, табл.5):
Таблица 2.6.1. Расчет стоянок автомобилей для проектируемых объектов

№ 
участ-
ка

№ 
зда-
ния

Наименование объекта Норма
Расчетная 
единица

Расчетное 
количество 
машино-мест

Предусмо-
трено про-
ектом

ЗУ2 1 Административное здание 2-3 машино-мест на 100 кв. м. 
общей площади

364,6 кв.м. 8-11 10

ЗУ3 2 Административное здание, 
магазин

2-3 машино-мест на 100 кв. м. 
общей площади; 3-4 машино-
мест на 100 кв.м. торговой 
площади 

300 кв.м. +  
94,5 кв.м. 
торговой 
площади

6+3 20

:19 8/1 Производственное здание 
(производство крышек для 
консервирования)

10-15  машино-мест на 100 
работающих

7 человек 1 5

Примечание: 
- Для МГН (маломобильных групп населения) проектом предусмотрено 10% мест (но не менее одно-

го места) для транспорта инвалидов.
6. Планировочное и архитектурно-пространственное решение. Обоснование определения границ 

зон планируемого размещения объектов капитального строительства
Архитектурно-планировочное решение проектируемой территории выполнено с учетом существую-

щей ситуации и предлагает оптимальное использование осваиваемого участка.
Проектное предложение заключается в установлении границ земельных участков и размещении 

следующих объектов капитального строительства:

Таблица 6.1. Проектируемые объекты капитального строительства и их основные технико-экономи-
ческие показатели

№ 
участ-
ка (см. 
прим. 
1)

№ зда-
ния 
или 
строе-
ния

Наименование и обозна-
чение
(см. прим. 2)

Этаж-
ность

Площадь 
застройки, 
кв.м

Коэффи-
циент за-
стройки 
(норма 0,9)

Основные 
габариты, м

Площадь 
для хране-
ния транс-
портных 
средств, 
кв.м (см. 
прим 3)

Площадь 
озеленения, 
в границах 
участка, 
кв.м

ЗУ2 1 Административное здание 1 416,4 0,28 29,0х13,7 471,9 
(31,5%)

501,2 
(33,4%)

ЗУ3 2 Административное здание, 
магазин

1 483,3 0,20 47,6х11,2 741,4 
(30,8%)

871,8 
(36,2%)

:33 3 Объекты складского на-
значения различного про-
филя

1-2 250 0,75 10,6х18,3 3686,07
(33,32%)

1220,39
(11,03%)

Примечания:
- № участка см. Основную часть проекта планировки территории, графическую часть, Лист №1 

«Чертеж планировки территории»;
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- Наименование и обозначение проектируемых объектов приведено в соответствии с правилами 

землепользования и застройки г. Магнитогорска;
- Согласно правилам землепользования и застройки г. Магнитогорска в зоне обслуживающей, де-

ловой и производственной активности при транспортных и промышленных узлах (Ц-3) площадь тер-
риторий, предназначенных для хранения транспортных средств не регламентируется. Расчет количе-
ства машино-мест см. п.2.7;

- Процент озеленения земельного участка в соответствии с правилами землепользования и за-
стройки должен быть не менее 10 процентов от площади земельного участка;

Таблица 6.2. Баланс территории в границах проектирования

п/п Наименование
Ед. из-
мерения

Количе-
ство

% соотно-
шение

1 Площадь в границах проектирования га 7,61 100,0
2 Площадь застройки жилых зданий га 0 0
3 Площадь застройки нежилых зданий (административные здания, объекты склад-

ского назначения различного профиля, предприятия и производства)
га 1,32 17,3

4 Площадь покрытий (улицы, проезды, площади, парковки, пешеходные тротуары) га 2,06 27,0
5 Площадь озеленения (площадь озеленения в границах проектирования, которая 

включает в себя: озеленение земельных участков, озеленение территории общего 
пользования в границах проектирования)

га 4,23 54,7

Таблица 2.5.1. Ведомость объектов капитального строительства в границах проектирования

№ зе-
мель-
ного 
участка

№ ОКС
Наименование ОКС (приведено в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки г. Магнито-
горска)

Этаж-
ность

Площадь, кв.м

ПримечаниеЗа-
стройки

Общая

1 6а Объекты складского назначения различного профиля 2-3 1096,1 3079,3 Существующий
15 10 Объекты складского назначения различного профиля 2-3 1175,6 3037,7 Существующий
19 8/1 Объекты предпринимательской деятельности, иные 

объекты, связанные с%%%обеспечением жизне-
деятельности граждан, не указанные в основных и 
вспомогательных%%%видах разрешенного использо-
вания применительно к данной зоне*

1 730,1 730,1 Существующий

20 2/3 Объекты складского назначения различного профиля 3 463,8 1391,4 Существующий
21 2/2 Объекты складского назначения различного профиля 1-3 878,7 1801,7 Существующий
33 1/2 Объекты складского назначения различного профиля 1-2 4483,5 5012,9 Существующий
33 3 Объекты складского назначения различного профиля 1-2 250 220 Проектируемый
36 8/2 Трансформаторный пункт 1 14,0 14,0 Существующий
44 1/1 Объекты предпринимательской деятельности, иные 

объекты, связанные с%%%обеспечением жизне-
деятельности граждан, не указанные в основных и 
вспомогательных%%%видах разрешенного использо-
вания применительно к данной зоне*

1-3 859,0 1822,0 Существующий

48 4 Объекты складского назначения различного профиля 3 773,0 2319,0 Существующее
55 8а Объекты складского назначения различного профиля 1 233,0 233,0 Существующее
56 6а Автостоянка на отдельном земельном участке 1 18,2 18,2 Существующий
89 8 Объекты складского назначения различного профиля 1-3 1026,1 2553,1 Существующее
ЗУ2 1 Административное здание 1 416,4 416,4 Проектируемый
ЗУ3 2 Административное здание, магазин 1 483,3 483,3 Проектируемый
ЗУ6 6 Объекты складского назначения различного профиля 3 676,3 2028,9 Существующий

Примечание:
- № земельного участка см. Основную часть проекта планировки территории, графическую часть, 

Лист №1 «Чертеж планировки территории»;
- Объекты со знаком "*" расположены в условно разрешенных видах использования. Порядок пре-

доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства предусмотрен статьей 39 градостроительного Кодекса РФ, а также ста-
тьей 7 Правил землепользования и застройки г. Магнитогорска.

7. Инженерное оборудование, сети и системы
Водоснабжение:
Сети водоснабжения проходят вдоль улиц и проездов: Менжинского, Заводская, Основного проез-

да №1, Основного проезда №2. Проектирование, перенос и реконструкция сетей водоснабжения не 
предусмотрено

Охранная зона существующих сетей водоснабжения составляет 5м в обе стороны.
Охранная зона от сетей водоснабжения принята в соответствии с таблицей 15 СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Водоотведение:
Сети водоотведения проходят вдоль улиц и проездов: Менжинского, Заводская, Основного проез-

да №1. В границах проектирования предусмотрен перенос канализационной сети расположенной на 
земельном участке №44. Перенос предусмотрен в связи с тем, что сеть расположена под существую-
щим объектом капитального строительства. Сеть канализации - подводящая к объекту капитального 
строительства, расположенного на земельном участке №44. Перенос сети согласован с МП трест "Во-
доканал". Перенос сети осуществляется за счет собственника земельного участка №44 с согласова-
нием МП трест "Водоканал".

Охранная зона сетей канализации составляет 3м в обе стороны.
Охранная зона от сетей водоотведения принята в соответствии с таблицей 15 СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Теплоснабжение:
Сети теплоснабжения проходят вдоль Основного проезда №1. Проектирование, перенос и рекон-

струкция сетей теплоснабжения не предусмотрено.
Охранная зона сетей теплоснабжения составляет 3м в обе стороны.
Охранная зона от сетей теплоснабжения принята в соответствии с пунктом 4 Приказа от 17 августа 

1992 года № 197  «О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»
Сети связи:
На проектируемой территории отсутствуют кабельные сети связи.
Электроснабжение:
Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ проходят вдоль улиц: Менжинского, Проезда №1; воз-

душные линии электропередачи напряжением 10 кВ и 110 кВ вдоль юго-западной границы проектиро-
вания. Проектом предусмотрен перенос опоры ВЛ 0,4 кВ у тупикового проезда №1.

Охранные зоны воздушных линий электропередачи 0,4 кВ составляют 2м, 10 кВ – 10м, 110 кВ — 20 
м от крайних проводов по обе стороны.

Также на территории в границах проектирования располагается кабельная линия электропередачи 
напряжением 10 кВ от ТП по ул. Заводской и проходит по стене здания  ул. Заводская, 2/3; кабельная 
линия электропередачи напряжением 0,4 кВ, которая проходит вдоль ул. Менжинского и здания по 
адресу ул. Менжинского, 6а.

Охранные зоны кабельных линий электропередач 0,4 кВ и 10 кВ составляют 1м в обе стороны от 
крайних кабелей. Трансформаторные подстанции находятся по ул. Менжинского за зданием 8а и за 
зданием 6а. Санитарно-защитные зоны трансформаторных подстанций составляют 10 м.

Охранные зоны от сетей электроснабжения приняты в соответствии с Приложением к «Правилам 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными Постановлением Прави-
тельства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160.

Газопровод:
Действующие сети газопровода, d=110 проходят параллельно ул. Заводской. 
Для обеспечения подключения (технологическое присоединение) объектов капитального строи-

тельства к существующим сетям инженерно-технического обеспечения (газоснабжения), проектом 
указан подземный газопровод природного газа высокого давления, под проезжей частью ул. Завод-
ская и Основного проезд №1. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 7 
марта 2017 года № 269 для проектируемого газопровода не требуется подготовка документации по 
планировке территории.  Параметры проектируемого газопровода:

1) рабочее давление - 0,6 МПа;
2) протяженность от существующих сетей газоснабжения до точки подключения, измеряемая по 

прямой линии (наименьшее расстояние), составляет - 317 м;
3) точка подключения проектируемого газопровода - действующий газопровод, расположенный за 

домом по адресу ул. Заводская, 2/3; 
4) количество участков, к которым будет осуществлен подвод от проектируемого подземного газо-

провода высокого давления, — 2 (№19 и №15) для снабжения природным газом;
5) общая длина трассы проектируемого газопровода составляет 462,1 м;
6) расход газа - 1200 куб. м/ч
7) проектируемый газопровод предполагается подземным;
8) глубина заложения газопровода высокого давления до 2 метров;
9) цель снабжения природным газом объектов на земельных участках :15, :19 - отопление.
При размещении газопровода под проезжей частью предусмотреть усиление инженерных сетей 

в соответствии с гл. 5.5 СП 62.13330.2011. Проектируемый газопровод под проезжей частью следует 
прокладывать в футлярах. Футляры должны быть из неметаллических или стальных труб и соответ-
ствовать требованиям к прочности и долговечности.

Охранная зона сетей газопровода составляет 2м в обе стороны.
Охранная зона от сетей газопровода принята в соответствии с пунктом 7 «Правил охраны газора-

спределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 года 
№ 878.

8 Основные технико-экономические параметры проекта планировки территории

№ п/п Наименование показателей
Единиц изме-
рения

Современное 
состояние на 
2017 год

Расчётный 
срок

1 2 3 4 5
1. Территория
1.1. Площадь проектируемой территории – всего м2 76 108 76 108

в том числе территории:
жилых зон (кварталы, микрорайоны) м2 - -
из них:
многоэтажная застройка - // - - -
4-5 этажная застройка - // - - -
малоэтажная застройка
в том числе:
малоэтажные дома с приквартирными земельными участками - // - - -
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 
участками

- // - - -

объектов социального и культурно-бытового обслуживания на-
селения

- // - 75 093,0 75 093,0

рекреационных зон - // - - -
зон инженерной и транспортной инфраструктур - // - 100,3 100,3
производственных зон - // - 914,7 914,7
иных зон - // - - -

1.2 Из общей площади проектируемого района участки гаражей и 
автостоянок для постоянного хранения индивидуального авто-
транспорта

- // - - -

1.3 Из общей площади проектируемого района территории общего 
пользования в границах красных линий – всего

- // - - 14 980

из них:
зеленые насаждения - // - - 5 892
улицы, проезды, площади, пешеходный переход - // -

-
9 088

прочие территории общего пользования - // - - -
1.4 Коэффициент застройки: % 0,2 0,29
1.5 Коэффициент плотности застройки - // - 0,29 0,3
1.6 Из общей территории:

земли федеральной собственности м2 - -
земли субъектов РФ - // - - -
земли муниципальной собственности - // - 49810,0 45 633,3
земли частной собственности - // - 26 298,0 30 474,7

2. Население:
2.1 Численность населения тыс. чел - -
2.2 Плотность населения чел/м2 - -
3. Жилищный фонд
3.1 Общая площадь жилых домов тыс. м2 общей 

площади квартир
- -

3.2 Средняя этажность застройки этаж - -
3.3 Существующий сохраняемый жилищный фонд тыс. м2 общей 

площади квартир
- -

3.4 Убыль жилищного фонда - всего тыс. м2 общей 
площади квартир

- -

в том числе:
государственной и муниципальной собственности - // - - -
частной собственности - // - - -

3.5 Из общего объема убыли жилищного фонда убыль:
по техническому состоянию - // - - -
по реконструкции - // - - -
по другим причинам (организация санитарно-защитных зон, 
переоборудование и пр.)

- // - - -

3.6 Новое жилищное строительство – всего: - // - - -
в том числе:
малоэтажное - // - - -
Из них:
малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участ-
ками

- // - - -

индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 
участками

- // - - -

4-5 этажное - // - - -
многоэтажное - // - - -

4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания на-
селения

4.1 Детские дошкольные учреждения – всего/1000 чел. мест - -
4.2 Общеобразовательные школы – всего/1000 чел. - // - - -
4.3 Поликлиники – всего/1000 чел. посещений в 

смену
- -

4.4 Аптеки объектов - -
4.5 Раздаточные пункты детской молочной кухни порций в смену - -
4.6 Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслужи-

вания населения – всего/1000 чел.
соответствую-
щие единицы

- -

4.7 Учреждения культуры и искусства – всего/1000 чел. - // - - -
4.8 Физкультурно-спортивные сооружения – всего/1000 чел. - // - - -
4.9 Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые 

учреждения и предприятия связи
- // - - -

4.10 Прочие объекты социального и культурно-бытового обслужива-
ния населения

- // - - -

5. Транспортная инфраструктура
5.1. Протяжённость улично–дорожной сети – всего м 725 725

в том числе:
-магистральные улицы - // - - -
из них:
скоростного движения - // - - -
регулируемого движения - // - - -
магистральные улицы - // - - -
из них:
общегородского значения: - // - -
- непрерывного движения - // - - -
- регулируемого движения - // - - -
районного значения - // - - -
- улицы и проезды местного значения - // - 498,2 498,2
- основные проезды - // - 226,8 226,8

5.2. Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта
в том числе:
-трамвай - // - - -
троллейбус - // - - -
 автобус, маршрутное такси - // - - -

5.3. Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей
в том числе:
постоянного хранения машино-мест - -
временного хранения - // - - 35

6 Инженерное оборудование и благоустройство территории
6.1 Водопотребление – всего: м3/сут - 0,5
6.2 Водоотведение - // - - 0,5
6.3 Электропотребление кВт*ч/год - 41,8
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6.4 Расход газа м3/час - 1200
6.5 Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее 

водоснабжение
млн. Гкал/год - -

6.6 Количество твердых бытовых отходов м3/сут - 0,45
6.7 В том числе утилизируемых

Территории, требующие проведения специальных мероприятий 
по инженерной подготовке

га - -

6.8 Потребность в иных видах инженерного оборудования соответствую-
щие единицы

- -

7 Охрана окружающей среды
7.1 Озеленение санитарно-защитных зон га - -
7.2 Уровень загрязнения атмосферного воздуха % ПДК - -
7.3 Уровень шумового воздействия дБ - -
7.4 Территории, требующие проведения специальных мероприятий 

по охране окружающей среды
га - -

8 Ориентировочная стоимость строительства по первоочередным 
мероприятиям реализации проекта

8.1 Всего млн. руб. - -
в том числе: - -
жилищное строительство - // - - -
социальная инфраструктура - // - - -
улично-дорожная сеть и общественный пассажирский транспорт - // - - -
инженерное оборудование и благоустройство территории - // - - -
прочие - // - - -

8.2 Удельные затраты:
На 1 жителя тыс. руб. - -
на 1 м2 общей площади квартир жилых домов нового строитель-
ства

- // - - -

на 1 га территории - // - - -

Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 21.05.2019 №5822-П

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗвИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Проектом предусматривается освоение территории в три очереди:
1 очередь: строительство линейного объекта — подземного газопровода высокого давления;
2 очередь: строительство объектов, проектируемых на участке №ЗУ3 (объект №2 — администра-

тивное здание, магазин)
3 очередь: строительство объектов, проектируемых на участке №ЗУ2 (объект №1 — администра-

тивное здание).

Приложение № 3
к постановлению администрации города 

от 21.05.2019 №5822-П 
Чертеж планировки территории

 

Приложение № 4
к постановлению администрации города 

от 21.05.2019 №5822-П 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
1. Основные цели и задачи
Проект межевания территории выполнен в соответствии с заданием на разработку градостроитель-

ной документации. Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местополо-
жения границ, образуемых и изменяемого земельного участка. На территории в границах проектиро-
вания проектом предусматривается образование земельных участков:

- ЗУ1 - для размещения линейного объекта — газопровода высокого давления;
- ЗУ2 - Административное здание;
- ЗУ3 - Административное здание, магазин;
- ЗУ4 - Автостоянка на отдельном земельном участке;
- ЗУ5 - Автостоянка на отдельном земельном участке;
- ЗУ6 - Объекты складского назначения различного профиля.
Проектом изменяются границы, конфигурация и площадь изменяемого земельного участка №44. 

Границы земельного участка с кадастровым номером 74:33:1112001:44 изменяются с целью уточнения 
границ путем перераспределения.

1.1. Обоснование принятых решений
В границах проектирования расположено 28 земельных участков (из них 14 участков расположе-

ны в границах проектирования частично). Расположение участков согласно кадастровой выписке от 
7400/101/17-236938 от 27.03.2017 (см. Графическую часть проекта планировки территории, Лист 2). 
Проектом было образовано 6 земельных участков (:ЗУ1-:ЗУ6) и изменялся 1 земельный участок путем 
перераспределения

Таблица 1.2.1. Ведомость площадей образуемых земельных участков

№ на 
плане

Вид разрешенного использования образуемых и изменяемого земельных участков Площадь, м2

ЗУ1 Для размещения линейного объекта — газопровода высокого давления 1 797,9
ЗУ2 Административное здание 1 500,0
ЗУ3 Административное здание, магазин 2 406,8

ЗУ4 Автостоянка на отдельном земельном участке 506,2
ЗУ5 Автостоянка на отдельном земельном участке 1151,77
ЗУ6 Объекты складского назначения различного профиля 2175,3
:44 Объекты складского назначения различного профиля 1 746,8

Примечание:
- Границы и номера образуемых земельных участков приведены в основной части, "Чертеж межева-

ния территории". Координаты образуемых земельных участков см. Материалы по обоснованию про-
екта межевания территории.

Границы образуемых земельных участков: для размещения линейного объекта – газопровода вы-
сокого давления (ЗУ1), под административное здание (ЗУ2), административное здание, магазин (ЗУ3), 
под автостоянку на отдельном земельном участке (ЗУ5) и под объекты складского назначения различ-
ного профиля (ЗУ6) образуются из земель общего пользования устанавливаются в соответствии со 
своим функциональным назначением и сложившейся застройкой, обеспечивают нормируемые усло-
вия эксплуатации объектов капитального строительства. 

Земельный участок для размещения газопровода высокого давления сформирован с учетом:
- охранной зоны для подземных газопроводов высокого давления из полиэтиленовых труб в виде 

территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны 
газопровода;

- с учетом возможности выполнения подвода газа к участкам.
Проект межевания территории разрабатывается также с целью перераспределения земель нахо-

дящихся в государственной или муниципальной собственности (территория общего пользования), и 
земельного участка, находящегося в частной собственности (объекты складского назначения различ-
ного профиля (согласно кадастровой выписке) с кадастровым номером – 74:33:1112001:44). Перерас-
пределение осуществляется на основании ст. 39.28, главой V.4, Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, пункт 2, с целью исключения вклинивания и приведения земельного участка в соответствии 
с правилами землепользования г. Магнитогорска.

Таким образом, изменяемый земельный участок образован из земельного участка 44 (часть зе-
мельного участка 44/п1) и части земель, находящейся в государственной собственности (Т/п1). Части 
земель, находящейся в государственной собственности, расположена между изменяемым земель-
ным участком :44 и устанавливаемой красной линией. Ширина участка составляет от 5.2-5.7 м, что 
с учетом Правил землепользования и застройки г. Магнитогорска не позволяет образовать данную 
часть земель как самостоятельный земельный участок под объект. Границы и номера частей изменя-
емого земельного участка :44 см. Материалы по обоснованию проекта межевания территории, Лист 1 
"Чертеж образуемых и изменяемого земельных участков и их частей".

Проектом было образовано 4 сервитута, по участкам с кадастровыми номерами 74:33:1112001:44, 
74:33:1112001:ЗУ2, 74:33:1112001:ЗУ3, 74:33:1112001:ЗУ6.

Таблица 1.2.2. Ведомость площадей образуемых сервитутов

№ участка на плане, на кото-
ром расположен сервитут

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
Площадь ссер-
витута, м2

74:33:1112001:44 Объекты складского назначения различного профиля 241,35
74:33:1112001:ЗУ2 Административное здание 421,31
74:33:1112001:ЗУ3 Административное здание, магазин 1004,71
74:33:1112001:ЗУ6 Объект складского назначения различного профиля 386.27

Примечание:
1) Границы и номера образуемых земельных участков приведены в основной части, "Чертеж меже-

вания территории". Координаты образуемых земельных участков см. Лист 3 «Таблицы координат пово-
ротных точек сервитутов» Материалы по обоснованию проекта межевания территории

Сервитуты сформированы с учетом:
- охранной зоны для водопровода в виде территории, ограниченной условными линиями, проходя-

щими на расстоянии 5 м с каждой стороны водопровода;
- охранной зоны для канализации в виде территории, ограниченной условными линиями, проходя-

щими на расстоянии 3 м с каждой стороны канализации;
- охранной зоны для газопроводов в виде территории, ограниченной условными линиями, проходя-

щими на расстоянии 3 м с каждой стороны газопровода;
- охранной зоны для ВЛ 0,4 кВ в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими 

на расстоянии 2 м с каждой стороны от крайнего кабеля 
Таблица 1.2.3 Поворотные точки образуемых и изменяемых земельных участков и коэффициент за-

стройки территории

№ зе-
мельного 
участка 
на плане

Вид разрешенного ис-
пользования образу-
емых и изменяемого 
земельных участков

Поворот-
ные точки 
границ 
земельных 
участков

Площадь 
застрой-
ки зда-
ния, м2

Площадь 
земель-
ных 
участков, 
м2

Способ образования земельных 
участков

Коэффици-
ент застрой-
ки

факт норма
ЗУ1 Для размещения линей-

ного объекта — газопро-
вода высокого давления

1-32 - 1 797,9 Из земель, находящихся в госу-
дарственной собственности

0 0,9

ЗУ2 Административное 
здание

1-4 405,1 1 500,0 Из земель, находящихся в госу-
дарственной собственности

0,27 0,9

ЗУ3 Административное зда-
ние, магазин

1-4 483,3 2 406,8 Из земель, находящихся в госу-
дарственной собственности

0,2 0,9

ЗУ4 Автостоянка на отдель-
ном земельном участке

1-12 - 506,2 Из земель, находящихся в госу-
дарственной собственности

0 0,9

ЗУ5 Автостоянка на отдель-
ном земельном участке

1-4 - 1151,77 Из земель, находящихся в госу-
дарственной собственности

0 0,9

ЗУ6 Объект складского на-
значения различного 
профиля

1-4 676,3 2175,3 Из земель, находящихся в госу-
дарственной собственности

0,31 0,9

:44 Объекты складского 
назначения различного 
профиля

1-13 859,0 1 746,8 перераспределение земельного 
участка, находящегося в частной 
собственности, и земель, на-
ходящихся в государственной 
собственности

0,49 0,9

Примечания:
- Образуемый земельный участок для размещения линейного объекта, расположен на землях об-

щего пользования;
- Категория земель: земли населенных пунктов; Координаты образуемых и изменяемых земельных 

участков см. Материалы по обоснованию проекта межевания. 
1.3. Основные технико-экономические показатели проекта межевания территории

№ 
п/п

Наименование показателей
Единиц из-
мерения

Современное 
состояние на 
2018 год

Расчётный 
срок

1. Площадь проектируемой территории – всего кв.м. 76 108,0 76 108,0
2. Территории, подлежащие межеванию

в том числе:
Территории жилой застройки м2 - -
из них:
территории многоэтажной застройки - // - - -
территории 4-5 этажная застройки - // - - -
территории малоэтажной застройки - -
в том числе:
малоэтажные дома с приквартирными земельными участками - // - - -
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участ-
ками

- // - - -

объектов социального и культурно-бытового обслуживания микро-
районного значения

- // - - -

объектов социального и культурно-бытового обслуживания вне 
микрорайонного значения (зона Ц-3), в том числе:

- // - 75 093,0 75 093,0

образуемый земельный участок для размещения административно-
го здания

- // - - 1 500,0

образуемый земельный участок для размещения административное 
здание, магазин

- // - - 2 406,8

образуемый земельный участок для размещения линейного объекта-
газопровода высокого давления

- // - - 1 797,9

образуемый земельный участок под автостоянку на отдельном зе-
мельном участке

- // - - 506,2

образуемый земельный участок под автостоянку на отдельном зе-
мельном участке

- // - - 1547,3

образуемый земельный участок под объект складского назначения 
различного профиля

- // - - 2175,3
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изменяемый земельный участок :44 - // - 1 485,9 1 746,8
территории промышленной и коммунально-складской застройки 
(зоны ПК-1 и И)

- // - 1 015,0 1 015,0

3 Территории, не подлежащие межеванию - 14 980,0
в том числе:
зеленые насаждения общего пользования - // - - 5 892,0
улицы, проезды, площади, пешеходный тротуар - // - - 9 088,0
прочие территории общего пользования - // - - -

Приложение № 5
к постановлению администрации города 

от 21.05.2019 №5822-П 
Чертеж межевания территории

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

21.05.2019                                                                        № 5823-П
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания застроенной территории 138 ми-

крорайона в г.Магнитогорске 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города 
Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Магнитогорска», в соответ-
ствии с постановлением администрации города от 11.07.2017 № 7689-П «О подготовке проекта пла-
нировки и проекта межевания застроенной территории 138 микрорайона в г.Магнитогорске», опубли-
кованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 14.07.2017 №102, постановлением администрации 
города от 21.02.2019 № 2160-П «О соответствии проекта планировки и проекта межевания застроен-
ной территории 138 микрорайона в г.Магнитогорске требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»; с учетом оповещения администрации города 
«О начале проведения общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания за-
строенной территории 138 микрорайона в г. Магнитогорске», опубликованного в газете «Магнитогор-
ский рабочий» от 05.02.2019 № 16, с учетом протокола общественных обсуждений от 05.03.2019г. и 
заключения о результатах общественных обсуждений от 27.02.2019, опубликованного в газете «Маг-
нитогорский рабочий» от 05.03.2019 № 32

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания застроенной территории 138 микрорайона в 

г.Магнитогорске; шифр: С-1500.03-18, выполненные ООО «Стройинжиниринг», в составе:
1) Положения о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 

капитального строительства, согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
2) Положение об очередности планируемого развития территории, согласно приложению № 2 к на-

стоящему постановлению;
3) чертеж планировки территории, М 1:1000, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
4) Текстовая часть проекта межевания, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 
5) чертеж межевания территории, М 1:1000», согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
6) чертеж зон действия публичных сервитутов, М 1:1000», согласно приложению № 6 к настоящему 

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

местить утвержденные проект планировки и проект межевания застроенной территории 138 микро-
района в г.Магнитогорске в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

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

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

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города в. Н. НИЖЕГОРОДЦЕв

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 21.05.2019 №5823-П 

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, О ХАРАКТЕРИ-
СТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Современное состояние территории
Проектируемая территория находится в правобережной части города Магнитогорска. С северной сто-

роны территории расположена улица Труда, с южной – проезд Сиреневый, с западной – просп.Ленина, 
с восточной – ул. Калмыкова.  Административно территория относится к Орджоникидзевскому району. 

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

На рассматриваемой территории отсутствуют территории, не подлежащие градостроительному ос-
воению.

Климат
Климатическая характеристика проводится по данным СНиП 23-01-99 «Строительная климатоло-

гия» по м/ст. Челябинск. 
Климат территории города, расположенной в пределах восточного склона Зауралья, характеризу-

ется значительной континентальностью и засушливостью, морозной зимой, тёплым летом и большим 
количеством солнечных дней.

 По строительно-климатическому районированию РФ территория города относится к строительно-кли-
матической зоне IB. Расчётная температура для проектирования отопления - 380С (температура самой 
холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода 218 дней.

Значения климатических параметров:
- суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) за год на горизонтальную поверхность при 

безоблачном небе – 6092МДж/м2 ;
- температура воздуха - среднегодовая температура 1,2 0С, среднемесячные температуры - января -16,9 

0С, июля - +18.3 0С, абсолютные температуры воздуха - минимальная - - 48 0С, максимальная - + 40 0С;
- среднее число дней с температурой воздуха менее -15 0С - 60дней; 
- продолжительность безморозного периода - 160 дней.
Влажностный режим:
Территория недостаточно увлажнена.
- среднегодовая относительная влажность - 72%;
- число засушливых дней с относительной влажностью менее 30% - в среднем за год 43 с максиму-

мом в мае - 63дня;

- годовое количество осадков - 439 мм, за теплый период - 322 мм, холодный - 115мм;
- средняя высота снежного покрова - 30-50см;
На территории проектирования отсутствуют редкие исчезающие виды растений и животных. В ходе 

строительства не производится вырубка зелёных насаждений. Территория проектирования достаточ-
но освоена, в связи с чем влияние на животный и растительный мир отсутствует. В виду отсутствия на 
рассматриваемой территории факторов, влияющих на животный и растительный мир, специальные 
мероприятия по их охране не предусматриваются. 

Зоны с особыми условиями использования территории
На территории имеются инженерные коммуникации (сети водоснабжения, канализации, теплотрас-

са, электрические сети, сети связи).
Определенны охранные зоны инженерных сетей:
- для тепловых сетей – 3 м в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Санитарно-защитная зона от торгового центра до объектов застройки (согласно СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-
ний и иных объектов»), 50 метров. при реконструкции торгового центра необходимо выполнить расчет 
по уменьшению СЗЗ. 

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

Цель подготовки проекта –определить возможности использования незастроенных территорий. 
Проектом предусмотрено размещение на территории предприятия бытового обслуживания населе-

ния (на плане № 68), общие габариты здания в осях 19,0 х31 ,0. 
Проектом предусматривается озеленение микрорайона зелеными насаждениями общего пользо-

вания: - озеленение вдоль улиц, проездов. 
Так же на территории микрорайона находится рекреационное озеленение:  
- сквер, расположенный вдоль просп.Ленина  (рекреационное озеленение) и между жилыми  
домами по ул.Труда  9/2 и 11/1. 
Рекреационное озеленение – сквер 2,1 га  на территории общего пользования. 
Основные технико-экономические параметры жилой группы:
- площадь застройки – 66 316,4 м2;
- общая площадь – 322 827,9 м2;
- общая площадь квартир – 280065,40 м2;
- количество квартир – 4065 шт.
Проектируемая жилая застройка относится к массовому типу жилья эконом-класса. Согласно Мест-

ным нормативам градостроительного проектирования г. Магнитогорска, норма площади квартиры в 
расчете на 1 человека для жилья эконом-класса составляет 30 кв.м. Таким образом, жилая группа 
рассчитана на 9335 человек.

Благоустройство и озеленение
На территории жилой застройки предусмотрены площадки для игр детей, отдыха взрослого насе-

ления и занятий физкультурой. Их площадь составляет 10 % от территории жилой группы (согласно 
требованиям СП «Градостроительство», их площадь должна составлять не менее 10%).

Основными элементами системы озеленения застройки являются озелененные территории микро-
района жилых и общественно-деловых зон, объектов рекреационного назначения. 

Проектом предусматривается комплексное благоустройство территории с организацией пожарных 
асфальтовых проездов вокруг зданий домов и озеленением придомовой территории. Процент озеле-
нения территории жилой группы соответствует предельным параметрам разрешенного строительства 
для жилой зоны Ж-1. Предусмотрены пешеходные дорожки для пешеходов. 

 Баланс проектируемой территории 

№ Наименование Площадь, м2 % соотношение
1 Площадь проектируемой территории 294 472,0 100
2 Площадь застройки 66 316,4 23
3 Площадь покрытий 76 755,0 26
4 Площадь озеленения 151 292,0 51
5 Площадь территории площадок для игр детей, отдыха взрослого населения и за-

нятий физкультурой (входят в площадь озеленения)
22 275,2 

     
6

Плотность застройки 10 966  м2/га

7 Коэффициент застройки территории 0,23
8 Коэффициент плотности застройки территории 1,1
9 Численность населения, тыс.чел. 9,3
10 Плотность населения, чел/га 317

Ведомость зданий и сооружений

Но-
мер 
на 
пла-
не

Наименование
и обозначение 

Этаж-
ность

Количество Площадь, кв.м.
Встроенно-
пристроен-
ные поме-
щения

Зда-
ний

Квартир застройки
Общая нормиру-
емая

здания всего здания всего здания всего

1 Объект торговли-Торго-
вый центр 

1 1 4258,2 4189,2

2 Многоквартирный жилой 
дом со встроенно-при-
строенными объектами 
социально-бытового об-
служивания

14 1 - 95 645,0 7445,1 Аптека, 
магазин 
промтова-
ров. парик-
махерская

3 Многоквартирный жилой 
дом от5 этажей и выше

9 1 72 666,4 4871,5

4 Многоквартирный жилой 
дом от5 этажей и выше

9 1 70 639,6 4747,70

5 Объект торговли-магазин 1 1 1480,3 1326,5
6-7 Многоквартирный жилой 

дом от5 этажей и выше
9 2 180 1579,6 9887,7

8 Объект торговли-магазин 1 1 - 1125,2 1058,3
9-10 Многоквартирный жилой 

дом от5 этажей и выше
9 2 - 243 2100,9 16734,8

11 Многоквартирный жилой 
дом со встроенно-при-
строенными объектами 
социально-бытового об-
служивания

9 1 - 64 1094,5 5217,8 Центр со-
циального 
обслужи-
вания на-
селения

12 Многоквартирный жилой 
дом от5 этажей и выше

9 1 - 69 651,6 4763,1

13 Многоквартирный жилой 
дом от5 этажей и выше

9 1 - 180 1910,9 13811,9

14 Общеобразовательная 
школа

3 1 - -- 4273,2 13116,6

15 Многоквартирный жилой 
дом от5 этажей и выше

9 1 - 153 1249,2 10289,1

16 Многоквартирный жилой 
дом от5 этажей и выше

9 1 180 2026,6 14165,9

17 Объект предпринима-
тельской деятельности

2 1 585,2 1170,4

18 Объект торговли-магазин 2 1 1258,0 2516,0
19 Предприятие обще-

ственного питания--
закусочная- чебуречная

1 1 130,7 130,7

20-
21

Многоквартирный жилой 
дом от5 этажей и выше

9 2 175 2865,7 12931,6
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22 Многоквартирный жилой 

дом от5 этажей и выше
9 1 108 899,0 6848,6

23 Многоквартирный жилой 
дом от5 этажей и выше

9 1 216 1823,7 13708,1

24 Здание детского сада 2 1 1759,3 3518,6
25 Многоквартирный жилой 

дом от5 этажей и выше
5 1 60 837,6 3759,8

26 Многоквартирный жилой 
дом от5 этажей и выше

5 1 60 850,4 3754,5

27 Многоквартирный жилой 
дом от5 этажей и выше

9 1 106 921,2 6849,9

28 Многоквартирный жилой 
дом от5 этажей и выше

9 1 108 903,3 6840,9

29 Предприятие бытового 
обслуживания населе-
ния-хозблок

1 1 428,3 428,3

30 Объект торговли-магазин 2 1 1217,9 2435,8
31 Многоквартирный жилой 

дом со встроенно-при-
строенными объектами 
социально-бытового об-
служивания

9 1 245 2445,0 17212,2 Почта, 
промто-
варный 
магазин

32 Культовое здание- Пра-
вославный храм

2 1 594,5 1189,0

33 Культовое здание- Пра-
вославный храм

1 1 16,0 16,0

34 Многоквартирный жилой 
дом от5 этажей и выше

7-10 1 168 1976,4 13292,20

35 Линейный объект- ТП 1 1 82,0 82,0
36 Объект торговли-магазин 2 1 1221,2 2442,4
37 Объект торговли-магазин 2 1 1289,4 2578,8
38 Многоквартирный жилой 

дом от5 этажей и выше
9 1 108 1958,3 8168,4

39 Линейный объект-ТП 1 1 72,0 72,0
40 Многоквартирный жилой 

дом от5 этажей и выше
9 1 248 2122,8 16627,30

41 Предприятие бытового 
обслуживания населения

2 1 629,5 1259,0

42 Многоквартирный жилой 
дом от5 этажей и выше

5 1 40 617,1 2872,2

43 Многоквартирный жилой 
дом от5 этажей и выше

5 1 39 596,8 2854,4

44 Многоквартирный жилой 
дом от5 этажей и выше

9 1 108 913,9 7251,8

45 Многоквартирный жилой 
дом от5 этажей и выше

5 1 60 922,8 4256,8

46 Многоквартирный жилой 
дом от5 этажей и выше

9 1 214 1826,0 13757,3

47 Многоквартирный жилой 
дом от5 этажей и выше

9 1 54 553,5 4401,5

48 Многоквартирный жилой 
дом от5 этажей и выше

9 1 54 555,7 3909,4

49 Многоквартирный жилой 
дом от5 этажей и выше

9 1 162 1382,7 10330,4

50 Многоквартирный жилой 
дом от5 этажей и выше

5 1 45 660,6 2371,8

51 Многоквартирный жилой 
дом от5 этажей и выше

9 1 108 949,5 7372,1

52 Многоквартирный жилой 
дом от5 этажей и выше

5 1 45 643,1 2851,6

53 Объект торговли-магазин 2 1 213,3 426,6
54 Многоквартирный жилой 

дом от5 этажей и выше
9 1 108 966,9 7305,2

55 Линейный объект - бой-
лерная

2 1 580,7 1026,9

56 Здание детского сада 2 1 820,8 1641,6
57 Многоквартирный жилой 

дом от5 этажей и выше
5 1 60 940,0 4324,8

58 Многоквартирный жилой 
дом от5 этажей и выше

5 1 60 900,1 4278,0

59 Линейный объект- ТП 1 1 62,0 62,0
60 Линейный объект 1 1 78,3 78,3
61 Наземный гараж 1 1 36,5 36,5
62 Линейный объект 1 1 56,0 56,0
63  Линейный объект -бой-

лерная
2 1 552,5 1105,0

64 Линейный объект- ТП 1 1 62,0 62,0
65 Наземный гараж 1 1 14,0 14,0
66 Линейный объект- ТП 1 1 62,0 62,0
67 Линейный объект- ТП 1 1 62,0 62,0
68 Предприятие бытового 

обслуживания населения
1 1 600,0 600,0

69 Монумент 1
Итого: 68 4065 42596,4 23 720,0 280065,4 42762,5

Учреждения и предприятия обслуживания
Расчет учреждений и предприятий обслуживания выполнен для проектируемой территории соглас-

но Местным нормативам градостроительного проектирования, приложение 3.
Население в границах проектирования– 9335 человек.
 Расчёт минимальной обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания

№  
п/п

Наименование показателей
Единица из-
мерения

Нормативный 
показатель на 
1000 чел.

Обеспечен-
ность  на 
9335 чел.

Предус-
мот-рено 
проектом

Размещение

1 2 3 4 5 6 7
Учреждения образования
1 Дошкольная организация место 85 793 №56,24 В структуре города в 

радиусе до 300 м
Ул.Труда, 5/2, просп.
Ленина 141/2

2 Общеобразовательная школа место 180 1680 №14 В структуре города в 
радиусе до 500 м
Ул.Калмыкова, 8

Учреждения здравоохранения, социального обеспечения
3 Амбулаторно-поликлинические 

учреждения
Посещений в 
смену

18,15 169 - в структуре города
просп.Ленина, 135

4 Раздаточный пункт молочной 
кухни 

кв.м/реб. до 
года

0,3 0,2 - в структуре города 
ул.Ворошилова, 31

5 Аптеки кв.м общ. 
площади

0,1 0,6 №18
№15
№2

в структуре города 

6 Станция (подстанция) скорой мед.
помощи

автомобиль 0,1 0,6 - в структуре города
ул. Коробова, 18

7 Выдвижной пункт скорой мед.
помощи

автомобиль 0,1 0,6 - в структуре города

Физкультурно-спортивные сооружения
8 Территории плоскостных спортив-

ных сооружений в составе жилой 
застройки

м2 350 3267 5035,0 В структуре микро-
района

9 Спортивно-тренажерный зал по-
вседневного обслуживания

кв.м. 70 653 - В структуре города 
Просп.Ленина 135/3

10 Детско-юношеская спортивная 
школа

кв.м.площади 
пола зала

10 93,3 №63 В структуре города

11 Бассейн кв.м зеркала 
воды

20 186 - В структуре города 
просп.Ленина 133

Учреждения культуры и искусства
12 Помещения для культурно-массо-

вых мероприятий и досуга
кв.м. общей 
площади

50 466 - В структуре города, 
ул.Труда 14/1

13 Кинотеатры место 25 233 - в структуре города
просп. Карла Маркса 
, 153

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
14 Магазины, в том числе: кв.м торговой 

площади
486,60 1653,0 - -

15 - продовольственных товаров 148,50 173,0 - В структуре города
16 - непродовольственных товаров 338,10 214,0 - В структуре города
17 Предприятия общественного пи-

тания
место 40 0,48 - В структуре города

18 Предприятия бытового обслужи-
вания

Рабочее место 9 65 -  В структуре города

Предприятия коммунального обслуживания
19 Прачечные кг белья в 

смену
110 58 -  В структуре города

20 Химчистки кг вещей в 
смену

4 4 -

21 Бани место 5 30 -
Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

22 Гостиницы место 6 36 - В структуре города

Организации и учреждения управления, кредитно-финансовое учреждения и предприятия связи
23 ЖЭО 1 объект 1 объект на 

20 тыс.жит.
0,3 - В структуре города

24 Отделение связи 1 объект 1 объект на 9 
тыс.жит.

0,7 -

25 Отделение банка 1 объект 0,3 1,8 -
26 Юридические консультации раб. место 1 (на 10 тыс.

чел.)
0,6 -

 
Основные направления развития транспортного обслуживания территории
В проекте планировки предусмотрена единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке 

с прилегающими территориями, обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные транспортные свя-
зи со всеми объектами, расположенными на территории.

Проектом планировки устанавливаются красные линии и линия застройки в границах проектируе-
мой территории. 

Линии регулирования застройки устанавливаются исходя из конкретных условий проектирования, 
6 м от красной линии (согласно Правилам землепользования и застройки г. Магнитогорска для улиц 
районного значения). 

На участке вдоль проезда Сиреневый линия регулирования застройки совпадает с устанавливае-
мой красной линией, что обусловлено сложившейся застройкой. А именно, в существующих много-
квартирных жилых домах, находящихся по адресу: проезд Сиреневый д.28 и проезд Сиреневый д.20, 
конструкции крылец от нежилых помещений расположены по устанавливаемой красной линии.  

На участке вдоль просп.Ленина линия регулирования застройки устанавливается 6,0 метров от 
красной линии (согласно Правилам землепользования и застройки г. Магнитогорска для улиц район-
ного  значения). 

На участке вдоль ул.Калмыкова линия регулирования застройки совпадает с устанавливаемой 
красной линией, что обусловлено сложившейся застройкой. А именно, в существующих многоквар-
тирных жилых домах, находящихся по адресу: ул.Труда д.5, ул.Калмыкова д.2, ул.Калмыкова д.4, 
ул.Калмыкова д.12, конструкции крылец от нежилых помещений расположены по установленной крас-
ной линии. 

На участке вдоль ул.Труда линия регулирования застройки совпадает с действующей красной лини-
ей, что обусловлено сложившейся застройкой. А именно существующее здание торгового центра, на-
ходящееся по адресу: просп.Ленина 139 стоит по установленной красной линии.  Действующая линия 
градостроительного регулирования отображена в соответствии с утвержденным постановлением ад-
министрации города от 24.12.2013 №17754-П «Проект планировки территории города Магнитогорска в 
границах ул.Труда, просп.Ленина, пер.Мурманский,ул.Кронштадтская».

 Классификация улиц

№ п/п Название улицы Категория улицы
Ширина в крас-
ных линиях, м

1 просп.Ленина Магистральная улица районного значения 45
2 ул. Труда магистральная улица общегородского значения 77
3 ул.Калмыкова Магистральная улица районного значения 40
4 проезд Сиреневый Магистральная улица районного значения 40

С целью обеспечения условий для беспрепятственного движения маломобильных групп населения 
на тротуарах и пешеходных дорожках предусмотрено устройство пандусов. Их местоположение долж-
но быть определено на рабочей стадии проектирования.

Расчет гостевых автостоянок для жилой группы
Количество квартир в границах жилой группы – 4065 квартиры.  
Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования г. Магнитогорска, на террито-

рии жилых районов предусматриваются места для хранения автомобилей из расчета1 машино-место 
на 1 квартиру. В подземных автостоянках из расчета не менее 0,5 машино-мест на 1 квартиру.

На территории жилой группы предусмотрены гостевые парковки на 1266 машино-мест, из них 89 
машино-места для МГН. 

В радиусе 200 метров в 139 и 137 микрорайонах а так же вдоль просп.Ленина размещены платные 
автостоянки для постоянного хранения автомобилей,  что обеспечивает  требуемые  расчетные пар-
ковочные места для проектируемой территории. 

Расчет гостевых автостоянок для проектируемых административных зданий
Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования г. Магнитогорска, для расчета 

стоянок административных зданий применяется норматив 2-3 машино-места на 100 кв.м. общей пло-
щади зданий.

Общая площадь проектируемых административных зданий составляет 708,6 кв.м. 
Таким образом, требуется гостевая автостоянка на 14  м/м, из них 2 м/м для маломобильных групп 

населения.
Расчет гостевых автостоянок для существующих административных зданий
Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования г. Магнитогорска, для расчета 

стоянок административных зданий применяется норматив 2-3 машино-места на 100 кв.м. общей пло-
щади зданий.

Общая площадь существующих административных зданий составляет 5500,0 кв.м. 
Таким образом, требуется гостевая автостоянка на 110 м/м, из них 11 м/м для маломобильных групп 

населения.
Расчет гостевых автостоянок для существующих торговых зданий
Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования г. Магнитогорска, для расчета 

стоянок магазинов   применяется норматив 3-4 машино-места на 100 кв.м. торговой площади помещения.
Торговая площадь магазинов составляет 3395,0 кв.м. 
Таким образом, требуется гостевая автостоянка на 102 м/м, из них 10 м/м для маломобильных групп 

населения. 
Всего на территории проектирования размещается 1266 машино-место гостевых автостоянок. 
4. Основные направления развития инженерно-технического обеспечения территории
Водоснабжение и канализация
На проектируемой территории уже расположены существующие капитальные здания и сооружения, 

все сети хозяйственно-питьевого водопровода и канализации существующие.
Снабжение хозяйственно-питьевой и противопожарной водой проектируемых зданий и сооружений 

предусматривается от существующего хозяйственно-питьевого водопровода, проходящего по Труда
Водопроводная линия прокладывается соответственно рельефу местности с постоянной глубиной 

заложения больше глубины промерзания грунта на 0,5 м, с уклоном по направлению к выпуску. 
Канализование проектируемой застройки предусмотрено в существующую сеть хозяйственно-фе-

кальной канализации, проходящей по данной территории.
Общий суточный расход qобщ.сут=0,825  м.куб. /сут . 
Электроснабжение
Проектом предусматривается подключение кабельной линии двух проектируемых объектов с но-

мерами на плане №68. 
Подключение объекта №68 запроектировано от существующей ТП-138 №8 от существующего узла 

жилого дома по просп. Ленина д. 145. 
Расчетная мощность -Pрасч.=54,58кВт.
Потребителями электроэнергии являются: общественные здания. 
Из данных расчетов видно, что полная мощность по предварительным расчетам, для потребителей 

проектируемой застройки составляет 54,58 кВА.
Сечение силовых кабелей среднего напряжения необходимо произвести на основании расчетов: по 
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длительно-допустимому току нагрузки, экономической плотности токов и проверить на термическую 
стойкость к токам КЗ. Так же нужно учесть отклоняющие факторы: влияние окружающей температу-
ры, способ прокладки и предполагаемой/фактической длины.  

Уточнение проектных решений, трасс прокладки кабелей, количества и сечений кабелей произво-
дится на стадии рабочего проектирования. 

В целях полной реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» все здания, строения, сооружения, вводные в эксплуатацию, 
должны быть оснащены приборами учета. 

Полная расчетная мощность энергоснабжения: 54,58 кВА.
Газоснабжение
В проекте предусматривается подключение жилых домов к сетям газоснабжения. 
Расчетная часовая тепловая нагрузка на отопление проектируемых зданий определяется по 
формуле:
Qот=63 345 ккал/час
Qгвс= 38 500 ккал/час
Итого общий расход:
Qот=101 845 ккал/час
Теплоснабжение
В проекте не предусматривается подключение проектируемых объектов к сетям теплоснабжения. 
Сети связи
Размещение новых сетей связи проектом не предусматривается.
Санитарная очистка территории
Очистка территории – одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих экологическое и санитар-

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

тивов градостроительного проектирования.
Приложение 21

Бытовые отходы
Количество бытовых отходов,
чел/год
кг л

Твёрдые:
от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным ото-
плением и газом

190-225 900-100

от прочих жилых зданий 300-450 1100-1500
Общее количество по городу с учетом общественных зданий 280-300 1400-1500
Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) - 2000-3500
Смет с 1 кв.м. твердых покрытий улиц, площадей и парков 5-15 8-20

Ориентировочные расчетные накопления бытовых отходов – 4 200 750кг/год (4 200  т/год)
Проектом предусмотрено 5 контейнеров на одной мусорной площадке.
Объем одного контейнера – 0,75 куб.м;
Периодичность вывоза ТКО – ежедневно.
Площадки для установки контейнеров должны быть водонепроницаемы, иметь твердое покрытие 

(асфальтовое и бетонное), удобное для уборки отходов и мойки, а также иметь трехстороннее ограж-
дение. 

Со всех сторон площадки необходимо оставлять свободное место во избежание загрязнения по-
чвы. При оборудовании контейнерных площадок необходимо предусматривать места для складиро-
вания крупногабаритных отходов, размер свободного пространства для складирования крупногаба-
ритного мусора – 1 метр от места расположения крайнего сборника до края площадки.

Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

№ 
п/п

Показатели
Единица 
измерения

Современное со-
стояние на 2018г.

Расчетный 
срок

1 Территория
1.1 Площадь проектируемой территории - всего га 29,4472 29,4472

В том числе территории:
жилых зон
из них:

-"- -

зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-1) -"- 26,1258 26,1258
зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-2) -"- - -
 зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-3) -"- - -
зона индивидуальной жилой застройки (Ж-4) -"- -
зона коллективных садоводств (Ж-5) -"- - -
зона запрещения жилого строительства (Ж-6) -"-  - -
Общественно-деловые зоны, из них: -"-  - -
зона развития центральных общественных, деловых, коммерче-
ских функций (Ц-1)

-"-  - -

зона обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) -"-  1,1282 1,1282
зона обслуживающей, деловой и производственной активности 
при транспортных и промышленных узлах  (Ц-3)

-"-  - -

зона развития торговых, торгово-развлекательных  функций (Ц-4) -"-  - -
зона учреждений здравоохранения (Ц-5) -"-  - -
зона высших, средних специальных учебных заведений и научных 
комплексов (Ц-6)

-"-  - -

зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (Ц-7) -"-  - -
зона культовых сооружений (Ц-8) -"-  - -
зона технопарка (Ц-9) -"-  - -
Зоны специального назначения -"- - -
Зона транспортной и инженерной инфраструктуры -"- - -
Производственные зоны -"- - -
Зоны рекреационного назначения, из них: -"-  - -
зона зеленых насаждений общего пользования (Р-1) -"-  2,1932 2,1932
зона рекреационного значения (Р-2) -"-  - -
Зоны сельскохозяйственного использования -"-  - -
Территории перспективного развития -"- - -

1.2 Из общей площади проектируемого района участки гаражей и ав-
тостоянок для постоянного хранения индивидуального автотран-
спорта

-"- - 0,98

1.3 Из общей площади проектируемого района территории общего 
пользования - всего

-"- 22,8855 22,71

из них:
зеленые насаждения общего пользования -"- 18,1157 15,1292
улицы, дороги, проезды, площади -"- 4,7698 7,6755
прочие территории общего пользования -"- - -

1.4 Коэффициент застройки 0,22 0,23
1.5 Коэффициент плотности застройки 1,1 1,1
1.6 Из общей территории: га - -

земли федеральной собственности -"- - -
земли субъектов Российской Федерации -"- - -
земли муниципальной собственности -"- - -
земли частной собственности -"- - -

2 Население
2.1 Численность населения тыс.чел. 9,33 9,33
2.2 Плотность населения чел/га 317 317
3 Жилищный фонд - -
3.1 Общая площадь жилых домов тыс.кв.м. 32,29 32,29
3.2 Средняя этажность застройки: этаж

 - зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-1) -"- 5-16 5-16

3.3 Существующий сохраняемый жилищный фонд тыс.кв.м. - 280,06
3.4 Убыль жилищного фонда - всего -"- - -

в том числе:
государственной и муниципальной собственности -"- - -
частной собственности -"- - -

3.5 Из общего объема убыли жилищного фонда убыль: -"- - -
по техническому состоянию -"- - -
по реконструкции -"- - -
по другим причинам (организация санитарно-защитных зон, пере-
оборудование и пр.)

-"- - -

3.6 Новое жилищное строительство - всего -"- - -
в том числе:
малоэтажное -"- - -
их них:
малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участ-
ками

-"- - -

индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участ-
ками

-"- - -

4 - 5 этажное -"- - -
Многоэтажное -"- - -

4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания на-
селения

4.1 Детские дошкольные учреждения* - 85/512
4.2 Общеобразовательные школы* - 180/1083
4.3 Поликлиники * - 18,15/109
4.4 Аптеки* - 5/0,6
4.5 Раздаточные пункты детской молочной кухни* - 0,3/0,2
4.6 Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслужива-

ния населения  *
- 486,60/1653

4.7 Учреждения культуры и искусства * - 50/301
4.8 Физкультурно-спортивные сооружения * - 10/60
4.9 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства* - 6/36
4.10 Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые уч-

реждения и предприятия связи*
- 0,3/1,8

4.11 Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания 
населения*

- -

5 Транспортная инфраструктура

5.1 Протяженность улично-дорожной сети - всего км. 2,2 2,2
в том числе:
магистральные дороги -"- - -
из них:
непрерывного движения -"- - -
регулируемого движения -"- - -
магистральные улицы -"- - -
из них:
общегородского значения -"- 0,6 0,6
непрерывного движения -"- - -
регулируемого движения -"- - -
районного значения -"- 1,6 1,6
улицы и проезды местного значения -"- - -

5.2 Протяженность линий общественного пассажирского транспорта км. - -
в том числе:
трамвай -"- 0,6 0,6
троллейбус -"- - -
автобус -"- - -
экспресс-автобус -"- - -

5.3 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей маш.-мест - 1266
в том числе:
постоянного хранения -"- - 61
временного хранения -"- - 1205

6 Инженерное оборудование и благоустройство территории
6.1 Водопотребление - всего тыс.м3/сут - 0,82
6.2 Водоотведение тыс.м3/сут - 0,82
6.3 Электропотребление кВА - 54,58
6.4 Расход газа млн.м3/год - -
6.5 Расход тепла Гкал/час - 0,245
6.6 Количество твердых бытовых отходов т/год - 2709,0

в том числе утилизируемых -"- - -
6.7 Территории, требующие проведения специальных мероприятий по 

инженерной подготовке
га - -

6.8 Потребность в иных видах инженерного оборудования - -
7 Охрана окружающей среды
7.1 Озеленение санитарно-защитных зон га - -
7.2 Уровень загрязнения атмосферного воздуха %ПДК - -
7.3 Уровень шумового воздействия дБ - -
7.4 Территории, требующие проведения специальных мероприятий по 

охране окружающей среды
га

8 Ориентировочная стоимость строительства по первоочередным 
мероприятиям реализации проекта

8.1 Всего млн.руб. - -
в том числе: - -
жилищное строительство -"- - -
социальная инфраструктура -"-
улично-дорожная сеть и общественный пассажирский транспорт -"- - -
инженерное оборудование и благоустройство территории -"- -
прочие -"- - -

8.2 Удельные затраты: тыс.руб. - -
на 1 жителя -"- - -
на 1 м2 общей площади квартир жилых домов нового строительства -"- - -
на 1 га территории -"- - -

Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 21.05.2019 №5823-П 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗвИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проектируемая территория находится в правобережной части города Магнитогорска. С северной сто-
роны территории расположена улица Труда, с южной – проезд Сиреневый, с западной – просп.Ленина, 
с восточной – ул. Калмыкова.  Административно территория относится к Орджоникидзевскому району. 

На проектируемой территории есть существующая застройка –  многоэтажные многоквартирные 
жилые дома, этажностью от 5 до 14 этажей.  Большая часть территории застроена.

Планируется   проектирование объектов капитального строительства застраиваться в одну очередь 
инвестиционного развития. 

Приложение № 3
к постановлению администрации города 

от 21.05.2019 №5823-П 
Чертеж планировки территории
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Приложение № 4

к постановлению администрации города 
от 21.05.2019 №5823-П 

ПРОЕКТ МЕЖЕвАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Обоснование принятых решений
Проект межевания разработан с целью определения границ образуемых земельных участков (ЗУ 1 – ЗУ 

39). Размеры земельных участков устанавливаются с учетом фактического землепользования, градостро-
ительных нормативов и обеспечения условий эксплуатации объектов, включая проезды и проходы к ним. 

Размеры земельных участков устанавливаются с учетом фактического землепользования, градо-
строительных нормативов и обеспечения условий эксплуатации объектов.

Общее количество образуемых земельных участков -39.
При разработке проекта межевания территорий в границах земельных участков включаются тер-

ритории:
 - под здания и сооружения;
- проездов;
- пешеходных тротуаров и проходов к зданиям;
- открытых площадок для временного хранения автомобилей;
- озеленения;
- территории общего пользования (земельные участки), предназначенные для размещения объек-

тов транспортной инфраструктуры, объектов инженерной инфраструктуры, площадки для игр детей, 
отдыха взрослого населения, занятий физкультурой и спортом, площадки для размещения контейне-
ров ТКО, используемые беспрепятственно населением на безвозмездной основе.

1. 1ым этапом межевания предусматривается снятие с кадастрового учета земельного участка с ка-
дастровым номером 74:33:0000000010757.

2. Предусматривается образование земельного участка: ЗУ1 путем объединения исходных земель-
ных участков с кадастровым номером 74:33:0000000:7838 и 74:33:0306002:5020 

Площадь образуемого земельного участка: ЗУ1= 2619,0 кв.м.
Разрешенный вид использования – предприятия бытового обслуживания населения. 
3. Предусматривается образование земельного участка: ЗУ3 при перераспределении исходного зе-

мельного участка с кадастровым номером 74:33:0306002:61 за счет неразграниченных земель, нахо-
дящихся в государственной собственности.

Площадь образуемого земельного участка: ЗУ 3= 3151,0 кв.м.
Разрешенный вид использования – Многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше
4. Предусматривается образование земельного участка: ЗУ21 за счет неразграниченных земель, 

находящихся в государственной собственности.
Площадь образуемого земельного участка: ЗУ 21= 2991,0 кв.м.
Разрешенный вид использования (условно разрешенный вид использования) – объекты торговли, 

в том числе магазины. 
5. Предусматривается образование земельного участка: ЗУ14 за счет неразграниченных земель, 

находящихся в государственной собственности.
Площадь образуемого земельного участка: ЗУ 14= 97,0 кв.м.
Разрешенный вид использования – инженерные сооружения((ТП). 
6. Предусматривается образование земельного участка: ЗУ35 за счет неразграниченных земель, 

находящихся в государственной собственности.
Площадь образуемого земельного участка: ЗУ 35= 120,0 кв.м.
Разрешенный вид использования – инженерные сооружения (ТП). 
7. Предусматривается образование земельного участка: ЗУ23 при перераспределении исходного 

земельного участка с кадастровым номером 74:33:0306002:41 за счет неразграниченных земель, на-
ходящихся в государственной собственности.

Площадь образуемого земельного участка: ЗУ 23= 3123,0 кв.м.
Разрешенный вид использования – Многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше
8. Предусматривается образование земельного участка: ЗУ34 при перераспределении исходного 

земельного участка с кадастровым номером 74:33:0306002:107 за счет неразграниченных земель, на-
ходящихся в государственной собственности.

Площадь образуемого земельного участка: ЗУ 34= 6255,0 кв.м.
Разрешенный вид использования – Многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше. 
9. Предусматривается раздел земельного участка с кадастровым номером 74:33:0306002:23 в из-

мененных границах.
Площадь образуемого земельного участка 74:33:0306002:23 = 6811,0 кв.м.
Разрешенный вид использования – Многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше.
10. Предусматривается образование земельных участков: ЗУ2, :ЗУ4-:ЗУ13, :ЗУ15-:ЗУ20, :ЗУ22,: 

ЗУ24-:ЗУ33,  :ЗУ36 за счет неразграниченных земель, находящихся в государственной собственности:

№ № ЗУ Площадь, кв.м. Вид разрешенного использования
1. :ЗУ 2 площадью – 3064,0 кв.м.

Многоквартирные жилые дома от 5 этажей и 
выше

2. :ЗУ4 площадью – 5165,0 кв.м.
3. :ЗУ5 площадью – 9041,0 кв.м.
4. :ЗУ6 площадью – 3013,0 кв.м.
5. :ЗУ7 площадью – 3170,0 кв.м.
6. :ЗУ8 площадью – 5373,0 кв.м.
7. :ЗУ9 площадью – 6307,0 кв.м.
8. :ЗУ10 площадью – 5327,0 кв.м.
9. :ЗУ11 площадью – 5043,0 кв.м.
10. :ЗУ12 площадью – 3295,0 кв.м
11. :ЗУ13 площадью  - 7510,0 кв.м.
11. :ЗУ15 площадью – 4256,0 кв.м.
12. :ЗУ16 площадью – 3049,0 кв.м.
13. :ЗУ17 площадью – 3027,0 кв.м.
14. :ЗУ18 площадью – 3497,0 кв.м.
15. :ЗУ19 площадью – 3200,0 кв.м
16. :ЗУ20 площадью – 4036,0 кв.м.
17. :ЗУ22 площадью  - 3359,0 кв.м.
18. :ЗУ24 площадью – 3073,0 кв.м.
19. :ЗУ25 площадью – 3028,0 кв.м.
20. :ЗУ26 площадью – 3415,0 кв.м.
21. :ЗУ27 площадью – 3763,0 кв.м.
22. :ЗУ28 площадью – 8497,0кв.м.
23. :ЗУ29 площадью – 3023,0 кв.м.
24. :ЗУ30 площадью –6046,0 кв.м.
25. :ЗУ31 площадью – 3046,0 кв.м.
26. :ЗУ32 площадью – 3478,0 кв.м.
27. :ЗУ33 площадью – 3044,0 кв.м.
28. :ЗУ 36 площадью – 4415,0 кв.м.

Проектируемая территория находится в территориальной зоне Ж-1 «Зона многоэтажной много-
квартирной жилой застройки», согласно Правилам землепользования и застройки г. Магнитогорска. 
Коэффициент застройки для жилой зоны Ж-1 равен 0,4. 

Категория земель – земли населенных пунктов.
Заявителю осуществить постановку участка на кадастровый учет, без доверенности от органов 

местного самоуправления. 
Виды разрешенного использования образуемых и изменяемых земельных участков представлены 

в таблице 1.
Таблица 1 – Таблица образуемых и изменяемых земельных участков.

№ Участок Площадь, м2 Вид разрешенного использования
1 ЗУ 1 2619,0 Предприятия бытового обслуживания населения 
2 ЗУ 2 3064,0 Многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше
3 ЗУ 3 3151,0 Многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше
4 ЗУ 4 5165,0

Многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше

5 ЗУ 5 9041,0
6 ЗУ 6 3013,0
7 ЗУ 7 3170,0
8 ЗУ 8 5373,0
9 ЗУ 9 6307,0
10 ЗУ 10 5327,0
11 ЗУ 11 5043,0
12 ЗУ 12 3295,0
13 ЗУ 13 7510,0
14 ЗУ 14 97,0 Инженерные сооружения (ТП)
15 ЗУ 15 4256,0

 Многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше

16 ЗУ 16 3049,0
17 ЗУ 17 3027,0
18 ЗУ 18 3497,0
19 ЗУ 19 3200,0
20 ЗУ 20 4036,0

21 ЗУ 21 2991,0 Объекты торговли, в том числе магазины (Условно разрешенный вид 
использования)

22 ЗУ 22 3359,0

Многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше

23 ЗУ 23 3123,0
24 ЗУ 24 3073,0
25 ЗУ 25 3028,0
26 ЗУ 26 3415,0
27 ЗУ 27 3763,0
28 ЗУ 28 8497,0
29 ЗУ 29 3023,0
30 ЗУ 30 6046,0
31 ЗУ 31 3046,0
32 ЗУ 32 3478,0
33 ЗУ 33 3044,0
34 ЗУ 34 6255,0 Многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше
35 ЗУ 35 120,0 Инженерные сооружения (ТП)
36 ЗУ 36 4415,00 Многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше
37 :23 6811,0 Многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше
38 ЗУ 37 18 425,0 Скверы, бульвары
39 :ЗУ 38 2250,0 Автостоянки на отдельных земельных участках, в том числе много-

уровневые
Итого 171 246,0

Основные технико-экономические показатели проекта межевания

№ п/п Наименование показателей Единица из-
мерения

Современное со-
стояние на 2018г.

Расчетный 
срок

1 Площадь проектируемой территории - всего га 29,4472 29,4472

2 Территории, подлежащие межеванию -"- - 17,1246

В том числе территории:
жилых зон
из них:

зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-1) -"- - 15,2821

зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-2) -"- - -

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

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

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

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

Общественно-деловые зоны -"- - -

Зоны специального назначения -"- - -

Зона транспортной и инженерной инфраструктуры -"- - -

Производственные зоны -"- - -

Зоны рекреационного назначения
из них:

-"- - -

зона зеленых насаждений  
общего пользования (Р-1)

- 1,8425

зона рекреационного 
назначения (Р-2)

- -

Зоны сельскохозяйственного использования -"- - -

Территории перспективного развития -"- - -

3 Территории, не подлежащие межеванию -"- - 12,3226

в том числе: -"-

- зеленые насаждения общего пользования -"- - 0,5317

- улицы, дороги, проезды, площади -"- - 2,3339

- прочие территории (участки, стоящие на учете) -"- - 9,457

Приложение № 5
к постановлению администрации города 

от 21.05.2019 №5823-П 

Чертеж межевания территории

 

Приложение № 6
к постановлению администрации города 

от 21.05.2019 №5823-П 

Чертеж границ публичных сервитутов
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УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями

    ________________________М. Е. Хазова

ИЗвЕЩЕНИЕ О ПРОвЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 5824-П от 21.05.2019 Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого здания – ангара  общей площадью 428,2 кв.м, расположенного 
по адресу: Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Электросети, д.33, находящегося  в муниципаль-

ной собственности

Организатор аукциона, место его нахождения, 
почтовый адрес, адрес электронной почты и 
номер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и технические 
характеристики муниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Электросети, 
д.33, нежилое здание – ангар общей площадью 428,2 кв.м.
Этаж: одноэтажное нежилое здание – ангар
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды 
представляет собой нежилое здание – ангар. Фундамент – бетон-
ный, блочный; стены наружные – профлист; перекрытия (кровля) 
– профлист. Полы – бетон, проемы – ворота металлические. Вну-
тренняя отделка: среднее типичное состояние.  Инженерное обеспе-
чение: отсутствует.
Общая площадь нежилого помещения: 428,2  кв.м.

Целевое назначение муниципального имуще-
ства, права на которое передаются по договору

Лот №1: без ограничения.

Начальная (минимальная) цена договора арен-
ды (размер арендной платы в месяц):

Лот №1: 16 000,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
800,00 руб.

Сумма задатка для участия в аукционе, срок 
внесения задатка

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 16 000,00 руб., 
перечисляется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации горо-
да 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 на право заключить договор аренды муниципального 
нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственно-
сти без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, 
за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. 

Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на 
расчетный счет администрации города в срок до «13» июня 2019 года.

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества –                        
5 лет с момента его подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,                
но не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола о результатах аукциона.

Срок, место и порядок предоставления до-
кументации об аукционе, электронный адрес 
сайта в сети "Интернет", на котором размещена 
документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликова-
ния данного извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до 
начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 
час.00 мин. «13» июня  2019г.) на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме на бумаж-
ном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, 
каб.232  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном 
виде по запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «13» июня 2019 года в 10-00 ч. по адресу: 
455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок, в течение которого организатор аукциона  
вправе отказаться от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи зая-
вок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аук-
циона размещается на официальном сайте торгов в течение одного 
дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 
В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 
организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям.

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕвА

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
    ________________________М. Е. Хазова

ИЗвЕЩЕНИЕ О ПРОвЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 5825-П от 21.05.2019  Коми-

тетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право заключе-
ния договора аренды нежилого помещения №6  площадью 40,2 кв.м, расположенного по адресу: Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, ул.Суворова, д.133, находящегося  в муниципальной собственности

Организатор аукциона, место его нахождения, 
почтовый адрес, адрес электронной почты и 
номер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и технические 
характеристики муниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Суворова, д.133, 
нежилое помещение №6,  общей площадью 40,2 кв.м.
Этаж: подвал жилого многоквартирного дома
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды 
представляет собой нежилое помещение, вход отдельный, со-
стояние – без ремонта. Фундамент – бетонный, блочный; стены 
наружные – ж/б блоки; перекрытия (кровля) – плиты перекрытия. 
Полы – бетон. Проемы оконные - дерево, проемы дверные – металл. 
Внутренняя отделка простая.  Инженерное обеспечение: объект под-
ключен к электросетям, теплоснабжение центральное, канализация, 
горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 40,2 кв.м

Целевое назначение муниципального имуще-
ства, права на которое передаются по договору

Лот №1: без ограничения.

Начальная (минимальная) цена договора арен-
ды (размер арендной платы в месяц):

Лот №1: 3 100,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
155,00 руб.

Сумма задатка для участия в аукционе, срок 
внесения задатка

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 3 100,00 руб., 
перечисляется заявителем на расчетный счет администрации го-
рода:
Получатель: «Управление финансов администрации горо-
да 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 на право заключить договор аренды муниципального 
нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственно-
сти без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, 
за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. 

Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на 
расчетный счет администрации города в срок до «13» июня 2019 года.

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества –                        
364 дня с момента его подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,                
но не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола о результатах аукциона.

Срок, место и порядок предоставления до-
кументации об аукционе, электронный адрес 
сайта в сети "Интернет", на котором размещена 
документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования 
данного извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до нача-
ла процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 
мин. «13» июня 2019г.) на основании заявления любого заинтересо-
ванного лица, поданного в письменной форме на бумажном носи-
теле по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.232  
в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по 
запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «14» июня 2019 года в 10-00 ч. по адресу: 
455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок, в течение которого организатор аукциона  
вправе отказаться от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукци-
она размещается на официальном сайте торгов в течение одного 
дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 
В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 
организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям.

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕвА

ИТОГИ АУКЦИОНА 
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона на право заключения до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, назначенного на 22 мая 2019 года:

№ 
ло-
та

Местоположение рекламной конструкции Победитель аукциона

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

1 ул. Московская, напротив ост. "Химчистка" Единственный участник аукциона ПАО «Маг-
нитогорский металлургический комбинат»

60 912,00

2 въезд в город со стороны Белорецка,  на-
против УПТК, 75м от 1-го щита

Единственный участник аукциона ПАО «Маг-
нитогорский металлургический комбинат»

60 912,00

3 пересечение ул. Советской и  ул. 50-летия 
Магнитки

Единственный участник аукциона ПАО «Маг-
нитогорский металлургический комбинат»

91 368,00

4 ул. Советская, напротив дома № 168 Единственный участник аукциона ПАО «Маг-
нитогорский металлургический комбинат»

91 368,00

5 ул. Советская, напротив дома № 166 Единственный участник аукциона ПАО «Маг-
нитогорский металлургический комбинат»

91 368,00

6 круговое движение напротив ТЭЦ (перекре-
сток ул. Зеленцова и ул. Профсоюзная)

Единственный участник аукциона ПАО «Маг-
нитогорский металлургический комбинат»

27 072,00

7 ул. Зеленая, после заезда 
в пос. "Солнечный"

Единственный участник аукциона ПАО «Маг-
нитогорский металлургический комбинат»

91 368,00

8 ул. Советской Армии, 2/2 (Тойота- центр) Единственный участник аукциона ООО «Ре-
кАрт»

30 456,00

9 пр. Карла Маркса, 139 Единственный участник аукциона ООО «Ре-
кАрт»

91 368,00

10 Казачья переправа, конструкция 2 Единственный участник аукциона ООО «Ре-
кАрт»

91 368,00

11 въезд со стороны аэропорта в центр  г. 
Магнитогорска

Единственный участник аукциона ООО «Урал-
техстрой»

60 912,00

12 Постановлением администрации города от 19.04.2019 № 4619-П «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации города от 10.04.2019   № 4144-П» лот № 12 исключен

13 Казачья переправа, конструкция 1 Единственный участник аукциона ООО «Тор-
говый дом «Конто»

91 368,00

14 в районе шоссе Дачное, 3 В связи с отсутствием поданных заявок аукцион в отношении данно-
го лота признан несостоявшимся

15 проезд Ковыльный, 1 В связи с отсутствием поданных заявок аукцион в отношении данно-
го лота признан несостоявшимся

16 в районе пересечения  пр. К. Маркса и ул. 
Труда (юго-западный угол)

Единственный участник аукциона ООО «Про-
ектно-производственное архитектурно- пла-
нировочное бюро» города Магнитогорска

45 684,00

17 в районе пересечения пр. Ленина и ул. Га-
гарина (юго-восточный угол), конструк-
ция № 1

Единственный участник аукциона ООО «Про-
ектно-производственное архитектурно- пла-
нировочное бюро» города Магнитогорска

16 395,48

18 в районе пересечения пр. Ленина и ул. Га-
гарина (юго-восточный угол), конструк-
ция № 2

Единственный участник аукциона ООО «Про-
ектно-производственное архитектурно- пла-
нировочное бюро» города Магнитогорска

16 395,48

19 пр. Ленина, 97Б В связи с отсутствием поданных заявок аукцион в отношении данно-
го лота признан несостоявшимся

20 пр. Ленина, 97Б В связи с отсутствием поданных заявок аукцион в отношении данно-
го лота признан несостоявшимся

21 пр. Ленина, 97Б В связи с отсутствием поданных заявок аукцион в отношении данно-
го лота признан несостоявшимся

22 пр. Ленина, 97Б В связи с отсутствием поданных заявок аукцион в отношении данно-
го лота признан несостоявшимся

23 пр. Ленина, 97Б В связи с отсутствием поданных заявок аукцион в отношении данно-
го лота признан несостоявшимся

24 пр. Пушкина, 6в, стр. 1 Единственный участник аукциона ООО «Генри Ф» 8 243,42

Председатель комитета М. Е. ХАЗОвА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

22.05.2019                                                                                          № 5842-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 30.12.2013 № 18049-П
В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2013 № 18049-П «Об утверждении пе-

речня распорядителей средств бюджета города Магнитогорска, подведомственных главному распо-
рядителю средств бюджета города Магнитогорска, перечня подведомственных получателей средств 
бюджета города Магнитогорска распорядителям средств бюджета города Магнитогорска» (далее – 
постановление) изменение, строки 78 и 162 приложения №3 к постановлению исключить.

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

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

рову А. Н.
Исполняющий обязанности главы города в. Н. НИЖЕГОРОДЦЕв

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

22.05.2019                                                                       № 5877-П
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска 

с целью размещения линейного объекта «Магистральая теплотрасса 2Ду700мм «Новая Труда» 
от Пиковой котельной до ТК-54»

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 
125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения МП трест «Теплофикация», поступившего 
в администрацию города 19.04.2019 вход. № УАиГ-01/984,



Официальные материалыПятница

24 мая 2019 года24
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. МП трест «Теплофикация» подготовить проект планировки и проект межевания территории го-

рода Магнитогорска с целью размещения линейного объекта «Магистральая теплотрасса 2Ду700мм 
«Новая Труда» от Пиковой котельной до ТК-54». Границы проектирования принять согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать МП трест «Теплофикация» совместно с проектировщиком выполнить задание на 
разработку градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градостро-
ительства администрации города.

3. Принять предложение МП трест «Теплофикация» о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) осу-

ществить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в ча-
сти 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1)  опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации
2)  разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

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

Исполняющий обязанности главы города в. Н. НИЖЕГОРОДЦЕв

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

22.05.2019                                                                        № 5878-П
Об утверждении проекта планировки территории 142 микрорайона города Магнитогорска 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города 
Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да №125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Магнитогорска», в соответ-
ствии с постановлением администрации города от 22.12.2017 №15523-П «О подготовке проекта пла-
нировки и проекта межевания территории 142 микрорайона города Магнитогорска», опубликованным 
в газете «Магнитогорский рабочий» от 26.12.2017 № 195 (в редакции постановления администрации 
города от 05.07.2018 №7577-П «О подготовке проекта планировки территории 142 микрорайона города 
Магнитогорска», опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 07.07.2018 № 95), постанов-

лением администрации города от 20.05.2019 № 5735-П «О соответствии проекта планировки терри-
тории 142 микрорайона города Магнитогорска требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации»; с учетом оповещения администрации города «О 
начале проведения общественных обсуждений по проекту планировки территории 142 микрорайона 
города Магнитогорска», опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 16.03.2019 № 37, с 
учетом протокола общественных обсуждений от 16.04.2019 и заключения о результатах общественных 
обсуждений от 16.04.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 16.04.2019 № 54,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории 142 микрорайона города Магнитогорска; шифр: 

С-1512.04-18, выполненный ООО «Стройинжиниринг», в составе:
1) Положения о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 

капитального строительства, согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
2) Положение об очередности планируемого развития территории, согласно приложению № 2 к на-

стоящему постановлению;
3) чертеж планировки территории, М 1:1000, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) раз-

местить утвержденный проект планировки территории 142 микрорайона города Магнитогорска в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

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

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

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

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города в. Н. НИЖЕГОРОДЦЕв

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 22.05.2019 №5878-П

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗвИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, О ХАРАКТЕ-
РИСТИКАХ ОБЪЕКТОв КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТвА

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

ной стороны территории расположена улица Труда, с южной – ул. 50-летия Магнитки, с западной – 
ул.Тевосяна с восточной – ул.Советская.  Административно территория относится к Орджоникидзев-
скому району. 

Проектируемая территория находится в районе многоэтажной многоквартирной жилой застройки.   
На проектируемой территории есть существующая застройка –  многоэтажные многоквартирные жи-
лые дома, этажностью от 5 до 16 этажей.  Большая часть территории застроена.

На рассматриваемой территории отсутствуют территории, не подлежащие градостроительному ос-
воению.

Климат
Климатическая характеристика проводится по данным СНиП 23-01-99 «Строительная климатоло-

гия» по м/ст. Челябинск. 
Климат территории города, расположенной в пределах восточного склона Зауралья, характеризу-

ется значительной континентальностью и засушливостью, морозной зимой, тёплым летом и большим 
количеством солнечных дней.

 По строительно-климатическому районированию РФ территория города относится к строительно-кли-
матической зоне IB. Расчётная температура для проектирования отопления - 380С (температура самой 
холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода 218 дней.

Значения климатических параметров:
- суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) за год на горизонтальную поверхность при 

безоблачном небе – 6092МДж/м2 ;
- температура воздуха - среднегодовая температура 1,2 0С, среднемесячные температуры - января -16,9 

0С, июля - +18.3 0С, абсолютные температуры воздуха - минимальная - - 48 0С, максимальная - + 40 0С;
- среднее число дней с температурой воздуха менее -15 0С - 60дней; 
- продолжительность безморозного периода - 160 дней.
Влажностный режим:
Территория недостаточно увлажнена.
- среднегодовая относительная влажность - 72%;
- число засушливых дней с относительной влажностью менее 30% - в среднем за год 43 с максиму-

мом в мае - 63дня;
- годовое количество осадков - 439 мм, за теплый период - 322 мм, холодный - 115мм;
- средняя высота снежного покрова - 30-50см;
На территории проектирования отсутствуют редкие исчезающие виды растений и животных. В ходе 

строительства не производится вырубка зелёных насаждений. Территория проектирования достаточ-
но освоена, в связи с чем влияние на животный и растительный мир отсутствует. В виду отсутствия на 
рассматриваемой территории факторов, влияющих на животный и растительный мир, специальные 
мероприятия по их охране не предусматриваются. 

Зоны с особыми условиями использования территории
На территории имеются инженерные коммуникации (сети водоснабжения, канализации, теплотрас-

са, электрические сети, сети связи).
Определенны охранные зоны инженерных сетей:
- для тепловых сетей – 3 м в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых 

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

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

 - от воздушных высоковольтных линий электропередачи ВЛ 110кВ по обе стороны от проекции на 
землю крайних проводов- 20 м для ВЛ 110 кВ,(согласно Постановлению 

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

- для водопровода – 5 м до фундаментов зданий и сооружений (согласно СП 42.13330.2016 «Градо-
строительство»);

- для канализации – 3 м до фундаментов зданий и сооружений (согласно СП 42.13330.20116 «Градо-
строительство»).

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

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

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

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

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

Цель подготовки проекта – установление новых красных линий, размещение линейного объекта и ОКС.
Проектом предусмотрено размещение на территории 
1. Линейного объекта ТП (на плане №53). Для дальнейшей реконструкции здания многофункцио-

нального центра (на плане №1) потребуется второй ввод электрических сетей, в связи с изменением 
категории электроснабжения здания. 

Размещение ТП выполнено согласно ТУ №000000495 от 15.08.2018г.
Проектом предусматривается озеленение микрорайона зелеными насаждениями общего    поль-

зования:
- озеленение вдоль улиц, проездов. 
Так же на территории микрорайона находится рекреационное озеленение: сквер, расположенный 

внутри микрорайона (рекреационное озеленение) и между жилыми домами по ул.Тевосяна 11/3 и 
ул.50-летия Магнитки 52/2. 

Рекреационное озеленение – сквер 1,04 га  на территории общего пользования. 
Основные технико-экономические параметры жилой группы:
- площадь застройки – 64 693,7 м2;
- общая площадь – 345 365,10 м2;
- общая площадь квартир – 182 648,7 м2;
- количество квартир – 4989 шт.
Проектируемая жилая застройка относится к массовому типу жилья эконом-класса. Согласно Мест-

ным нормативам градостроительного проектирования г. Магнитогорска, норма площади квартиры в 
расчете на 1 человека для жилья эконом-класса составляет 30 кв.м. Таким образом, жилая группа 
рассчитана на 6088 человек.

Благоустройство и озеленение
На территории жилой застройки предусмотрены площадки для игр детей, отдыха взрослого насе-

ления и занятий физкультурой. Их площадь составляет 10 % от территории жилой группы (согласно 
требованиям СП «Градостроительство», их площадь должна составлять не менее 10%).

Основными элементами системы озеленения застройки являются озелененные территории микро-
района жилых и общественно-деловых зон, объектов рекреационного назначения. 

Проектом предусматривается комплексное благоустройство территории с организацией пожарных 
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асфальтовых проездов вокруг зданий домов и озеленением придомовой территории. Процент озеле-
нения территории жилой группы соответствует предельным параметрам разрешенного строительства 
для жилой зоны Ж-1 .Предусмотрены пешеходные дорожки для пешеходов.

Таблица 1.  Баланс  проектируемой территории 

№ Наименование Площадь, м2 % соотношение

1 Площадь проектируемой территории 377 274,0 100

2 Площадь застройки 65 009,10 17

3 Площадь покрытий 141 435,9 38

4 Площадь  благоустройства , в том числе озеленения и детские площадки 170 849,0 45

5 Плотность застройки 9154 м2/га

6 Коэффициент застройки территории 0,17

7 Коэффициент плотности застройки территории 0,91

8 Численность населения, тыс.чел. 6,08

9 Плотность населения, чел/га 161

Таблица 2.  Ведомость зданий и сооружений

Но-
мер 
на 
пла-
не

Наименование
и обозначение 

Этаж-
ность

Количество Площадь, кв.м.
Встроенно-
пристроен-
ные поме-
щения

Зда-
ний

Квартир застройки Общая нормируемая

здания всего здания всего здания всего

1 Отдельно стоящее  
административное 
здание- многофункци-
ональный оздорови-
тельный центр

2 1 394,7 789,4

2 Предприятие обще-
ственного питания, в 
том числе кафе, заку-
сочные, бары, рестора-
ны- занимаемый нежи-
лым зданием-кафе

2 1 - - 280,40 560,80

3 Предприятие обще-
ственного питания, в 
том числе кафе, заку-
сочные, бары, рестора-
ны-размещение здания 
кафе

1 1 - - 126,0 126,0

4 Нестационарные объек-
ты торговли- Торговый 
павильон (демонтаж)

- - - - - -

5 Многоквартирный жи-
лой дом со встроен-
но-пристроенными 
объектами социально-
бытового обслуживания

16 1 90 90 1192,9 12315,20
410,70

Продоволь-
ственный 
магазин, 
аптека

6 Многоквартирный жи-
лой дом со встроен-
но-пристроенными 
объектами социально-
бытового обслуживания

9 1 288 288 3083,0 18679,20
538,10

Промтовар-
ный мага-
зин

7 Многоквартирный жи-
лой  дом от 5 этажей и 
выше

9 1 180 180 1422,70 12804,30

8 Аптека- здание аптеки 1 1 - - - 534,0 534,0 -
9 Многоквартирный жи-

лой  дом от 5 этажей и 
выше

9 1 144 144 1279,10 11511,90

10 Многоквартирный жи-
лой дом со встроен-
но-пристроенными 
объектами социально-
бытового обслуживания

9 1 334 334 2789,20 14256,9
1205,10

Промто-
варный 
магазин, 
продоволь-
ственный 
магазин

11 Многоквартирный жи-
лой дом со встроен-
но-пристроенными 
объектами социально-
бытового обслуживания

9 1 324 324 2716,0 21917,7
280,7

Предпри-
ятия быто-
вого обслу-
живания 
населения

 12 Здание отделений, 
участковый пункт по-
лиции- под нежилое по-
мещение

1 1 - - 427,20 427,20

13 Многоквартирный жи-
лой дом со встроен-
но-пристроенными 
объектами социально-
бытового обслуживания

5 1 204 204 1173,10 4869,50
199,20

Предпри-
ятия быто-
вого обслу-
живания 
населения

14 Многоквартирный жи-
лой дом от 5 этажей и 
выше

5 1 70 70 897,30 4486,50

15 Многоквартирный жи-
лой дом со встроен-
но-пристроенными 
объектами социально-
бытового обслуживания

9 1 204 204 1893,4 11751,3
587,7

поликли-
ника

16 Многоквартирный жи-
лой дом со встроен-
но-пристроенными 
объектами социально-
бытового обслуживания

9 1 128 128 2350,60 12537,0
957,6

Предпри-
ятия быто-
вого обслу-
живания 
населения , 
продоволь-
ственный 
магазин

17 Многоквартирный жи-
лой  дом от 5 этажей и 
выше

5 1 112 112 1546,0 7730,0

18 Линейный объект- Не-
жилое здание (бойлер-
ная)

1 1 - - 413,9 413,9

19 Многоквартирный жи-
лой дом со встроен-
но-пристроенными 
объектами социально-
бытового обслуживания

9 1 396 396 28732,5
200,8

Продоволь-
ственный 
магазин

20 Многоквартирный жи-
лой дом со встроен-
но-пристроенными 
объектами социально-
бытового обслуживания

14 1 131 131 953,2 5272,4
576,6

Промтовар-
ный мага-
зин, стома-
тология

21 Многоквартирный жи-
лой дом со встроен-
но-пристроенными 
объектами социально-
бытового обслуживания

14 1 131 131 873,0 4333,0
563,5

Предпри-
ятия быто-
вого обслу-
живания 
населения 

22 Линейный объект-Хоз-
блок бойлерная

1 1 - - 169,1 169,1

23 Многоквартирный жи-
лой дом от5 этажей и 
выше

5 1 60 60 835,20 4176,0

24 Предприятие бытового 
обслуживания населе-
ния - комплекс бытового 
обслуживания, физ-
культурно-оздорови-
тельный комплекс, не-
жилое здание аптеки

2 1 - - 552,5 1104,0

25 Предприятие бытового 
обслуживания населе-
ния - комплекс бытового 
обслуживания, физ-
культурно-оздорови-
тельный комплекс, не-
жилое здание аптеки

2 1 - - 551,0 1102,0

26 Предприятие бытового 
обслуживания населе-
ния - комплекс бытового 
обслуживания, физ-
культурно-оздорови-
тельный комплекс, не-
жилое здание аптеки

2 1 - - 556,3 1112,60

27 Линейный объект- Не-
жилое здание –тяговая 
подстанция

1 1 - - 221,9 221,9

28 Объект торговли, в том 
числе магазин -Нежилое 
здание – торгового цен-
тра в составе нежилого 
помещения №1, нежи-
лого помещения №2, не-
жилого помещения №3

3 1 - - 3054,6 9163,8

29 Объект торговли, в том 
числе магазин- эксплу-
атация здания (мясной 
павильон)

1 1 - - 196,4 196,4

30 Объект торговли, в том 
числе магазин- для 
строительства мага-
зинов

1 1 - - 88,20 88,20

31 Объект торговли, в том 
числе магазин-нежилое 
здание

1 1 - - 61,70 61,70

32 Многоквартирный 
жилой дом со встро-
енно-пристроенными 
объектами социаль-
но-бытового обслужи-
вания

9 1 936 936 5010,30 42953,4
237,70

Предпри-
ятия быто-
вого обслу-
живания 
населения

33 Многоквартирный жи-
лой дом со встроен-
но-пристроенными 
объектами социально-
бытового обслуживания

9 1 208 208 2187,8 17535,6
239,4

Предпри-
ятия быто-
вого обслу-
живания 
населения

34 Линейный объект- Не-
жилое здание (бой-
лерная)

1 1 - - 451,10 451,10

35 Многоквартирный жи-
лой дом со встроен-
но-пристроенными 
объектами социально-
бытового обслуживания

5 1 80 80 1252,40 4567,50
338,9

Ветеринар-
ный центр

36 Многоквартирный жи-
лой дом от5 этажей и 
выше

9 1 263 263 1816,10 16344,9

37 Универсальный  спор-
тивный  и зрелищный 
зал или комплекс (с 
трибунами)- здание 
физкультурного лечеб-
но-оздоровительного 
комплекса

2 1 - - 1527,5 3055,0

38 Многоквартирный жи-
лой дом от5 этажей и 
выше

5 1 139 139 850,10 4250,50

39 Многоквартирный жи-
лой дом от5 этажей и 
выше

9 1 263 263 1897,10 17073,9

40 Многоквартирный жи-
лой дом со встроен-
но-пристроенными 
объектами социально-
бытового обслуживания

5 1 80 80 1223,0 4823,0
358,4

Предпри-
ятия быто-
вого обслу-
живания 
населения

41 Предприятие обще-
ственного питания, в 
том числе кафе, заку-
сочные, бары, рестора-
ны- нежилое строение

1 1 - - 446,8 446,8

42 Многоквартирный 
жилой дом со встро-
енно-пристроенными 
объектами социаль-
но-бытового обслужи-
вания

9 1 144 144 1773,6 10721,7
582,3

Предпри-
ятия быто-
вого обслу-
живания 
населения

43 Предприятие обще-
ственного питания, в 
том числе кафе, за-
кусочные, бары, ресто-
раны

2 1 - - 605,0 1210,0

44 Многоквартирный жи-
лой дом от5 этажей и 
выше

5 1 80 80 835,4 4177,0

45 Линейный объект- ТП 1 7 - - 80х7=
560,

80х7=
560,

45.1 Линейный объект- ГРП 1 1 - - 80 80
46 Детские сады, иные 

объекты учреждений  
дошкольного  образова-
ния-Детский сад №9

2 1 - - 1225,4 2450,8

47 Детские сады, иные 
объекты учреждений  
дошкольного  образова-
ния-Детский сад №49

2 1 - - 1270,6 2541,20

48 Общеобразовательная 
школа- здание школы

3 1 - - 2839,2 8517,60

49 Общеобразовательная 
школа- занимаемый 
муниципальным иму-
щественным комплек-
сом

3 1 - - 2317,6 6952,8

50 Детские сады, иные 
объекты учрежде-
ний  дошкольного  
образования-для экс-
плуатации комплекса 
зданий детского сада

2 1 - - 1128,30 2256,60
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51 Детские сады, иные 

объекты учреждений  
дошкольного  образо-
вания-комплекс зданий 
детского сада

2 1 - - 1265,4 2530,8

52 Объект торговли, в том 
числе магазин- разме-
щение  магазина

1 1 - - 76,10 76,10

53 Линейный объект- ТП 
(проект)

1 1 - - 9,0 9,0

54 Нестационарный тор-
говый объект-торговый 
киоск

1 1 20,0 20,0

Итого: 60 4989 4989 43 243,8 21 449,9 47 228,8 297 820,9
7276,7

Учреждения и предприятия обслуживания
Расчет учреждений и предприятий обслуживания выполнен для проектируемой территории соглас-

но Местным нормативам градостроительного проектирования, приложение 3.
Население в границах проектирования– 6088 человек.
Таблица 3. - Расчёт минимальной обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания

№  
п/п

Наименование показателей
Единица из-
мерения

Нормативный 
показатель на 
1000 чел.

Обеспечен-
ность на 
6088 чел.

Предусмот-
рено про-
ектом

Размещение

1 2 3 4 5 6 7
Учреждения образования

1 Дошкольная организация место 85 517 №46,47,50,51 В структуре  ми-
крорайона 
Ул.Советская 
168/2, 168/3, 
ул.Тевосяна 13/1, 
11/1

2 Общеобразовательная школа место 180 1096 № 49, 48 В структуре ми-
крорайона ул.Труда 
47/1, 49

Учреждения здравоохранения, социального обеспечения
3 Амбулаторно-поликлинические 

учреждения
посещений в 
смену

18,15 110 №15 в структуре города
ул.Советская 219

4 Раздаточный пункт молочной 
кухни 

кв.м/реб. до 
года

0,3 0,3 - в структуре города 
ул.50-летия маг-
нитки59/1

5 Аптеки кв.м общ. 
площади

0,1 0,7 №54 в структуре города 

6 Станция (подстанция) скорой 
мед.помощи

автомобиль 0,1 0,6 - в структуре города
ул. Галиуллина 16

7 Выдвижной пункт скорой мед.
помощи

автомобиль 0,1 0,6 - в структуре города

Физкультурно-спортивные сооружения
8 Территории плоскостных спор-

тивных сооружений в составе жи-
лой застройки

м2 350 2130 2200 В структуре ми-
крорайона

9 Спортивно-тренажерный зал по-
вседневного обслуживания

кв.м. 70 426,0 №25, 37 В структуре 
микрорайона 
ул.Тевосяна 13/2, 
ул.50-летия Маг-
нитки 52Б

10 Детско-юношеская спортивная 
школа

кв.м.площади 
пола зала

10 60,0 №37 В структуре 
микрорайона 
ул.Тевосяна 13/2

11 Бассейн кв.м зеркала 
воды

20 122,0 - В структуре 
микрорайона 
ул.Советская 166

Учреждения культуры и искусства
12 Помещения для культурно-мас-

совых мероприятий и досуга
кв.м. общей 
площади

50 304 - В структуре города

13 Кинотеатры место 25 152 - в структуре города
просп. Карла 
Маркса , 172

14 Библиотеки Тыс.
томов

3,1 18,8 в структуре  
микрорайона 
ул.Тевосяна 17/1

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
15 Магазины, в том числе: кв.м торговой 

площади
486,60 1196,0 -

- продовольственных товаров 148,50 411,7 - В структуре города

- непродовольственных товаров 338,10 784,3 - В структуре города

16 Предприятия общественного 
питания

место 40 0,68 №12,3, 43 В структуре ми-
крорайона ул.труда 
44В, ул.Труда 43/1, 
ул.Советская 166/4

177 Предприятия бытового обслу-
живания

Рабочее ме-
сто

9 54 -  В структуре ми-
крорайона

Предприятия коммунального обслуживания
18 Прачечные кг белья в 

смену
110 66 -  В структуре го-

рода
19 Химчистки кг вещей в 

смену
4 4 -

20 Бани место 5 30 -
Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

21 Гостиницы место 6 36 - В структуре города

Организации и учреждения управления, кредитно-финансовое учреждения и предприятия связи
22 ЖЭО 1 объект 1 объект на 

20 тыс.жит.
0,3 - В структуре города

23 Отделение связи 1 объект 1 объект на 9 
тыс.жит.

0,7 -

24 Отделение банка 1 объект 0,3 1,8 -
25 Юридические консультации раб. место 1 (на 10 тыс.

чел.)
0,6 -

Учреждения прочие
26 Отделение полиции 1 объект 1 на 50 тыс.

жит. 0,12
№12 В структуре 

микрорайона 
ул.Тевосяна 9/1

3. Основные направления развития транспортного обслуживания территории
В проекте планировки предусмотрена единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке 

с прилегающими территориями, обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные транспортные свя-
зи со всеми объектами, расположенными на территории.

Проектом планировки устанавливаются красные линии и линия регулирования застройки с учетом 
сложившейся застройки. 

Линии регулирования застройки устанавливаются исходя из конкретных условий проектирования, 
6,0 -3,0 м от красной линии (согласно Правилам землепользования и застройки г. Магнитогорска для 
улиц районного значения). 

Классификация улиц, окружающих проектируемую территорию приведена в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Классификация улиц

№ 
п/п

Название улицы Категория улицы Ширина в крас-
ных линиях, м

1 ул.Тевосяна Магистральная улица районного значения регулируемого движения 60

2 ул. Труда магистральная улица общегородского значения регулируемого дви-
жения

72-110

3 Ул.Советская магистральная улица общегородского значения регулируемого дви-
жения

130

4 Ул. 50-летия Магнитки магистральная улица общегородского значения регулируемого дви-
жения

100

С целью обеспечения условий для беспрепятственного движения маломобильных групп населения 
на тротуарах и пешеходных дорожках предусмотрено устройство пандусов. Их местоположение долж-
но быть определено на рабочей стадии проектирования.

Расчет автостоянок для жилой группы
Количество квартир в границах жилой группы – 4989 квартиры.  
Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования г. Магнитогорска, на террито-

рии жилых районов предусматриваются места для хранения автомобилей из расчета1 машино-место 
на 1 квартиру. В подземных автостоянках из расчета не менее 0,5 машино-мест на 1 квартиру.

На территории жилой группы  предусмотрены  гостевые автостоянки на  1795 машино-мест, из них 
202  машино-места для МГН.

В радиусе 200 метров в вдоль  ул.Труда   размещены платные автостоянки для постоянного хране-
ния автомобилей . Так же  вне границ территории по ул.Труда  находится гаражный кооператив , что 
обеспечивает расчетное количество машино-мест. 

Всего на территории проектирования размещается 1795 машино-место. 
4. Основные направления развития инженерно-технического обеспечения территории
Водоснабжение и канализация
Подключение к сетям водоснабжения и канализации проектом не предусматривается.
Электроснабжение
Электроснабжение существующего административного здания- многофункциональный оздорови-

тельный центр (№1 на плане) предусматривается от проектируемого ТП (№53 на плане). 
Точка подключения  ВЛИ-0,4кВ от руб. №3 РУ-0,4кВ РТП-3-142 м-н , опора №3. 
Газоснабжение
Подключение к сетям газоснабжения проектом не предусматривается.
Теплоснабжение
Размещение новых сетей теплоснабжения не предусматривается. 
Сети связи
Размещение новых сетей связи проектом не предусматривается.
5. Санитарная очистка территории
Очистка территории – одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих экологическое и санитар-

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

тивов градостроительного проектирования.
Приложение 21

Бытовые отходы
Количество бытовых отходов,
чел/год
кг л

Твёрдые:
от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным ото-
плением и газом

190-225 900-100

от прочих жилых зданий 300-450 1100-1500
Общее количество по городу с учетом общественных зданий 280-300 1400-1500
Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) - 2000-3500
Смет с 1 кв.м. твердых покрытий улиц, площадей и парков 5-15 8-20

1.Твердые коммунальные отходы от прочих жилых зданий:
Количество твердых бытовых отходов: 
Норма – 450 кг на чел/год.
Расчет: 450 х 6088 = 2 739 600 кг/год
2. Смет твердых покрытий улиц: 
Норма: с 1 кв.м твердых покрытий улиц: 5 кг/год.
Расчет: 5 х 141435,9  = 707 179,5   кг/год
Ориентировочные расчетные накопления бытовых отходов – 2 739 600 кг/год (2  739  т/год)
Проектом предусмотрено 5 контейнеров на одной мусорной площадке.
Объем одного контейнера – 0,75 куб.м;
Периодичность вывоза ТКО – ежедневно.
Площадки для установки контейнеров должны быть водонепроницаемы, иметь твердое покрытие (ас-

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

чвы. При оборудовании контейнерных площадок необходимо предусматривать места для складирова-
ния крупногабаритных отходов, размер свободного пространства для складирования крупногабарит-
ного мусора – 1 метр от места расположения крайнего сборника до края площадки

6.  Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

№ 
п/п

Показатели
Единица 
измерения

Современное со-
стояние на 2019 г.

Расчетный 
срок

1 Территория
1.1 Площадь проектируемой территории - всего га 37,7274 37,7274

В том числе территории:
     жилых зон
        из них:

-"- -

зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-1) -"- 36,0264 36,0264
зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-2) -"- - -
 зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-3) -"- - -
зона индивидуальной жилой застройки (Ж-4) -"- -
зона коллективных садоводств (Ж-5) -"- - -
зона запрещения жилого строительства (Ж-6) -"-  - -
Общественно-деловые зоны, из них: -"-  - -
зона развития центральных общественных, деловых, коммерче-
ских функций (Ц-1)

-"-  - -

зона обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) -"-  - -
 зона обслуживающей, деловой и производственной активности 
при транспортных и промышленных узлах  (Ц-3)

-"-  - -

зона развития торговых, торгово-развлекательных  функций (Ц-4) -"-  - -
 зона учреждений здравоохранения (Ц-5) -"-  - -
зона высших, средних специальных учебных заведений и научных 
комплексов (Ц-6)

-"-  - -

зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (Ц-7) -"-  0,656 0,656
 зона культовых сооружений (Ц-8) -"-  - -
зона технопарка (Ц-9) -"-  - -
Зоны специального назначения -"- - -
Зона транспортной и инженерной инфраструктуры -"- - -
Производственные зоны -"- - -
Зоны рекреационного назначения, из них: -"-  - -
зона зеленых насаждений общего пользования (Р-1) -"-  1,045 1,045
зона рекреационного значения (Р-2) -"-  - -
зона зеленых насаждений специального назначения (Р-3) - -
Зоны сельскохозяйственного использования -"-  - -
Территории перспективного развития -"- - -

1.2 Из общей площади проектируемого района участки гаражей и 
автостоянок для постоянного хранения индивидуального авто-
транспорта

-"- - 1,25

1.3 Из общей площади проектируемого района территории общего 
пользования - всего

-"- 20,25 20,25

из них:
зеленые насаждения общего пользования -"- 17,4 15,6
улицы, дороги, проезды, площади -"- 7,5 9,3
прочие территории общего пользования -"- - -

1.4 Коэффициент застройки 0,17 0,17
1.5 Коэффициент плотности застройки 091 0,91
1.6 Из общей территории: га - -

земли федеральной собственности -"- - -
земли субъектов Российской Федерации -"- - -
земли муниципальной собственности -"- - -
земли частной собственности -"- - -



Официальные материалы Пятница

24 мая 2019 года 27
2 Население

2.1 Численность населения тыс.чел. 6,088 6,088
2.2 Плотность населения чел/га 161 161

3 Жилищный фонд - -

3.1 Общая площадь жилых домов тыс.кв.м. 344,81 344,81
3.2 Средняя этажность застройки: этаж

 - зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-1) -"- 5-16 5-16
3.3 Существующий сохраняемый жилищный фонд тыс.кв.м. 344,81 344,81
3.4 Убыль жилищного фонда - всего -"- - -

в том числе:
государственной и муниципальной собственности -"- - -
частной собственности -"- - -

3.5 Из общего объема убыли жилищного фонда убыль: -"- - -
по техническому состоянию -"- - -
по реконструкции -"- - -
по другим причинам (организация санитарно-защитных зон, пере-
оборудование и пр.)

-"- - -

3.6 Новое жилищное строительство - всего -"- - -
в том числе:
малоэтажное -"- - -
их них:
малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участ-
ками

-"- - -

индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 
участками

-"- - -

4 - 5 этажное -"- - -
Многоэтажное -"- - -

4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания на-
селения

4.1 Детские дошкольные учреждения* - 85/517
4.2 Общеобразовательные школы* - 180/1096
4.3 Поликлиники * - 18,15/110
4.4 Аптеки* - 5/0,7
4.5 Раздаточные пункты детской молочной кухни* - 0,3/0,3
4.6 Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслужи-

вания населения  *
- 486,60/1196

4.7 Учреждения культуры и искусства * - 50/304
4.8 Физкультурно-спортивные сооружения * - 10/60
4.9 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства* - 6/36
4.10 Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые 

учреждения и предприятия связи*
- 0,3/1,8

4.11 Прочие объекты социального и культурно-бытового обслужива-
ния населения*

- -

5 Транспортная инфраструктура

5.1 Протяженность улично-дорожной сети - всего км. 1,87 1,87
в том числе:
магистральные дороги -"- - -
из них:
непрерывного движения -"- - -
регулируемого движения -"- - -
магистральные улицы -"- - -
из них:
общегородского значения -"- 1,3 1,3
непрерывного движения -"- - -
регулируемого движения -"- - -
районного значения -"- 0,57 0,57
улицы и проезды местного значения -"- - -

5.2 Протяженность линий общественного пассажирского транспорта км. - -
в том числе:
трамвай -"- 0,53 0,53
троллейбус -"- - -
автобус -"- - -
экспресс-автобус -"- - -

5.3 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей маш.-мест - 1908
в том числе:
постоянного хранения -"- - 183
временного хранения -"- - 1725

6 Инженерное оборудование и благоустройство территории

6.1 Водопотребление - всего тыс.м3/сут - 0,40
6.2 Водоотведение тыс.м3/сут - 0,40
6.3 Электропотребление кВА - 48,60
6.4 Расход газа млн.м3/год - -
6.5 Расход тепла Гкал/час - 0,03
6.6 Количество твердых бытовых отходов т/год - 2739,0

в том числе утилизируемых -"- - -
6.7 Территории, требующие проведения специальных мероприятий 

по инженерной подготовке
га - -

6.8 Потребность в иных видах инженерного оборудования - -

7 Охрана окружающей среды

7.1 Озеленение санитарно-защитных зон га - -
7.2 Уровень загрязнения атмосферного воздуха %ПДК - -
7.3 Уровень шумового воздействия дБ - -
7.4 Территории, требующие проведения специальных мероприятий 

по охране окружающей среды
га

8 Ориентировочная стоимость строительства по первоочередным 
мероприятиям реализации проекта

8.1 Всего млн.руб. - -
в том числе: - -
жилищное строительство -"- - -
социальная инфраструктура -"-
улично-дорожная сеть и общественный пассажирский транспорт -"- - -
инженерное оборудование и благоустройство территории -"- - -
прочие -"- - -

8.2 Удельные затраты: тыс.руб. - -
на 1 жителя -"- - -
на 1 м2 общей площади квартир жилых домов нового строитель-
ства

-"- - -

на 1 га территории -"- - -

Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 22.05.2019 №5878-П

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗвИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проектируемая территория находится в правобережной части города Магнитогорска. С север-
ной стороны территории расположена улица Труда, с южной – ул.50-летия Магнитки, с западной – 
ул.Тевосяна, с восточной – ул. Советская.  Административно территория относится к Орджоникидзев-
скому району. 

На проектируемой территории есть существующая застройка –  многоэтажные многоквартирные 
жилые дома, этажностью от 5 до 16 этажей.  Большая часть территории застроена.

Планируется проектирование объектов капитального строительства застраиваться в одну очередь 
инвестиционного развития. 

Приложение № 3
к постановлению администрации города 

от 22.05.2019 №5878-П 

Чертеж планировки территории

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

22.05.2019                                                                   № 5879-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Левченко Дениса Викторовича, Синебрюхова Константина Сергее-
вича, Синебрюховой Валентины Николаевны, поступившего в администрацию города 28.03.2019 вход. 
№ АИС 00585754 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00094), заключения о результатах общественных обсуждений 
от 08.05.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 08.05.2019 № 65-66, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске главе города (от 20.05.2019 № АГ-03/1066), учитывая сложившуюся ранее застройку, руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Левченко Денису Викторовичу, Синебрюхову Константину Сергеевичу, Сине-

брюховой Валентине Николаевне разрешение на осуществление условно разрешенного вида 
– двухквартирный жилой дом с прилегающим земельным участком, использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуаль-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336022:96, расположенного: город Магнито-
горск, заезд Тверского, д. 20, кв. 1, 2.

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

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

Исполняющий обязанности главы города  в. Н. НИЖЕГОРОДЦЕв
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

22.05.2019                                                                           № 5880-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заключения о результатах общественных обсуждений от 15.05.2019, опублико-
ванного в газете «Магнитогорский рабочий» от 17.05.2019 №69 рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 20.05.2019 № 
АГ-03/1068), руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида – автостоянка на от-

дельном земельном участке, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с када-
стровым номером 74:33:0307002:9216, расположенного: город Магнитогорск, в районе просп. Карла 
Маркса, 208.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) обе-
спечить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с 
пунктом 1 настоящего постановления.

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

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

Исполняющий обязанности главы города  в. Н. НИЖЕГОРОДЦЕв

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

22.05.2019                                                                   № 5881-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления Гибадуллина Илсура Гарафутдиновича, поступившего в администра-
цию города 27.03.2019 вход. № АИС 00584921 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00092), заключения о результатах 
общественных обсуждений от 08.05.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
08.05.2019 № 65-66, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 20.05.2019 № АГ-03/1065), руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Гибадуллину Илсуру Гарафутдиновичу разрешение на осуществление условно раз-

решенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым но-
мером 74:33:1339004:453, расположенного: город Магнитогорск, пер. Ермака, 28.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) обе-
спечить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с 
пунктом 1 настоящего постановления.

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

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

Исполняющий обязанности главы города  в. Н. НИЖЕГОРОДЦЕв
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

22.05.2019                                                                        № 5882-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Алифанова Олега Васильевича, Алифанова Михаила Олегови-
ча, Алифанова Ивана Олеговича, Алифановой Елены Анатольевны, поступившего в администрацию 
города 27.03.2019 вход. № АИС 00585066 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00093), заключения о результатах 
общественных обсуждений от 08.05.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
08.05.2019 № 65-66, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 20.05.2019 № АГ-03/1063), с учетом сложившейся 
ранее застройки, учитывая согласие правообладателя земельного участка, расположенного по ул. 
Ладыгина, 6, имеющего общую границу с юго-восточной стороны земельного участка, в отношении 
которого запрашивается разрешение, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Алифанову Олегу Васильевичу, Алифанову Михаилу Олеговичу, Алифанову 

Ивану Олеговичу, Алифановой Елене Анатольевне разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,5 метров с юго-восточной сто-
роны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым но-
мером 74:33:1327005:40, расположенного: город Магнитогорск, Челябинская область, г Магнито-
горск, ул. Грибоедова, д. 45/1.

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

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

Исполняющий обязанности главы города  в. Н. НИЖЕГОРОДЦЕв

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

22.05.2019                                                                   № 5883-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Бобровникова Константина Александровича, поступившего в ад-
министрацию города 01.04.2019 вход. № АИС 00587396 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00098), заключения 
о результатах общественных обсуждений от 08.05.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский 
рабочий» от 08.05.2019 № 65-66, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 20.05.2019 № АГ-03/1067), в целях со-
блюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что усло-
вия предоставления разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:0207001:1776 больше 
установленного градостроительным регламентом минимального размера земельного участка (более 
400 кв.м), конфигурация земельного участка благоприятна для застройки, в соответствии с требова-
ниями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подтверждено соблю-
дение требований технических регламентов, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Бобровникову Константину Александровичу в предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента за-
стройки до 23%), использования земельного участка из категории: земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0207001:1776, расположенного: город Магнитогорск, Челябинская область, г. Магнитогорск, 
п. «Западный-2», квартал 2Б, уч. № 81.

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

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

Исполняющий обязанности главы города  в. Н. НИЖЕГОРОДЦЕв

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                 24.05.2019
С учетом оповещения о начале общественных обсуждений по проекту «Документация по планиров-

ке территории города Магнитогорска в границах улиц Советская, Радужная, Жукова, Зеленый лог» 
(далее - оповещение) организатором общественных слушаний - Комиссией по проведению обще-
ственных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки 
территории, проекту межевания территории города Магнитогорска с 23.04.2019г. проведены обще-
ственные обсуждения.

Оповещение администрации города опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» 
от 23.04.2019 № 58. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации города https://www.
magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях была открыта с 
23 апреля 2019 до 15 мая 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

В установленные оповещением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и замеча-
ний участников общественных обсуждений по градостроительной документации, в администрацию 
города не поступало.

В связи с вышеизложенным, Комиссия приходит к выводам считать общественные обсуждения со-
стоявшимися.

Заместитель председателя Комиссии О. С. БОЛЬшАКОвА

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                       24.05.2019
С учетом оповещения о начале общественных обсуждений по проекту «Документация о внесении 

изменений в документацию по планировке территории северо-западной части города (ул. Ленин-
градская, ул. Бестужева, ул. Ушакова, ул. Советская), утвержденную постановлением администра-
ции города от 04.04.2013 № 4264-П, в границах ул. Ленинградская, ул. Бестужева, ул. Тимирязева, ул. 
Крылова» (далее - оповещение) организатором общественных слушаний - Комиссией по проведению 
общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту плани-
ровки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска с 23.04.2019г. проведены 
общественные обсуждения.

Оповещение администрации города опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» 
от 23.04.2019 № 58. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации города https://www.
magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях была открыта с 
23 апреля 2019 до 15 мая 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

В установленные оповещением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и замеча-
ний участников общественных обсуждений по градостроительной документации, в администрацию 
города не поступало.

В связи с вышеизложенным, Комиссия приходит к выводам считать общественные обсуждения со-
стоявшимися.

Заместитель председателя Комиссии О. С. БОЛЬшАКОвА

Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Документация о внесении изменений в проект планировки территории жилых зон в левобережной 
части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 13.03.2012 № 
3090-П, в границах ул. Грибоедова, Береговая, пер. Ростовский».

С "24" мая 2019 года до "28" июня 2019 организатором общественных обсуждений – Комиссией 
по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, 
по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска про-
водятся общественные обсуждения по проекту «Документация о внесении изменений в проект 
планировки территории жилых зон в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный 
постановлением администрации города от 13.03.2012 № 3090-П, в границах ул. Грибоедова, Бере-
говая, пер. Ростовский».

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

капитального строительства;
2) Положения об очередности планируемого развития территории;
3) Чертеж планировки территории.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "01" июня 2019 года до "21" июня 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с "01" июня 2019 года до "21" июня 2019 года в холле управления архитектуры и градо-
строительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
осуществляется комиссией по проведению общественных обсуждений с "01" июня 2019 года до "21" 
июня 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет 
№ 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель комиссии  в. А. ИЗМАЛКОв
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Оповещение 

о начале общественных обсуждений по проекту

«Документация о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-западной 
части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 № 
8505-П, в районе шоссе Западное и улицы Кленовая».

С "24" мая 2019 года до "28" июня 2019 организатором общественных обсуждений – Комиссией 
по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по 
проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска проводятся 
общественные обсуждения по проекту «Документация о внесении изменений в проект планировки 
территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением 
администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, в районе шоссе Западное и улицы Кленовая».

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

капитального строительства;
2) Положения об очередности планируемого развития территории;
3) Чертеж планировки территории.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "01" июня 2019 года до "21" июня 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с "01" июня 2019 года до "21" июня 2019 года в холле управления архитектуры и градо-
строительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
осуществляется комиссией по проведению общественных обсуждений с "01" июня 2019 года до "21" 
июня 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет 
№ 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

Не требуется представление указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта документов, 
подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наименова-
ние, основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц), если данными  лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению  на общественных обсуждениях, посредством официального  сайта (при условии, 
что  эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указан-
ных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система идентифи-
кации и аутентификации.

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

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

Председатель комиссии  в. А. ИЗМАЛКОв

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                         24.05.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Авагян Татевик Авагов-

не разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увели-
чение процента застройки до 24 %, уменьшение отступов до 1 метра с юго-восточной стороны 
земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1306001:6672, расположенного: город Магнитогорск, с 24 апреля 2019 года были проведены 
общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 59 от 
24.04.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛЬшАКОвА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                         24.05.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Арабаджийской Лидии Ан-

дреевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (умень-
шение отступов до 1,63 метров с западной стороны земельного участка), использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных са-
доводств) с кадастровым номером 74:33:0110001:632, расположенного: город Магнитогорск, СНТ "Ме-
таллург-2", уч.126, с 24 апреля 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 59 от 
24.04.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛЬшАКОвА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                         24.05.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Данилюку Дмитрию Вла-

димировичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(уменьшение отступов до 2,30 метров с южной стороны земельного участка), использования зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203002:49, расположенного: город 
Магнитогорск, п. Западный 1, кв-л 1, уч. 96, с 24 апреля 2019 года были проведены общественные 
обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 59 от 
24.04.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛЬшАКОвА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                         24.05.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Землянскому Александру 

Ивановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(уменьшение отступов от границ земельного участка до 1,7 и 0,6 метров), использования земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллек-
тивных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0220002:1902, расположенного: город Магнито-
горск, СНТ "им. Мичурина", сад № 2, уч. 598, с 24 апреля 2019 года были проведены общественные 
обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 59 от 
24.04.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

В связи с отсутствием правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и право-
обладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, сообщения о проведении общественных обсуждений 
не направлялись.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛЬшАКОвА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                         24.05.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Ивановой Людмиле Ни-

колаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(уменьшение отступов до 1,5 метров с северо-восточной стороны земельного участка), исполь-
зования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, 
зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:1352001:3152, расположенного: го-
род Магнитогорск, СНТ "Коммунальщик", участок 868, с 24 апреля 2019 года были проведены об-
щественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 59 от 
24.04.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛЬшАКОвА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                         24.05.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Король Наталье Викторов-

не разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьше-
ние отступов до 0,7 метров с северной стороны земельного участка), использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных 
садоводств) с кадастровым номером 74:33:0220002:5935, расположенного: город Магнитогорск, 
СНТСН "им. Мичурина", Сад № 1, уч. № 515, с 24 апреля 2019 года были проведены общественные 
обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 59 от 
24.04.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 
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Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-

менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛЬшАКОвА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                         24.05.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Кравченко Вячеславу Вита-

льевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (умень-
шение отступов до 1,70 метров с северо-восточной стороны земельного участка), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона ин-
дивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1108001:110, расположенного: город 
Магнитогорск, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 53а, с 24 апреля 2019 года были проведены общественные 
обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 59 от 
24.04.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛЬшАКОвА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                         24.05.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Миннигулову Альберту Анва-

ровичу, Миннигулову Анвару Миргалимовичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,60 метров со стороны земельного участ-
ка по ул. Пархоменко, 77), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1332001:821, расположенного: город Магнитогорск, ул. Пархоменко, д. 75, с 24 апреля 2019 года 
были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 59 от 
24.04.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛЬшАКОвА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                         24.05.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «Спецпошив-М» разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента 
застройки до 89%, уменьшение отступов до 0 метров с северо-восточной, восточной и южной сторон, 
уменьшение отступов до 0,7 метров с западной стороны, уменьшение отступов до 1,60 метров с север-
ной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов) с кадастровым но-
мером 74:33:0123002:123, расположенного: город Магнитогорск, Ленинский район, ул. Автомобили-
стов, 34, с 24 апреля 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 59 от 
24.04.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛЬшАКОвА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                         24.05.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Фаткуллиной Галине Ана-

тольевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(уменьшение отступов до 0 метров с восточной стороны земельного участка), использования зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1330001:171, расположенного: город 
Магнитогорск, пер. Севастопольский, д. 6а, с 24 апреля 2019 года были проведены общественные 
обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 59 от 
24.04.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛЬшАКОвА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                         24.05.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Юсуфьянову Амиру Олегови-

чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение 
процента застройки до 38,5 %, уменьшение отступов до 2,20 метров с восточной стороны земель-
ного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0126020:27, расположенного: город Магнитогорск, ул. Белинского, 7, с 24 апреля 2019 года были 
проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 59 от 
24.04.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛЬшАКОвА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                         24.05.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Бисянову Арстану Баур-

жановичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – магазин общей площадью 
не более 500 кв. метров, использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0207002:698, расположенного: город Магнитогорск, шоссе Западное, 184, с 24 апреля 2019 года 
были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 59 от 
24.04.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛЬшАКОвА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                         24.05.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «Строительная ком-

пания «Высотник» разрешения на осуществление условно разрешенного вида – многоквартирный 
жилой дом, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) с кадастровым 
номером 74:33:0000000:11650, расположенного: город Магнитогорск, р-н Правобережный, ул. Ле-
сопарковая, в районе экологического парка, с 24 апреля 2019 года были проведены общественные 
обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 59 от 
24.04.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений.

В срок, установленный для сбора и обобщения письменных предложений и замечаний участни-
ков общественных обсуждений, поступило одно обращение от Куликова В.И. (вх. № УАиГ-01/1166 от 
14.05.2019) с возражением в предоставлении ООО «Строительная компания «Высотник» разреше-
ния на осуществление условно разрешенного вида – многоквартирный жилой дом, использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 74:33:0000000:11650, расположенного: город Магнитогорск, 
р-н Правобережный, ул. Лесопарковая, в районе экологического парка.

Поступившее обращение рассмотрено на заседании комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки в городе Магнитогорске.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛЬшАКОвА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                         24.05.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Рыжковой Марии Сергеевне 

разрешения на осуществление условно разрешенного вида – отдельно стоящий односемейный дом с 
прилегающим земельным участком, при оборудования такого объекта сооружениями, обеспечиваю-
щими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, использования зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0304001:792, 
расположенного: город Магнитогорск, ул. Рабочая, 49, с 24 апреля 2019 года были проведены обще-
ственные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 59 от 
24.04.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состо-
явшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛЬшАКОвА
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                         24.05.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Ханжиной Ирине Павловне, 

Казанцеву Павлу Васильевичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – огород-
ничество, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336007:78, 
расположенного: город Магнитогорск, ул. Желябова, 9а, с 24 апреля 2019 года были проведены обще-
ственные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 59 от 
24.04.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛЬшАКОвА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

22.05.2019                                                     № 5884-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 12.04.2019 №4267-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных муници-
пальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом горо-
да Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 12.04.2019 №4267-П «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муни-
ципальной услуги «Предоставление уведомления, необходимого для строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» (далее – по-
становление) следующие изменения: 

1) в наименовании постановления, подпунктах 1, 2, 3 пункта 1 постановления, приложении №1 к 
постановлению слова «Предоставление уведомления, необходимого для строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» в соответствую-
щем падеже заменить словами «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» в соот-
ветствующем падеже;

2) в наименовании блок–схемы приложения №2 к постановлению слова «Блок–схема, отражающая 
административные процедуры предоставления администрацией города Магнитогорск муниципаль-
ной услуги по подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка, в случае обраще-
ния заявителя в МФЦ» в соответствующем падеже заменить словами «Блок–схема, отражающая ад-
министративные процедуры предоставления администрацией города Магнитогорск муниципальной 
услуги по выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о плани-
руемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, в случае обращения заявителя в 
МФЦ» в соответствующем падеже;

3) в наименовании блок–схемы приложения №3 к постановлению слова «Блок-схема, отражающая 
административные процедуры предоставления администрацией города Магнитогорск муниципаль-
ной услуги по подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка, в случае обраще-
ния заявителя в ОДП» в соответствующем падеже заменить словами «Блок-схема, отражающая ад-
министративные процедуры предоставления администрацией города Магнитогорск муниципальной 
услуги по выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о плани-
руемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, в случае обращения заявителя в 
ОДП» в соответствующем падеже.

2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.) информировать на-
селение о порядке предоставления муниципальной услуги.

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

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

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города в. Н. НИЖЕГОРОДЦЕв

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

22.05.2019                                                                       № 5885-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 12.04.2019 №4266-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных муници-
пальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом горо-
да Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 12.04.2019 №4266-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги «Предоставление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объек-
тов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности» (далее – постановление) следующие изменения: 

1) в наименовании постановления, подпунктах 1, 2, 3 пункта 1 постановления, приложении № 1 к 
постановлению слова «Предоставление уведомления о соответствии построенных или реконструи-
рованных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельности» в соответствующем падеже заменить словами 
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности» в соответствующем падеже;

2) в наименовании блок-схемы приложения № 2 к постановлению слова «Блок-схема, отражающая 
административные процедуры предоставления администрацией города Магнитогорск муниципаль-
ной услуги по подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка, в случае обраще-
ния заявителя в МФЦ» в соответствующем падеже заменить словами «Блок-схема, отражающая ад-
министративные процедуры предоставления администрацией города Магнитогорск муниципальной 
услуги по выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности, в случае обращения заявителя в МФЦ» в соответству-
ющем падеже;

3) в наименовании блок-схемы приложения № 3 к постановлению слова «Блок-схема, отражаю-
щая административные процедуры предоставления администрацией города Магнитогорск муни-
ципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка, в случае 
обращения заявителя в ОДП» в соответствующем падеже заменить словами «Блок-схема, отра-
жающая административные процедуры предоставления администрацией города Магнитогорск 
муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной деятельности, в случае обращения заявителя в 
ОДП» в соответствующем падеже.

2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.) информировать на-
селение о порядке предоставления муниципальной услуги.

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

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

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города в. Н. НИЖЕГОРОДЦЕв

Основные изменения по налогообложению имущества физиче-
ских лиц

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области информирует о том, что 
опубликован  Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ, «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального за-
кона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Рос-сийской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сбо-
рах» (далее – Закон). основные положения которого касаются налогооб-ложения иму-
щества физических лиц.

1) Транспортный налог 
1.1) Начиная с налогового периода 2018 года пп. 7 п. 2 ст. 358 Кодекса применяется в 

следующей редакции: не являются объектом налогообложения «транспортные средства, 
находящиеся в розыске, а также транспортные средства, розыск которых прекращен, с 
месяца начала розыска соответствующего транспортного средства до месяца его возвра-
та лицу, на которое оно зарегистрировано. Факты угона (кражи), возврата транспортного 
средства подтверждаются документом, выдаваемым уполномоченным органом, или сведе-
ниями, полученными налоговыми органами в соответствии со ст. 85 настоящего Кодекса». 

Таким образом, в связи с действием Закона окончание розыска транспортного сред-
ства, не приведшего к его возврату лицу, на которое было зарегистрировано такое транс-
портное средство, не повлечет возобновление налогообложения. 

2) Земельный налог 
2.1) Начиная с налогового периода 2018 года, в качестве дополнительных мер социаль-

ной поддержки для многодетных к числу льготников, имеющих право на налоговый вычет в 
размере кадастровой стоимости 600 кв.м в отношении одного земельного участка, отнесе-
ны физические лица, имеющие трех и более несовер-шеннолетних детей. 

2.2) Начиная с налогового периода 2018 года, ст. 396 Кодекса дополнена п. 17: 
«В случае, если сумма налога, исчисленная в отношении земельного участка, пре-

вышает сумму налога, исчисленную в отношении этого земельного участка за предыдущий 
налоговый период с учетом коэффициента 1,1, сумма налога подлежит уплате налогопла-
тельщиками – физическими лицами в размере, равном исчисленной сумме за предыдущий 
налоговый период с учетом коэффициента 1,1. 

Коэффициент 10-ти процентного ограничения роста налога не применяется при исчис-
лении налога в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строи-
тельства, в связи с несвоевременной застройкой которых за соответствующий налоговый 
период для расчета налога применены коэффициенты 2 или 4. 

2.3) Со дня официального опубликования Закона переносится с 1 ноября  на 31 декабря 
года, являющегося налоговым периодом, предельный срок для возможности подачи нало-
гоплательщиком-физическим лицом в налоговый орган уведомления о выбранном земель-
ном участке, в отношении которого будет применяться налоговый вычет. 

3) Налог на имущество физических лиц 
3.1) Начиная с налогового периода 2018 года, в ст. 403 Кодекса внесены изменения, уве-

личивающие размер налоговых вычетов для жилых помещений многодетных. 
В частности, налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения, нахо-

дящихся в собственности многодетных, уменьшается на величину кадастровой стоимости 
5 кв.м. в отношении квартиры, части квартиры, комнаты и 7 кв.м. в отношении жилого дома, 
части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. 

Указанный вычет предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каж-
дого вида (квартира, часть квартиры, комната, жилой дом, часть жилого дома).

 3.2) Аналогично поправкам, касающимся земельного налога, Законом изменен срок 
для возможного представления уведомления о выбранном объекте недвижимости в отно-
шении которого применяется налоговый вычет: с 1 ноября на 31 декабря года, являющего-
ся налоговым периодом. 

3.3) Урегулирован вопрос об исчислении налога в отношении объектов, прекратив-
ших существование в т.ч. в результате сноса или уничтожения. В таких случаях исчисле-
ние налога прекращается с 1-го числа месяца гибели или уничтожения объекта налогоо-
бложения на основании заявления, представленного налогоплательщиком в налоговый 
орган по своему выбору.

Заместитель начальника инспек-ции, советник государственной 
гражданской службы Российской Федерации 3 класса Е. Л. БАХАРЕвА

Основные изменения по налогообложению имущества органи-
заций

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области информирует о том, что опу-
бликован  Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ, «О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О вне-
сении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Рос-сийской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» (далее – За-
кон), основные положения которого касаются налогообложения имущества организаций.

1) В целях унификации регулирования по вопросу применения кадастровой стоимости 
при налогообложении недвижимости (учитывая ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке») Законом в п. 2 ст. 375 Кодекса внесе-
ны изменения, согласно которым налоговая база в отношении отдельных объектов недви-
жимого имущества определяется как их кадастровая стоимость, внесенная в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января года налогового 
периода, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом.

Аналогичные изменения внесены в главы 31, 32 Кодекса (п. 1 ст. 391, п. 1 ст. 403).
2) С налогового периода 2020 г. Законом отменена обязанность по представлению на-

логоплательщиками налоговых расчетов по авансовым платежам по налогу (изменения в 
ст. 386 Кодекса), а также вводятся положения о возможности представления единой нало-
говой отчетности по налогу. 

Так, согласно п. 11 ст. 386 Кодекса (в редакции Закона) налогоплательщик, состоящий 
на учете в нескольких налоговых органах по месту нахождения принадле-жащих ему объ-
ектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их средне-
годовая стоимость, на территории субъекта Российской Федерации, вправе представлять 
налоговую декларацию в отношении всех таких объектов недвижимого имущества в один 
из указанных налоговых органов по своему выбору, уведомив об этом налоговый орган по 
субъекту Российской Федерации. 

Уведомление о порядке представления налоговой декларации в налоговый орган 
на территории субъекта Российской Федерации представляется ежегодно до 1 марта 
года, являющегося налоговым периодом, в котором применяется рассматриваемый по-
рядок представления налоговой декларации. Изменение выбранного налогоплательщи-
ком порядка представления налоговой декларации в течение нало-гового периода не 
допускается. 

Форма уведомления о порядке представления налоговой декларации в налоговый ор-
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ган на территории субъекта Российской Федерации утверждается ФНС России. 

Такой способ представления «единой» налоговой отчетности не применяется в случае, 
если законом субъекта Российской Федерации установлены нормативы отчислений от на-
лога в местные бюджеты. 

Законом введены переходные положения, согласно которым до утверждения формы 
уведомления о порядке представления налоговой декларации, указанной в п. 11 ст. 386 
Кодекса, налогоплательщик вправе уведомить налоговый орган по субъекту Российской 
Федерации о порядке представления налоговой декларации в соответствии с п. 11 ст. 386 
Кодекса в произвольной форме с указанием налогового периода, за который будет приме-
няться соответствующий порядок представления налоговой декларации. 

Заместитель начальника инспекции, советник государственной 
гражданской службы Российской Федерации 3 класса Е. Л. БАХАРЕвА

УПФР в г.Магнитогорске Челябинской области (межрайонное)
Южноуральские семьи продолжают получать 

ежемесячные выплаты из материнского капитала

В 2019 году принято 379 заявлений на ежемесячную выплату из средств материнского 
капитала. На эти цели перечислены денежные средства на общую сумму 24,1 млн. рублей.

Чтобы определить, имеет ли семья право на ежемесячную выплату в связи с рождени-
ем второго ребенка, необходимо разделить доходы родителей и детей за последний год на 
двенадцать и на количество членов семьи, включая второго ребенка. Если полученная ве-
личина окажется меньше 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения в субъ-
екте, можно подавать заявление на ежемесячную выплату. 

В 2019 году применяется прожиточный минимум трудоспособного населения за 2 квар-
тал 2018 года. В Челябинской области он составляет 10344 рубля. Если ежемесячный доход 
на каждого члена семьи за последние 12 месяцев перед обращением был меньше 15 516 
рублей, то семья может обратиться в территориальные органы ПФР Челябинской области 
с заявлением на ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Размер ежеме-
сячной выплаты в 2019 году составляет 10 147 рублей.

Для удобства расчетов на сайте ПФР (www.pfrf.ru) есть специальный калькулятор с про-
житочными минимумами во всех субъектах РФ и максимальным месячным доходом семьи, 
дающим право на ежемесячную выплату. При подсчете доходов учитываются зарплаты, 
премии, пенсии, социальные пособия, стипендии и некоторые виды денежных компенса-
ций. При обращении в Пенсионный фонд указанные доходы должны быть подтверждены 
соответствующими документами, за исключением выплат, полученных от ПФР. При под-
счете не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального 
бюджета в связи чрезвычайными происшествиями.

Подать заявление на ежемесячную выплату можно в любое время в течение 1,5 лет со 
дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые полгода, выплата будет предо-
ставлена с даты рождения ребенка, т.е. семья получит деньги за все прошедшие месяцы. 
При обращении позже 6 месяцев выплата предоставляется со дня подачи заявления. Сред-
ства перечисляются на счет владельца сертификата материнского капитала в российской 
кредитной организации.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в клиентской службе 
Пенсионного фонда России, МФЦ или через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР. 
Семьи, которые уже получили право на материнский капитал, но пока не оформили сер-
тификат, могут сделать это одновременно с подачей заявления на ежемесячную выплату.

Ежемесячная выплата предоставляется семье до тех пор, пока ребенку не испол-
нится 1,5 года, при этом первый выплатной период рассчитан на год, после чего нужно 
вновь подать заявление в Пенсионный фонд. Выплаты прекращаются, если материн-
ский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку ис-
полнилось 1,5 года.

Следует помнить, что ежемесячная выплата не предоставляется, если дети находятся 
на полном государственном обеспечении, если представлены недостоверные сведения о 
доходах семьи или если родители лишены родительских прав.

Порядок вынесения решения по результатам рассмотрения мате-
риалов налоговой проверки

Межрайонная ИФНС России №16 по Челябинской области информирует о том, что с 3 
сентября 2018 года изменилась процедура оформления результатов дополнительных меро-
приятий налогового контроля.

Федеральным законом от 03.08.2018 N 302-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» пункт 6.1 статьи 101 НК РФ изложен в но-
вой редакции, которая предусматривает составление дополнения к акту налоговой проверки. 

По итогам дополнительных мероприятий налогового контроля для проверок, завершен-
ных после 3 сентября 2018 года, налоговый орган обязан оформлять отдельный документ 
- дополнение к акту налоговой проверки. Он составляется в течение 15 дней с даты оконча-
ния дополнительных мероприятий налогового контроля.

В дополнении к акту в обязательном порядке отражается следующая информация 
(пункт 6.1 статьи 101 НК РФ в редакции Федерального закона от 03.08.2018 N 302-ФЗ):

- начало и окончание дополнительных мероприятий налогового контроля;
- сведения о мероприятиях налогового контроля, проведенных при осуществлении до-

полнительных мероприятий налогового контроля;
- полученные дополнительные доказательства, подтверждающие факт нарушения за-

конодательства о налогах и сборах, или отсутствие таковых;
- выводы и предложения проверяющих по устранению выявленных нарушений.
Дополнение к акту должно быть вручено налогоплательщику (его представителю) под 

расписку или передано иным способом, свидетельствующим о дате его получения указан-
ным лицом (его представителем) в течение пяти рабочих дней с даты этого дополнения. 

К дополнению к акту прилагаются материалы, полученные при дополнительных меро-
приятиях, за исключением данных, полученных от лица, в отношении которого проводи-
лась налоговая проверка.

В случае, если лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка (его пред-
ставитель), уклоняется от получения дополнения к акту налоговой проверки, такой факт 
отражается в дополнении к акту налоговой проверки. В этом случае дополнение к акту на-
логовой проверки направляется по почте заказным письмом по месту нахождения органи-
зации (обособленного подразделения) или месту жительства физического лица и считает-
ся полученным на шестой день с даты отправки заказного письма.

Налогоплательщик вправе представить свои возражения на дополнение к акту в нало-
говый орган в течение 15 рабочих дней с момента получения указанного документа (пункт 
6.2 статьи 101 в редакции Федерального закона от 03.08.2018 N 302-ФЗ). 

Согласно пункту 4 статьи 101 НК РФ (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 N 
302-ФЗ) при рассмотрении материалов налоговой проверки исследуются представленные 
до рассмотрения материалов налоговой проверки доказательства, с которыми лицу, в от-
ношении которого проводилась проверка, была предоставлена возможность ознакомиться.

Срок вынесения налоговым органом решения по результатам рассмотрения материа-
лов проверки и возражений налогоплательщика составляет 10 рабочих дней со дня истече-
ния срока, указанного в пункте 6.2 статьи 101 НК РФ.

Кадастровая палата помогает южноуральцам в решении вопросов 
в сфере недвижимости

За первый квартал 2019 года в Кадастровую палату по Челябинской области обрати-
лось около 700 граждан с вопросами об исправлении технических ошибок в сведениях ре-
естра недвижимости, осуществлении кадастрового учета объектов недвижимости, о по-
рядке определения кадастровой стоимости, а также о порядке получения государственных 
услуг Росреестра. 

Большее количество обращений, поступивших от южноуральцев, коснулись  исправле-
ния технических ошибок в сведениях реестра недвижимости. За указанный период в ве-
домство поступило около 300 таких обращений. Также более 150 вопросов было задано о 
порядке предоставления сведений из реестра недвижимости. 

Кроме того, Кадастровая палата оказывает помощь населению по решению проблем-
ных вопросов и в рамках проведения различных мероприятий. Очередное такое мероприя-
тие – интернет-акция «Просто о сложном» состоялось с 22 по 24 апреля 2019 года. 

На протяжении трех дней желающие могли проконсультироваться у специалистов, на-
правляя свои вопросы на электронную почту или в официальную группу Кадастровой па-
латы «Вконтакте». 

К примеру, жительницу региона интересовал вопрос об отнесении земельного участка  
к категории земель, изъятых из оборота. Сотрудники учреждения разъяснили, что в соот-
ветствии с законодательством, сведения об изъятии земельного участка или расположен-
ного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд вносят-
ся в реестр недвижимости на основании поступившего решения уполномоченного органа 
исполнительной власти или органа местного самоуправления, принявшего решение,  с ука-
занием реквизитов решения. 

Кадастровая палата напоминает, что для получения информации о ходе рассмотрения 
обращений, южноуральцы могут обратиться в учреждение по телефону: 8 (351) 728-75-00 
(пункт интерактивного меню – 5).

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области
Начальник территориального отдела № 3 филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области О. Г. Гайтанова

Кадастровый учет и регистрация прав на дому

С апреля 2019 года Кадастровая палата по Челябинской области оказывает услугу по 
приему документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную реги-
страцию права собственности, а также заявлений об исправлении технических ошибок в 
сведениях реестра недвижимости, в месте, удобном заказчику. Некоторые жители региона 
уже успешно воспользовались этой возможностью.

Сэкономить время на посещение офисов приема заявлений и документов в сфере ка-
дастрового учета и регистрации прав собственности на недвижимость теперь возможно в 
полной мере. В настоящее время региональная Кадастровая палата принимает на выезде 
документы по всему спектру услуг Росреестра. С апреля перечень документов, которые 
специалисты ведомства могут принять на дому или в другом удобном для заявителя месте, 
дополнился самыми актуальными для населения: заявлениями на кадастровый учет и ре-
гистрацию прав. 

Для того, чтобы заказать услугу достаточно позвонить по телефону 8 (351) 728-75-00 
(доб. номер – 4369) или направить заявку на электронную почту: dogovor@74.kadastr.ru, и 
сообщить всю необходимую информацию (ФИО, адрес, вид услуги, желаемую дату и вре-
мя). После этого, в зависимости от вида учетного действия, специалист сообщит какие до-
кументы необходимо приготовить к моменту выездного приема. Также у заказчика должна 
быть квитанция об оплате услуги. 

Обращаем внимание, что услуга предоставляется бесплатно для ветеранов Великой 
Отечественной войны, инвалидов I и II группы, при предъявлении соответствующих доку-
ментов. При этом услуга оказывается только в отношении недвижимости, правообладате-
лями которой являются указанные лица. 

Подробную информацию о порядке оказания услуги можно узнать по телефону: 8 (351) 
728-75-00 (пункт интерактивного меню – 3) или на сайте Федеральной кадастровой палаты 
(kadastr.ru, регион – Челябинская область). 

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области
Начальник территориального отдела № 3 филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области О. Г. Гайтанова

 

УПФР в г. Магнитогорске Челябинской области (межрайонное)
Предоставление государственных услуг ПФР людям с ограничен-

ными возможностями

Территориальные органы ПФР в городах и районах Челябинской области  обслужи-
вают более 28 тысяч граждан, имеющих инвалидность. Своевременному и комфорт-
ному приёму таких посетителей в клиентских службах Пенсионного фонда во многом 
способствует успешная реализация государственной программы «Доступная среда», 
которая создает всем категориям граждан равные условия для получения государ-
ственных услуг. 

Для обеспечения беспрепятственного доступа к зданиям и услугам ПФР для мало-
мобильных групп населения здания ПФР оборудованы пандусами. На территории Че-
лябинской области организована работа передвижной мобильной клиентской службы. 
График выездных приемов составляется ежемесячно. Об очередном приезде специали-
стов ПФР жители могут узнать в сельской администрации, через местные средства мас-
совой информации или на официальном сайте ПФР. Граждане, которые по состоянию 
здоровья или в силу преклонного возраста не имеют возможности приехать в террито-
риальный орган ПФР, могут получить консультацию специалиста мобильной клиентской 
службы на дому.

Для слабовидящих граждан залы клиентских служб территориальных органов ПФР 
оборудованы специальными средствами ориентации. Например, в большинстве клиент-
ских служб у входа установлена информационная мнемосхема (тактильная схема дви-
жения), тактильные ленты на полу и ступенях для ориентации и навигации слабовидящих 
граждан, для безопасной эксплуатации стеклянных дверей на них наклеены желтые мар-
кировки круглой формы.

С 2014 года на сайте ПФР реализована версия для слабовидящих, а с 2017 года ра-
ботает голосовой ассистент, который озвучивает размещенную на ресурсе текстовую 
информацию.

Напоминаем, что люди с ограниченными возможностями большинство услуг ПФР 
могут получить в электронном виде. На официальном сайте Пенсионного фонда – (www.
pfrf.ru) работает электронный сервис «Личный кабинет гражданина». Сервисом могут 
воспользоваться все пользователи, которые прошли регистрацию на портале госуслуг 
со статусом «подтвержденная запись». Для удобства граждан в клиентских службах 
территориальных органов ПФР области специалисты осуществляют регистрацию и под-
тверждение учетной записи гражданина. В Челябинской области также действует со-
глашение о предоставлении государственных услуг ПФР через Многофункциональные 
центры.
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