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  Дата  С праздником!

Андрей Сулимов
Новая рубрика «Имя в истории 
Магнитки» на страницах 
газеты станет коллективным 
рассказом о людях, оставивших 
незабываемый след в нашей 
памяти. Сегодня мы расскажем об 
Андрее Сулимове.

>> 6-7 стр.

Дорогие южноуральцы!
Искренне поздравляю вас с са-

мым молодежным, задорным и яр-
ким праздником. Татьянин день объ-
единяет все российское студенче-
ство, является символом учащейся 
молодежи и яркого студенческого 
братства. Он всегда нацелен в буду-
щее: именно в студенческие годы 
закладывается фундамент профес-
сионального успеха, формируются 
жизненные принципы, основанные 
на дружбе, уважении, любви к вы-
бранному делу. Пусть каждый день 
будет наполнен яркими событиями, 
а взаимное уважение и союз студен-
тов и преподавателей, как в строчках 
«Гаудеамуса», ведет к процветанию и 
благополучию Родины. Желаю всем 
доброго здоровья, счастья и боль-
ших успехов во благо Челябинской 
области и нашей страны!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 

Челябинской области                      

Те, кто учится сейчас, молятся 
небесной покровительнице студио-
зусов о пятерках в зачетке, а люди 
постарше предаются воспоминани-
ям о чудных временах своей моло-
дости − юношеских шалостях, креп-
кой студенческой дружбе, мудрых 
или, наоборот, чудаковатых препо-
давателях альма-матер.

Традиция, сроднившая ранне-
христианскую мученицу Татьяну Рим-
скую и учащуюся молодежь, имеет 
древние корни: в 1755 году в этот мо-
розный день, 25 (12 по старому сти-
лю) января, российская императрица 
Елизавета Петровна подписала указ 
о создании Московского универси-
тета. С той поры отмечать Татьянин 

день как свой праздник стали спер-
ва студенты первого в России высше-
го образовательного учреждения, а 
затем и вся студенческая братия на-
шей страны. 

Во времена Российской империи 
этот праздник принимал особый раз-
мах. После чинных торжественных це-
ремоний шумная молодежь выплески-
валась на улицу и предавалась безу-
держному веселью. И даже царские 
жандармы, встретив захмелевшего 
студента, не тащили его в околоток, а 
предлагали всемерную помощь. В со-
ветские годы веселый праздник был 
почти забыт, а вновь ожил он в 1995 
году, после открытия храма мученицы 
Татьяны при МГУ. В 2005 году за этой 
датой был закреплен официальный 
статус Дня российского студенчества.

В Магнитогорске на сегодняш-
ний день действуют два высших об-
разовательных учреждения − МГТУ 
имени Носова и Магнитогорская го-

сударственная консерватория име-
ни Глинки, немало молодежи из на-
шего города учится в других вузах 
страны. И всем им мы желаем успеш-
но завершить сессию, освоить спе-
циальность и стать отличными спе-
циалистами, а также на всю жизнь 
пронести добрую память о веселых 
годах студенчества.

У входа в Магнитогорский тех-
нический университет имени Носо-
ва мы встретили двух симпатичных 
представителей этого славного мла-
дого племени − второкурсников Та-
тьяну МАЙОРОВУ и Данила ИГНА-
ТОВА. Данил – будущий металлург, 
Татьяна станет специалистом в об-
ласти техносферной безопасности. 
Это относительно новое направле-
ние в образовании, объединяющее 
области охраны труда, промышлен-
ной безопасности, охраны окружа-
ющей среды, защиты в условиях чрез-
вычайных ситуаций и пожарной без-
опасности. Но все «серьезности» у 
этих улыбчивых ребят где-то дале-
ко впереди, а пока у них нет повода 
не повеселиться: сессия сдана, впе-
реди большой студенческий празд-
ник и Татьянины именины. С чем мы 
их от души и поздравляем!

Живут студенты весело
Сегодня – Татьянин 
день, или День 
российского 
студенчества
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 Благоустройство С праздником!
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 Елена КУКЛИНА

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас с 

Днем российского студенчества. Го-
ды, посвященные учебе, – прекрас-
ная пора открытий и новых надежд, 
творческого поиска и свершений. 
Это время, когда можно не бояться 
мечтать, строить самые невероят-
ные планы и наслаждаться каждым 
прожитым днем. Студенты – самые 
активные жители Магнитогорска, 
именно в их руках будущее России. 
Уверен, что они станут первокласс-
ными специалистами и в дальней-
шем будут прославлять наш город. 
Особые слова признательности хо-
телось бы выразить педагогам, ко-
торые передают свои знания и опыт 
молодому поколению, делятся жи-
тейской мудростью и находят под-
ход к каждому воспитаннику. Же-
лаю всем в этот день большого за-
ряда бодрости и оптимизма, веры 
в собственные силы и удачи. Пусть 
ваши навыки и умения станут зало-
гом успешного будущего!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города

Студенты Магнитки! 
Поздравляю вас с Днем россий-

ского студенчества. Почти каждый из 
нас был в ваших рядах и вспомина-
ет то время с самыми лучшими чув-
ствами, с ностальгией. Сейчас вы не 
только начинаете путь в будущую 
профессию, вы открываете для се-
бя новый мир, находите свое место 
в нем, друзей на всю жизнь, опреде-
ляетесь с жизненными приоритета-
ми. Цените эти годы и опыт студенче-
ских лет, используйте каждый день и 
каждую возможность, чтобы узнать 
новое, приобщиться к общественной 
жизни, сделать что-то хорошее для 
других людей. Успешной вам сдачи 
сессий! И пусть студенческие годы 
будут продуктивными, наполненны-
ми свежими эмоциями, победами и 
твердой уверенностью в будущем!  

Александр МОРОЗОВ,
 председатель Магнитогорского 

городского Собрания 
                                         

Уважаемые студенты Магни-
тогорска!

От имени коллектива МГТУ име-
ни Носова − опорного вуза страны 
поздравляем вас с Днем российско-
го студенчества − днем талантливых, 
целеустремленных, неравнодушных, 
самодостаточных и креативных лю-
дей! Вы − самая мобильная и самая 
активная часть россиян, наш интел-
лектуальный потенциал, наши пре-
емники, способные дать благополуч-
ное будущее нашей Родине и нашему 
Магнитогорску, вы − те, на кого мы 
возлагаем большие надежды, а пока 
вы постигаете знания в студенческих 
аудиториях, делаете первые шаги в на-
уку. Пусть знания, полученные в МГТУ, 
откроют вам дорогу к профессиона-
лизму высокого уровня. Желаем вам 
успехов в учебе, крепкого здоровья, 
удачи, а также любви и вдохновения!  
Не останавливайтесь перед трудно-
стями, упорно добивайтесь постав-
ленных целей. Пусть никогда не исся-
кает ваш студенческий задор!

Михаил ЧУКИН,
 ректор МГТУ, 

Валерий КОЛОКОЛЬЦЕВ, 
президент МГТУ, 

депутат Законодательного 
собрания Челябинской области 

Накануне их вели у здания дет-
ского сада №81 по адресу: улица Га-
гарина, 23. 

− В нашем городе не хватает 
парковочных 
к а р м а н о в , 
особенно это 
ощутимо воз-
ле образова-
тельных уч-
р е ж д е н и й , 
− говорит ди-
ректор МБУ «ДСУ» Дмитрий ГАВРИ-
ЛОВ. – В частности, здесь, в районе 
улицы Гагарина, где находятся дет-
ский сад и школа, припарковать ав-

томашины негде, поэтому было при-
нято решение обустраивать карманы 
в «зимнем» варианте − произвести 
выборку грунта, засыпку, трамбов-
ку с тем, чтобы весной, с установле-
нием положительной температуры 
воздуха, не нарушая технологию, 
укладывать асфальтобетонное по-
крытие. Чтобы не терять время, ра-
боты по подготовке карманов про-
водим зимой.

Парковка у здания детского сада 
№81 общей площадью около 300 ква-
дратных метров, рассчитанная при-
мерно на 15-16 машин, − восьмой по 
счету участок, подготовленный ны-

нешней зимой. Эти карманы помо-
гут разгрузить улицу Гагарина, вдоль 
которой сейчас паркуют свои маши-
ны автовладельцы, занимая участок 
проезжей части.

Работы по оборудованию «зим-
них» парковок были начаты в декабре. 
Всего в планах до конца марта подго-
товить к асфальтированию 34 таких 
участка, расположенных вблизи об-
разовательных организаций во всех 
районах города. Рабочим МБУ «ДСУ», 
на вооружении у которых есть гидро-
молот, погрузчик, самосвалы, удается 
обустроить примерно сто квадратных 
метров парковочной площади в день. 

Списки мест, где необходимо органи-
зовать парковки, были согласованы с 
районными администрациями, орга-
низациями, обслуживающими под-
земные сети, и руководителями школ 
и детских садов.

Пользуясь возможностью, Дми-
трий Гаврилов обратился к жителям 
города с просьбой на время уборки 
снега освобождать межквартальные 
проезды и второстепенные дороги 
от автомобилей. Предварительную 
информацию о том, какие улицы бу-
дут очищать в ближайшие дни, раз-
мещают в городских СМИ.  

В Магнитогорске 
и в холодный сезон 
продолжают работы 
по оборудованию 
парковочных 
карманов

 Актуально

В Магнитогорске 
осветили ещё одну 
хоккейную коробку

Все 14 дворовых хоккейных пло-
щадок из запланированных на ян-
варь оснащены осветительным обо-
рудованием. Всего в кварталах Маг-
нитогорска восстановят освещение 
39 спортивных объектов. 

На ледовой площадке, располо-
женной по улице Жукова, 2, десятки 
детей под руководством тренера 
гоняют шайбу. На лед готовы вый-
ти остальные парни, которые ждут 
своей очереди, разминаясь возле 
ограждения. В 18.00 мачты освеще-
ния по периметру коробки одновре-
менно мигают и зажигаются. 

– Это лампы ДРЛ – дуговые лю-
минесцентные, – объясняет главный 
инженер АО «Горэлектросеть» Ли-
нар НАЗМЕТДИНОВ. – Сначала идет 
процесс накаливания, потом зажи-
гается газовая смесь. Чтобы они на-
чали светить в полную мощь, требу-
ется три-пять минут. 

На этой площадке провели ре-
визию освещения и оборудования, 
фонарей, заменили две перегорев-
шие лампы и механизмы. На всех 14 
объектах рабочие в основном про-
веряли оснащение и везде обнов-
ляли лампочки. Специалисты МБУ 
«ДСУ» на тех же объектах обрезали 
ветви деревьев, чтобы они не за-
слоняли свет. Как напомнил пред-
ставитель «Горэлектросети», места 

выбирали по спискам, которые со-
ставляли, опираясь на заявки жиль-
цов. Большинство просьб поступало 
из левобережной части города, где 

сети обветшали, из Ленинского рай-
она и новых коттеджных поселков. 

Линар Назметдинов добавил, что 
к концу срока окончания работ го-

рожане увидят, насколько Магнит-
ка стала светлее. 

Начальник управления физ-
культуры, спорта и туризма город-
ской администрации Александр 
БЕРЧЕНКО пояснил, что Министер-
ство спорта поставило задачу – уве-
личить количество занимающихся 
физкультурой магнитогорцев с ны-
нешних 37 до 55 процентов. Во мно-
гом освещение хоккейных коробок 
помогает этому – времени на спорт 
больше, пока одни дети отдыхают, на 
поле выходят другие, и общее коли-
чество потенциальных хоккеистов и 
футболистов − будущих здоровых го-
рожан – растет. 

В Магнитогорске дворовым спор-
том занимаются боле 2200 детей под 
руководством 22 инструкторов. Это 
одно из самых массовых направле-
ний физкультуры.

Больше света – 
больше спорта

«Готовь телегу зимой»«Готовь телегу зимой»

 Кира БОНДАРЕВА
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ВТОРНИК, 29 ЯНВАРЯ

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

07.20 «Бутик на диване» (16+)
07.30 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
12.50 «Бутик на диване» (16+)
13.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.20 «Бутик на диване» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Конная полиция» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 28 января. 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 «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «Безопасность» (12+)
02.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

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

(12+)

08.20 Х/ф «Суета сует» (12+)
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного человека» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Кирилл Плетнев» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
07.00 «Естественный отбор» (12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Дорога домой» (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
18.10 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.35 «ТВ-ИН». «Стартегия Магнитки» 

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Фиалки Магнитки» 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
20.10 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

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

(12+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Хроники московского быта». 

«Левые» концерты» (12+)
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 

Главкома» (12+)
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(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)

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

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

Южный Урал» (Ч)
14.40 «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 «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира среди юниоров. Финал. 
Трансляция из Красноярска

12.15 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

12.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Италии

13.45 «Новости»
13.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Трансляция из 
Италии

14.50 «Новости»
14.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» – «Интер»
17.25 «Новости»
17.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» – «Реал» (Мадрид)
20.20 «Новости»
20.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.10 «Катарские игры». Специальный 

репортаж (12+)
21.30 Футбол. Фонбет кубок матч 

премьер. «Ростов» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция из Катара

00.15 «Новости»

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

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» – «Райо Вальекано». 
Прямая трансляция

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

03.40 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия – Казахстан. 
Трансляция из Швеции

05.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» – «Рома»

07.30 «КиберАрена» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.55 Т/с «Дознаватель» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 «Известия»
03.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00 Т/с «Специалист» (16+)
00.00 «Сегодня»

00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Специалист» (16+)
01.30 Т/с «Этаж» (18+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.50 Анимация «Маленький вампир» 
(6+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.50 Комедия «Особняк с 

привидениями» (12+)
11.35 Фантастический триллер «Конг. 

Остров черепа» (16+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.15 «В ожидании встречи» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.40 «Грабители веса» (16+)
18.50 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Угнать за 60 секунд» 

(12+)
23.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком (18+)
00.30 «Ералаш» (6+)
00.45 «В ожидании встречи» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Комедия «Пришельцы на 

чердаке» (12+)
03.25 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)
04.15 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»  

09.00, 23.00 «Новости дня»
09.15, 12.05 Т/с «Лектор»  (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.40, 16.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-3» (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)

20.20 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Психотронное 
оружие» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 Т/с «Приказано: уничтожить. 

Операция «Китайская шкатулка»  
(16+)

03.35 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)

05.10 Д/ф «Навеки с небом» (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 «Маленькие секреты 

великих картин» (0+)
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 

(0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Внимание: тигры! На 

съемках фильма «Полосатый рейс» 
(0+)

12.05 «Мировые сокровища» (0+)
12.20 «Власть факта» (0+)
13.05 «Линия жизни» (0+)
14.00 «Цвет времени» (0+)
14.15 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад» (0+)
15.35 «Агора» (0+)
16.35 Т/с «Кортик» (0+)
17.45 Х/ф «Шостакович. Летописец 

эпохи» (0+)
18.50 «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 Д/ф «Елизавета Первая и ее 

враги» (0+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» (0+)
22.45 Т/с «Идиот» (12+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 Д/с «Вечные темы». Разговор 

с Александром Пятигорским. 
Избранное (0+)

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

07.20 «Снимаем пробу» (16+)
07.30 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
12.50 «Снимаем пробу» (16+)
13.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.20 «Снимаем пробу» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Конная полиция» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 29 января. 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 «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Безопасность» (12+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «На самом деле» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

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

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

07.40 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Истории из истории» 

(12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собственному 
желанию» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой». «Анна Невская» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
07.00 «Естественный отбор» (12+)
07.50 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

«Металлург» (Магнитогорск) – «СКА» 
(Санкт-Петербург). В перерывах 
«Бюро дизайна и ремонта» (12+). По 
окончании хоккейного матча «Время 
местное» (12+)

22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 «90-е». «Врачи-убийцы» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Прощание». «Ян Арлазоров» 

(16+)
01.25 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» (12+)
02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
04.10 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
14.40 «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 «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Эмполи» – «Дженоа»
12.50 «Новости»
12.55 Смешанные единоборства. Bel-

lator. Чиди Нжокуани против Джона 
Солтера. Трансляция из США (16+)

14.40 «Новости»
14.45 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.10 «Катарские игры». Специальный 

репортаж (12+)
15.30 Футбол. Фонбет кубок матч 

премьер. «Ростов» – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Трансляция из Катара (0+)

17.30 «Новости»
17.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 «Катарские игры». Специальный 

репортаж (12+)
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

21.25 «Новости»
21.30 Футбол. Фонбет кубок матч 

премьер. «Спартак» (Москва) – 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция из Катара

00.20 Кубок «Матч премьер». Прямой 
эфир

00.50 «Новости»
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» – «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

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

03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) – 
«Кнак» (Бельгия)

05.30 Футбол. Кубок французской лиги. 
1/2 финала. «Генгам» – «Монако»

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
06.10 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
12.05 Т/с «Дознаватель» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 «Известия»
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

05.10 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00 Т/с «Специалист» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Специалист» (16+)
01.10 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.20 «Квартирный вопрос» (0+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.45 Анимация «Ронал-варвар» (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.15 «Грабители веса» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.50 Анимация «Тролли» (6+)
11.35 Боевик «Угнать за 60 секунд» 

(12+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.45 «Грабители веса» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Фантастический триллер «Время» 

(16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Ералаш» (6+)
00.45 «В ожидании встречи» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Комедия «Кадры» (12+)
03.55 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 

(16+)
04.45 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром» 

09.00, 23.00 «Новости дня»
09.15, 12.05 Т/с «Лектор» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.40, 16.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-3», 9-12 серии (Россия, 
2010) (16+)

18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)

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

20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 

(«Ленфильм», 1977) (12+)
01.40 Х/ф «Жаворонок» (0+)
03.25 Х/ф «В добрый час!» (0+)
05.05 Д/ф «Маресьев. Продолжение 

легенды» (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+)
08.50 «Мировые сокровища» (0+)
09.05 Т/с «Идиот» (12+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.10 «Дороги старых мастеров» (0+)
12.20 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.05 Д/ф «Чехов XXI века» (0+)
14.00 «Цвет времени» (0+)
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее 

враги» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пятое измерение» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Т/с «Кортик» (0+)
17.35 Х/ф «Дуэт» (0+)
18.45 «Тем временем. Смыслы» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее 

враги» (0+)
21.35 «Искусственный отбор» (0+)
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» (0+)
22.45 Т/с «Идиот» (12+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор 

с Александром Пятигорским. 
Избранное» (0+)

00.30 «Тем временем. Смыслы» (0+)
01.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
01.25 «ХХ век» (0+)
02.30 «Жизнь замечательных идей» 

(0+)
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СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ

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

07.20 «Бутик на диване» (16+)
07.30 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
12.50 «Бутик на диване» (16+)
13.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.20 «Бутик на диване» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Конная полиция» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+) 005.10 «Импровизацицицицицицицицицицициицициииия» яяя» я» я»я»я»яяя»я» яяяяя»я» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 30 января. 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 «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Безопасность» (12+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «На самом деле» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.05 «Контрольная закупка» (12+)

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+)
08.35 Детектив «Будни уголовного 

розыска» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 

о любви» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой». «Иосиф Пригожин» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
07.00 «Естественный отбор» (12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Посиделки 

с А. Сидельниковым» (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
18.10 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Дорога домой» (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
19.20 «ТВ-ИН». «Жар-птица» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)  
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 «Прощание». «Евгений Осин» 

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

«Многомужницы» (12+)
01.25 Д/ф «Битва за Германию» (12+)
02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(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)

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

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

Южный Урал» (Ч)
14.40 «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 «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» – «Кардифф Сити»
13.00 «Новости»
13.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Фонбет кубок матч 

премьер. «Спартак» (Москва) – 
«Локомотив» (Москва). Трансляция 
из Катара

16.00 «Новости»
16.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.50 «Катар. Live». Специальный 

репортаж (12+)
17.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – «Бернли»
19.20 «Новости»
19.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия – Финляндия. Прямая 
трансляция из Швеции

21.55 «Новости»
22.00 «Катарские игры». Специальный 

репортаж (12+)
22.20 Смешанные единоборства. Bel-

lator. Гран-при тяжеловесов. Финал. 
Федор Емельяненко против Райана 
Бейдера. Трансляция из США (16+)

00.05 «Новости»
00.10 «Все на футбол!»
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Лестер». Прямая 
трансляция

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

03.40 Х/ф «Неваляшка» (12+)
05.25 Профессиональный бокс. 

Хорхе Линарес против Василия 
Ломаченко. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в легком весе. 
Трансляция из США (16+)

07.30 «КиберАрена» (16+)

05.00 «Известия»
05.35 Д/ф «Девчата». История о первом 

поцелуе» (16+)
06.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
12.05 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 «Известия»
03.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00 Т/с «Специалист» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Специалист» (16+)
01.10 Т/с «Этаж» (18+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.25 «Дачный ответ» (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(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+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.40 Комедийная мелодрама «Поцелуй 

на удачу» (16+)
11.45 Фантастический триллер «Время» 

(16+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.15 «Грабители веса» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Ералаш» (6+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Фильм-катастрофа «Посейдон» 

(12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Ералаш» (6+)
00.45 «В ожидании встречи» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Комедийная мелодрама «Жизнь, 

или Что-то вроде того» (12+)
03.45 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 

(16+)
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром» 

09.00, 23.00 «Новости дня»
09.15, 12.05 Т/с «Клянемся защищать»  

(18+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.40, 16.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-3», 13-16 серии (Россия, 
2010) (16+)

18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.45 КХЛ. «Трактор» – «Витязь». 1-й 

период. Прямая трансляция
19.35 «Время новостей»

19.55 КХЛ. «Трактор» – «Витязь». 2-й 
период. Прямая трансляция

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

20.50 КХЛ. «Трактор» – «Витязь». 3-й 
период. Прямая трансляция

21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева»  (12+)
01.45 Х/ф «Голубые дороги»  (0+)
03.30 Х/ф «Строгая мужская жизнь»  

(12+)
05.05 Д/ф «Города-герои. Тула» (12+)

06.30 «Новости культуры» (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+)
08.50 «Мировые сокровища» (0+)
09.05 Т/с «Идиот» (12+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.20 «Что делать?» (0+)
13.10 «Искусственный отбор» (0+)
13.55 «Дороги старых мастеров» (0+)
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее 

враги» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Библейский сюжет» (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
16.25 Т/с «Кортик» (0+)
17.35 Муз. ф. «Галатея» (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 Д/ф «Елизавета Первая и ее 

враги» (0+)
21.35 ««Абсолютный слух»» (0+)
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» (0+)
22.45 Т/с «Идиот» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор 

с Александром Пятигорским. 
Избранное» (0+)

00.30 «Что делать?» (0+)
01.15 «ХХ век» (0+)
02.30 «Жизнь замечательных идей» 

(0+)

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

07.20 «Снимаем пробу» (16+)
07.30 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
12.50 «Снимаем пробу» (16+)
13.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.20 «Снимаем пробу» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Конная полиция» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.05 «THT-Club» (16+)
02.10 «Открытый микрофон» (16+)
03.00 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 31 января. 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 «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Безопасность» (12+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «На самом деле» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.05 «Контрольная закупка» (12+)

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

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

(12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Пороховщиков. 

Чужой среди своих» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой». «Юлия Такшина» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
07.00 «Естественный отбор» (12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Истории из истории» 

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Буктрейлер» (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 «День» (т/к «Ермак») (12+)
20.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
21.20 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – «ХК 
Динамо» (Москва).

00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Удар властью». «Виктор 

Ющенко» (16+)
01.30 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов» (12+)
02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(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)
11.40 «Судьба человека» с Борисом 

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

Южный Урал» (Ч)
14.40 «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 «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.20 «Самые сильные» (12+)
08.50 Биатлон. Кубок России. 

Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Красноярска

10.15 «Новости»
10.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
11.50 Биатлон. Кубок России. 

Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Красноярска

12.45 «Новости»
12.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» – «Уотфорд»
14.50 «Новости»
14.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» – «Челси»
17.40 «Новости»
17.45 «Континенальный вечер»
18.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) 

– СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

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

21.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург, 
Россия) – «Любляна» (Словения). 
Прямая трансляция

23.25 «Новости»
23.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) – «Жальгирис» 
(Литва)

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

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

04.15 Д/ф «Серена» (12+)
06.00 Х/ф «Победители и грешники» 

(12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)
08.35 День ангела
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
12.05 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 «Известия»
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)

05.10 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00 Т/с «Специалист» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Специалист» (16+)
01.15 Т/с «Этаж» (18+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.20 «НашПотребНадзор» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (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+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 Романтическая мелодрама «Пока 

ты спал» (12+)
12.05 Фильм-катастрофа «Посейдон» 

(12+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.15 «В ожидании встречи» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.45 «Грабители веса» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Драматический триллер 

«Пассажир» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Ералаш» (6+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Триллер «Охранник» (16+)
03.50 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 

(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром» 

09.00, 23.00 «Новости дня»
09.15, 12.05 Т/с «Клянемся защищать» 

(18+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
13.40, 16.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-4» (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
04.10 Х/ф «Берем все на себя» (6+)

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 «Мировые сокровища» (0+)
09.05 Т/с «Идиот» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.10 «Цвет времени» (0+)
12.20 «Игра в бисер» (0+)
13.05 «Абсолютный слух» (0+)
13.50 «Мировые сокровища» (0+)
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее 

враги» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пряничный домик» (0+)
15.35 «2 Верник-2» (0+)
16.25 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)
17.35 Муз/ф «Старое танго» (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 Д/ф «Возлюбленная императора 

– Жозефина де Богарне» (0+)
21.35 «Энигма» (0+)
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» (0+)
22.45 Т/с «Идиот» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор 

с Александром Пятигорским». 
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 Ветеран Магнитки

Открывший встречу председа-
тель палаты Валентин РОМАНОВ 
подчеркнул, что ветераны – это зо-
лотой фонд города, они − участни-
ки созидательных процессов само-
го разного характера.

− Нам есть о чем рассказать, − 
подтвердил председатель вете-
ранской организации Александр 
МАКАРОВ. 

Тем более что городской совет 
ветеранов – самая многочисленная 
и авторитетная общественная орга-
низация. Председатель начал с рас-
сказа о внутренней «кухне»: работа 
ветеранской организации строится 
на основе годовых планов и планов 
на месяц. По мнению Александра Ма-
карова, очень результативными ста-
ли ежемесячные расширенные опе-
ративные совещания по согласова-
нию планов работы. Их участники 
– представители предприятий и ор-
ганизаций, с которыми совет актив-
но сотрудничает. Взаимодействуют 
ветераны и с управлениями адми-
нистрации города, депутатским кор-
пусом, общественной палатой, с ру-
ководителями предприятий и орга-
низаций, представителями бизнеса. 
Регулярно проводятся пленумы, засе-

дания президиумов городского сове-
та. Как показывает практика, наибо-
лее действенными оказались выезд-
ные заседания. Три из них провели в 
прошлом году в ветеранских органи-
зациях вагонного депо станции Маг-
нитогорск, цементно-огнеупорного 
завода и в доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов.

Несмотря на возраст, ветераны 
продолжают учиться. Для актива про-
водят семинары, круглые столы, ин-
формационные встречи с руковод-
ством области и города, специали-
стами различных сфер. В прошлом 
году на базе Магнитогорска орга-
низовали два зональных семинара 
− по подготовке к 100-летию ВЛКСМ 
и для председателей советов ветера-
нов области, оба получили высокую 
оценку участников. 

Городской совет ветеранов стал 
инициатором проекта «Школа жизни», 
цель которого − не только образова-
тельная, но и социальная и информа-
ционная поддержка людей, достигших 
пенсионного возраста, более активное 
их привлечение к жизни города и ве-
теранской организации. Школа прово-
дила работу по программам «Управ-
дом – народный контроль», «Школа 

молодого пенсионера», «Обу-
чение компьютерной гра-
мотности». В 2017-2018 учеб-
ном году только по двум пер-
вым программам прошли обу-
чение 95 человек, 150 освоили 
компьютерную грамотность. 

Процесс ликвидации ря-
да организаций и предприя-
тий города породил катего-
рию «бесхозных пенсионе-
ров». Учет их и прикрепление 
к ветеранским организаци-
ям по месту жительства на-
лаживают районные советы 
ветеранов. Сегодня такие ве-
теранские организации на-
считывают около 60 тысяч 
пожилых людей, это более 
половины от общей числен-
ности пенсионеров.

Проблема в том, что под-
час пенсионеры прикрепле-
ны к ветеранским организа-
циям по месту жительства 
формально и не ощущают се-
бя полноправными их члена-
ми. Александр Макаров счи-
тает, что необходимо более 
четкое взаимодействие ко-
митетов территориального 
общественного самоуправле-
ния, поселковых советов, де-
путатов всех уровней и пер-

вичных ветеранских организаций 
по месту жительства и в то же время 
разграничения их функций и полно-
мочий. А районные советы ветера-
нов должны создавать ветеранские 
организации, объединяющие пен-
сионеров ликвидированных пред-
приятий в районе, или прикреплять 
таких ветеранов к действующей ор-
ганизации по сходному профессио-
нальному профилю. 

Отметил лидер ветеранов работу 
по патриотическому воспитанию мо-
лодежи. Регулярно проходят встречи 
участников Великой Отечественной 
войны и боевых действий с молоде-
жью. В канун Дня Победы проводился 
ставший уже традиционным «Марш-
рут памяти». Календарь мероприя-
тий по патриотическому воспитанию 
городского совета ветеранов насы-
щен до предела. Основными звенья-
ми в патриотическом и нравствен-
ном воспитании молодежи остают-
ся школы и библиотеки, с которыми 
у городского совета ветеранов нала-
жены прочные связи. 

К сожалению, участников Вели-
кой Отечественной войны становит-
ся все меньше. Из-за преклонного 

возраста и по состоянию здоровья 
многие из них уже не могут прини-
мать участие во встречах с молоде-
жью. Эстафету должны принять ве-
тераны-военнослужащие, участники 
боевых действий. Ветераны-активи-
сты продолжают работу по налажи-
ванию контактов со всеми организа-
циями и объединениями, привлека-
емыми к патриотическому воспита-
нию молодежи.

Также целью своей работы город-
ской совет ветеранов видит защиту 
социально-экономических и личных 
прав пенсионеров. Понятно, что эту 
непростую задачу нельзя решить без 
взаимодействия с органами власти, 
с управлением социальной защиты 
городской администрации. Советы 
ветеранов ведут прием людей стар-
шего возраста по всем возникающим 
вопросам. Активисты-общественни-
ки зачастую снимают весьма болез-
ненные темы. Городской совет вете-
ранов надеется, что, несмотря на тра-
гические события 31 декабря 2018 
года и последующую за этим напря-
женность бюджета года нынешнего, 
не будут свернуты социальные про-
граммы, сохранятся льготы и допол-
нительные меры социальной под-
держки на перевозку пенсионеров 
на общественном транспорте в го-
роде и на садовые участки, какие 
были прежде.

Остановился председатель го-
родского совета ветеранов на са-
нитарно-просветительской работе с 
людьми старшего возраста, расска-
зал о школах здоровья, о продолже-
нии работы по изучению вопросов 
повышения качества оказания ме-
дицинской помощи, лекарственно-
го обеспечения ветеранов.

Рассказал Александр Макаров и о 
том, что люди «серебряного возрас-
та» все активнее занимаются спор-
том, участвуют в городской спарта-
киаде среди пожилых. В 2018 году 
сборная команда ветеранов Магни-
тогорска впервые за семь лет заня-
ла первое место в областной спарта-
киаде, в декабре состоялось торже-
ственное чествование ее участников 
на спортивном празднике во Двор-
це спорта имени Ромазана. Кроме 
того, в городе работают танцеваль-
ные клубы для пожилых, проводят-
ся мастер-классы по хореографии.

Чтобы люди старшего возраста 
были лучше информированы о де-
ятельности ветеранских организа-
ций, городской совет ветеранов ак-
тивизировал связи с редакциями 

средств массовой информации. 
Ежемесячно выходит ветеран-

ская страница в газете «Магнитогор-
ский рабочий». Информация о работе 
городского совета ветеранов разме-
щается на сайте управления социаль-
ной защиты администрации города, 
в группе «Магнитогорский совет ве-
теранов» и «ВКонтакте». Александр 
Макаров считает, что в этом направ-
лении есть еще неиспользованные 
резервы. Необходимы более тесные 
контакты и взаимодействие с комис-
сиями по связям со СМИ районных 
советов ветеранов, неплохо бы рас-
ширить состав корреспондентов из 
числа ветеранского актива и боль-
ший объем информации из первич-
ных организаций размещать на сай-
те администрации города и в сред-
ствах массовой информации.

И вообще деятельность город-
ского, районных советов ветеранов, 
первичных организаций должна быть 
более наступательной, им следует 
добиваться реальных результатов в 
решении самых разных задач, среди 
которых повышение действенности 
и активности работы «первичек», со-
вершенствование структуры и учета 
пенсионеров. Особое внимание не-
обходимо уделять ветеранским ор-
ганизациям по месту жительства. А 
чтобы повысить результативность 
работы комиссий городского и рай-
онных советов ветеранов, надо при-
влекать к их работе больше ветера-
нов-активистов.

В этом году Магнитогорск будет 
отмечать свое 90-летие. Председа-
тель городского совета ветеранов 
предложил в период подготовки к 
юбилею города расширять степень 
участия и сферу деятельности вете-
ранского актива в вопросах оказания 
помощи администрации в решении 
жизненно важных для Магнитки во-
просов. А еще способствовать уси-
лению результативности работы по 
гражданско-патриотическому воспи-
танию молодежи, вести поиск новых 
форм в преддверии 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 

Члены городской общественной 
палаты высоко оценили деятель-
ность ветеранской организации, от-
метив, что она охватывает все сферы 
жизни Магнитогорска. В заключение 
председатель общественной палаты 
Валентн Романов предложил принять 
в члены этой организации Алексан-
дра Макарова. Собравшиеся прого-
лосовали единогласно.

В интересах старшего 
поколения

На заседании 
городской общественной палаты 

речь шла о состоянии дел 
в ветеранском движении

Тема воспитания 
любви к Родине 
сегодня особенно 
востребована

Комиссия по патриотическо-
му воспитанию молодежи, работе с 
участниками Великой Отечественной 
войны, ветеранами военной службы 
и правоохранительных органов го-

родского совета ветеранов под ру-
ководством Василия МУРОВИЦ-
КОГО ориентирует свою работу не 
только на ветеранов Великой Оте-
чественной и боевых действий, но 
главное – и на подрастающее поко-
ление. Надо успеть рассказать ребя-
там о подвигах их дедов и прадедов, 
ведь участников той кровопролитной 
войны становится все меньше. Если 
на начало 2018 года в Магнитогор-
ске проживало 166 фронтовиков, то 

на конец года − 131 человек. Эстафе-
ту патриотического воспитания пе-
ренимают ветераны вооруженных 
сил, их в городе 503 человека, две с 
половиной тысячи – участники бо-
евых действий. Плюс к этому полто-
ры тысячи ветеранов правоохрани-
тельных органов. 

Сами родители заинтересова-
ны в том, чтобы их сыновья росли 
настоящими мужчинами, особенно 
матери, в одиночку воспитывающие 

детей. Они охотнее всего приводят 
сыновей в кадетские классы, стремят-
ся, чтобы их дети посещали военно-
патриотические клубы. Там мальчиш-
ки осваивают азы строевой подготов-
ки, готовятся к службе в армии, изуча-
ют историю вооруженных сил, в об-
щем, получают мужское воспитание.

Сегодня в Магнитогорске состав-
лен реестр общественных органи-
заций патриотической направлен-
ности, работающих с молодежью. 
Всего их насчитали более двадцати.

Работают десять военно-патри-
отических клубов. В ноябре 2018 
года в школе №14 был открыт клуб 
«Подвиг», а в декабре – клуб «Сере-

бряные крылья» при школе №25. На 
базе школы №38 созданы двенадцать 
кадетских классов казачьей направ-
ленности и восемь кадетских клас-
сов пограничной направленности.

Набирает обороты и юнармей-
ское движение, уже созданы пять 
специальных отрядов, их курсанты 
принимали торжественную прися-
гу у Вечного огня. Еще в пятидесяти 
образовательных учреждениях ве-
дут свою работу представители ор-
ганизации Российского движения 
школьников, они также регулярно 
проводят мероприятия с привлече-
нием ветеранов.

 Комиссии

Растим патриотов

 Полина ОЛЕНИНА
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 Имя в истории Магнитки

В Среднеуральский поселок 
приехали рано, когда солнце еще 
проглядывало сквозь серебри-
стый куржак правее вершин Маг-
нитной горы. Поговорил за чаш-
кой чая с председателем посел-
кового совета. Рассказал о целях 
своего приезда, о возможном 
участии среднеуральцев на пра-
вах дольщиков в потребитель-
ском кооперативе. Особо инте-
ресовался возможностями жи-
телей поселка временной сдачи 
жилья внаем. Сделав некоторые 
записи в толстую тетрадь, Андрей 
Сулимов заспешил в дорогу. До 
Магнитного поселка оставалось 
верст восемь – можно засветло 
успеть добраться до конечной 
цели долгой поездки.

Только до Троицка от Сверд-
ловска Сулимов ехал на поезде, 
а всю остальную часть пути, все 
двести пятьдесят верст проде-
лал на санях. Под скрип поло-
зьев и топот рысцой бегущей 
лошади вновь и вновь возвра-
щался Андрей к своему партий-
ному заданию. Первый секре-
тарь Уральского обкома ВКП (б) 
Иван Дмитриевич Кабаков лич-
но напутствовал Сулимова на 
большое дело.

Кабакову, видимо, рекомен-
довали Сулимова с учетом его 
опыта работы по организации 
кооперации в Златоусте и снаб-
жения продуктами питания и 
промтоварами четырнадцати 
металлургических заводов Ура-
ла. Поэтому, выдавая Андрею 
Ивановичу партийный мандат, 
Иван Дмитриевич выразил уве-
ренность, что товарищ Сулимов 
оправдает оказанное ему высо-
кое доверие и выполнит ответ-
ственное задание. А предстоит 
ему за короткий срок подгото-
вить площадку под горой Маг-
нитной к наплыву тысячных ар-
мий строителей металлургиче-
ского гиганта. Это означало, что 
Андрею следовало выполнить до 

мая этого же 1929 года все, что 
было длинно прописано в его те-
перешней должности – помощ-
ник начальника строительства 
по вопросам снабжения строй-
ки продовольствием, товарами 
широкого потребления, налажи-
вания общественного питания, 
аренды и строительства жилья.

С чего начать? Где взять 
огромный объем продоволь-
ствия, если нет ни железной, ни 
даже нормальной автодороги? 
Железнодорожная ветка от Кар-
талов до Магнитной строится, но 
когда она еще придет на строй-
ку? Кормить же людей надо уже 
завтра. Придется срочно созда-
вать сельхозкооперации, на кого 
опереться, видно станет на месте. 

Но в первую очередь надо 
строить хлебопекарню, способ-
ную выпекать по три тысячи бу-
ханок в сутки, для хранения ско-
ропортящейся провизии необ-
ходимо оборудовать ледник и 
до наступления тепла загрузить 
его льдом. И магазин придется 
построить для членов рабко- 
операции: надо же будет их чем-
то заинтересовать в обеспече-
нии стройки продовольствием…

С версту проехали вдоль ле-
довой белизны Урала – обжига-
ющий ветер стал крепчать, за-
брасывая накатанную дорогу во-
рохами снега. «Акман-тукман», 
вспомнил Андрей башкирское 
название снежного бурана, толь-
ко он в родном Белорецке сви-
репствовал в начале марта, а тут 
Магнитная неласково встречает 
первого посланца Магнитостроя 
уже в начале февраля.

Уже затемно добрались до 
Магнитного поселка, отыскали 
домик председателя райиспол-
кома. 

Наутро собрались в Магнит-
ском райкоме партии. Партийный 
секретарь, председатель поссо-
вета, ответственные работники 
радовались – наконец-то приехал 

не геолог, не исследователь-про-
ектировщик, которые зачастили в 
последние годы, а работник Маг-
нитостроя для практической ра-
боты. Все были готовы помочь 
ему в подготовке к большим стро-
ительным делам. Сколько време-
ни идут разговоры о металлурги-
ческом заводе, а настоящего де-
ла так и не было.

− Перво-наперво, − докла-
дывал Андрей Сулимов, − надо 
определить, сколько жилья смо-
жет предоставить поселок для са-
мых первых работников Магни-
тостроя. Они начнут прибывать 
уже в марте. К этому времени на-
до подготовить достаточно леса. 
Заготовкой бревен начнем зани-
маться с завтрашнего дня. 

− Вот с лесом у нас выйдет 
нехватка, − задумчиво произ-
нес председатель райисполко-
ма. − Придется ехать в соседний 
район к башкирам. У них и поку-
пать. А по поводу жилья можно 
не беспокоиться. У нас коллек-
тивизация тоже началась. Кула-
ков высылаем из станицы, уже 
около десятка домов освободи-
лось. Правда, у нас свои бедняц-
кие семьи есть, кому из хибар в 
нормальное жилье хотелось бы 
перебраться. Но объясним ситу-
ацию, что потерпеть придется с 
переселением. 

Весть о начале постройки за-
вода тут же разнеслась по Маг-
нитному, поселок загудел разго-
ворами. Сулимов даже немного 
растерялся, когда его, обалдев-
шего от махорочного дыма, вме-
сте с поселковым начальством 
плотно обступила толпа и высы-
пала ворох вопросов. Но тут же 
взял себя в руки и решил – вот 
он, удобный случай, откровенно 
поговорить с людьми.

− Вы слышали, наверно, то-
варищи, − начал Андрей, − что 
еще в апреле 1925 года семнад-
цатая партийная конференция 
приняла решение о постройке 

в нашей советской стране трех 
новых металлургических заво-
дов-гигантов. Один из них будет 
поставлен здесь, у горы Магнит-
ной. В том же году в Свердловске 
началось проектирование ново-
го гиганта. Новая жизнь придет к 
вам, товарищи дорогие, вместе с 
новым заводом! Чтобы добывать 
руду, выплавлять в домнах чугун, 
а на прокатных станах получать 
рельсы, балки, проволоку, пона-
добится много электричества. 
Поэтому здесь будет построена, 
в первую очередь, электростан-
ция. А это значит, что и у вас, и 
во всей сельской округе во всех 
домах загорятся электрические 
лампочки. К вам придет радио! 
Все новости страны вы будете 
узнавать первыми. В общем, в 
лучшую сторону будет менять-
ся ваша жизнь.

Хочу подчеркнуть еще одно 
важное обстоятельство. На не-
го прямо показывает в своих вы-
ступлениях секретарь Уральско-
го обкома компартии Иван Дмит- 
риевич Кабаков. Наша молодая 
советская держава живет в им-
периалистическом окружении. 
Никогда у мировой буржуазии 
не пройдет желание задавить 
нас и наше стремление постро-
ить для себя и для всего миро-
вого пролетариата счастливую, 
свободную жизнь. Поэтому но-
вые индустриальные центры у 
нас, на Урале, и в Сибири имеют 
огромное военное значение. То 
есть новые мощные заводы – это 
для нас, в случае военного по-
ложения, вопрос жизни и смер-
ти. Это будет наш надежный тыл. 

Создание новых индустри-
альных центров не означает, что 
мы готовимся к войне. Наш на-
род устал от войн. Но если при-
дет беда, мы не должны остать-
ся у разбитого корыта. 

Каким будет завод у Магнит-
ной горы, какой при нем дол-
жен быть здесь пруд на Урале, 

Андрей Сулимов
30 июня  
мы будем 
отмечать 
90-летие города

Предъюбилейный этот год и для 
«Магнитогорского рабочего» − 1 ян-
варя 1930 года вышел первый его но-
мер. Поэтому посчитал за честь 
предложение открыть новую руб- 
рику «Имя в истории Магнитки». В 
этой газете я отработал почти 
одиннадцать лет, эти годы запали 
в память не только напряженными, 
чисто магнитогорскими темпами 
работы, но и, прежде всего, встреча-
ми с замечательными людьми, про-
стыми, скромными творцами слав-
ной трудовой истории Магнитки. О 
некоторых из них готов рассказать 
в серии своих очерков.

Убежден, что эта рубрика вызовет отклик читателей, что кто-то из неравнодушных на-
следников творцов трудовой славы Магнитки захочет рассказать о своем отце, деде или пра-
деде на фоне истории города, комбината или другого предприятия. Надеюсь, что рубрика «Имя в 
истории Магнитки» будет жить на страницах газеты долго, станет коллективным рассказом 
о людях, оставивших незабываемый след в нашей памяти.

об этом сможет подробно рас-
сказать главный инженер Маг-
нитостроя Виталий Алексеевич 
Гассельблат. Он скоро должен 
снова приехать сюда для уточ-
нения проекта завода. А я к вам 
прислан, − продолжал свое вы-
ступление Сулимов, − Уральским 
обкомом партии, лично товари-
щем Кабаковым для подготовки 
базы к приезду первых строите-
лей. В выполнении этого важно-
го задания я надеюсь на вашу 
помощь. Через неделю-другую 
приедет первая группа стро- 
ителей, человек пятнадцать-
двадцать. Ни гостиницы, ни дру-
гого общественного жилья у вас 
в поселке нет, поэтому расселять 
их придется в ваших домах.

С теми, кто пожелает сдать 
внаем уголок в своем доме, − по-
спешил Андрей погасить недо-
вольный гул в толпе, − я прямо 
сейчас готов заключить договор, 
обговорить оплату. Это – первое.

Второе. Чтобы приехавшие 
рабочие и дня не потеряли по-
пусту, мне с вашей помощью на-
до немедленно заняться заготов-
кой и завозом леса. Мне сказали, 
что в соседних башкирских се-
лах можно будет купить и гото-
вые срубы домов. Может, и у вас 
найдутся срубы для продажи. Но 
самое главное – нам с вами на-
до срочно создать здесь потре-
бительский кооператив.

Уже весной на стройку со-
берутся сотни, тысячи рабочих. 
Кормить их надо? Надо. Конеч-
но, продукты будут на стройке в 
основном привозные. Но желез-
ная дорога пока только строит-
ся, а машинами по вашим доро-
гам да гужом много для такой 
массы народа не навозишь. По-
этому обкомом партии постав-
лена задача – наладить обеспе-
чение стройки продовольстви-
ем за счет местных ресурсов. Я 
вам предлагаю сотрудничество 
в потребкооперации на взаимо-

выгодной основе. Как это будет 
выглядеть на деле?

Вот вырастили вы, скажем, 
хороший урожай зерна. Куда из-
лишки девать станете? На ба-
зар повезете. Через мельницу, 
конечно, выгоднее. А когда ста-
нете перемалывать свое зерно, 
чем расплачиваться с мельни-
ком? Правильно, своим же зер-
ном. Вот и получается, что у вас с 
мельником образуется простей-
шая кооперация. У него – мель-
ница, у вас – зерно, а в резуль-
тате объединения труда получа-
ется конечный продукт − мука.

А я и землепашцам, и мельни-
ку, и владельцам живности пред-
лагаю создать крупный потре-
бительский кооператив. Вы для 
Магнитостроя, то есть для го-
сударства вместе производите 
продовольствие, а оно будет рас-
считываться с вами либо деньга-
ми, либо товарами: текстилем, 
мылом, керосином, одеждой,  
обувью. Откроем у вас кооптор-
говский магазин для кооперато-
ров, где члены потребкоопера-
ции смогут отовариваться в со-
ответствии со своими паевыми 
взносами: сколько привез муки 
или яиц, на столько и получил 
ситца на платьишки детишкам и 
жене. И на базар ездить не надо. 

Многие из вас, думаю, будут 
и строить завод, и потом рабо-
тать на нем. А пока главная на-
ша общая задача – обеспечить 
стройку продовольствием. Одна 
ваша станица с этим не справит-
ся. В соседних селах тоже будем 
создавать потребкооперации. А 
на свободных целинных землях 
создадим новые совхозы, чтобы 
выращивать зерно, овощи, раз-
водить скот и птицу. В общем, на-
до создавать мощную и надеж-
ную продовольственную базу 
для стройки, будущего завода 
и большого города.

На следующий же день Анд- 
рей Сулимов вместе с предсе-
дателем райисполкома выехал 
в башкирские села.

«Началась подвозка леса из 
ближайших лесных участков, за-
купали и подвозили на площадку 
деревянные крестьянские дома», 
− писал в 1933 году Андрей Ива-
нович в своих воспоминаниях о 
начале строительства для кни-
ги «История Магнитогорского 
металлургического комбината».

Инициатором создания се-
рии книг под общим названи-
ем «История заводов и фабрик» 
выступил Максим Горький. Для 
реализации грандиозного про-
екта на местах великих строек 
были сформированы редакци-
онные коллективы. Такая твор-
ческая группа в составе профес-
сиональных писателей и жур-
налистов приступила в начале 
1933 года к сбору материалов 
для будущей «Истории…» Под 
стенограмму проводились ве-
чера воспоминаний первостро- 
ителей Магнитки, непосред-
ственных участников всех важ-
ных событий при начале строи-
тельства завода и города. 

Своими воспоминаниями по-
делился и Андрей Сулимов: «Все 
это подвозилось гужом. У конто-
ры строительства останавлива-
лись обозы с запряженными ло-
шадьми и волами, привезшими 
лес из ближайших лесных дач.

В первых числах марта 1929 
года на площадке впервые при-
ступили к постройке. Первыми 
начали строить ледник, хлебо-
пекарню и магазин ЦРК. Ника-

ких помещений для прибыва-
ющих еще не строилось. Всех 
приезжающих рабочих, служа-
щих и инженерно-технический 
персонал размещали в поселках 
Магнитном и Среднеуральском, 
в арендованных у крестьян из-
бах. На работу из этих поселков 
на площадку завода, на рассто-
яние 4-5 километров, рабочие 
ходили пешком. Особенно тяже-
ло было попадать на площадку 
из Магнитного поселка во вре-
мя разлива Урала. Приходилось 
переплавляться через реку в ма-
леньких лодках «душегубках», а 
местами переходить реку вброд, 
по колено в воде.

Несмотря на эти тяжелые ус-
ловия, у всех без исключения ра-
бочих брало верх сознание, что 
они являются пионерами тако-
го гигантского строительства как 
Магнитострой, и что они выпол-
няют великое дело всего рабо-
чего класса. Не было слышно аб-
солютно никаких недовольств и 
жалоб, все мирились с времен-
ными трудностями, все сознава-
ли важность начатого дела.

Наряду с началом организа-
ции стройки завода в Магнитную 
приехал командированный из 
Москвы тов. Тонкошкуров Яков 
Карпович, для организации Маг-
нитного зерносовхоза-гиганта. 
Этот совхоз им был организо-
ван, и уже весной 1929 года было 
здесь засеяно до 8000 га разных 
хлебных культур. Тов. Тонкошку-
ров до сих пор остается дирек-
тором зерносовхоза.

Кроме этого совхоза в том 
же 1929 году организовались 
Ташказганский животноводче-
ский и Магнитный молочно-ого-
родный совхозы. Таким образом 
была подведена крепкая продо-
вольственная база, которая уже 
сейчас в больших размерах обе-
спечивает продуктами питания 
строителей Магнитостроя. Ор-
ганизацией и укреплением этих 
совхозов рабочий класс на деле 
доказал беднейшему крестьян-
ству, что рабочие приехали не 
поедать у крестьян, как это про-
воцировали чуждые нам элемен-
ты, а создавать мощную базу ин-
дустриализации страны и новые 
социалистические формы кре-
стьянского хозяйства».

Продолжал выполнять воз-
ложенную на него миссию и Анд- 
рей Сулимов. Первые совхозы 
еще только создавались в голой 
степи, а прибывающих на Магни-
тострой работников необходимо 
было кормить каждый день, по 
три раза. Снабжение рабочих, по 
признанию Сулимова, было ор-
ганизовано по-походному, с во- 
зов, а также из наспех сколочен-
ных ларьков. Столовых не было. 
Первый пункт организованно-
го питания представлял собой 
брезентовый навес, под кото-
рым над импровизированны-
ми печами установили большие 
котлы. В них и готовили только 
первое и второе, супы и каши. 
Часть обедов раздавалась рабо-
чим тут же, метрах в двадцати- 
тридцати от кухни, под времен-
ным брезентовым навесом, где 
устраивали длинный дощатый 
стол с двумя скамейками с двух 
его сторон. Значительная часть 
приготовленной пищи развози-
лась на телегах по отдаленным 
строительным площадкам в че-
тырех ведерных бидонах из-
под молока, поскольку специ-
альных термосов еще не было.

«По первому году строитель-

ства, − писал Андрей Иванович в 
своих воспоминаниях, − у меня 
создалось глубокое убеждение, 
что большинство из нас, даже 
инженерно-технический персо-
нал не представляли себе, ка-
ким грандиозным должен стать 
наш будущий завод и какие си-
лы и средства потребуются для 
его постройки. Вот примеры. Ра-
ботники Уралоблсоюза потреби-
тельских обществ при отправке 
меня на площадку решили, что 
для снабжения рабочих на строй-
ке достаточно будет 25 тысяч  
рублей денежных средств. Но 
уже в октябре-ноябре 1929 года 
реальная потребность в деньгах 
на эти цели выросла до одного 
миллиона с лишним рублей. Хле-
бопекарню, посчитали в управ-
лении строительством и в том же 
Уралоблсоюзе, достаточно по-
строить производительностью 
3000 килограммов хлеба в сут-
ки. Фактическая же потребность 
стройки в хлебе в конце перво-
го года строительства состави-
ла 8-9 тысяч килограммов в сут-
ки. Первоначально управление 
строительством планировало, 
что завод будет возведен сила-
ми 10 тысяч строителей, поэто-
му для их размещения планиро-
валось возвести всего 100 ба-
раков. А на самом деле, в зиму 
1929-1930 годов в них и в дру-
гом построенном наспех жилье 
пришлось размещать в несколь-
ко раз больше народу».

Не могу не процитировать 
здесь еще одну, весьма примеча-
тельную часть воспоминаний Анд- 
рея Сулимова. «Планированием 
самого строительства руководя-
щий технический персонал не 
занимался, − безапелляционно 
заявляет Андрей Иванович. – В 
зимний план строительства 1929-
30 гг. не была, например, вклю-
чена постройка дополнитель-
ной электростанции. Не было 
включено в план строительство 
столовых, второго хлебозаво-
да и других объектов обслужи-
вания. И только после того, как 
местные организации указали 
на эти недостатки, эти объекты, 
кроме электростанции, букваль-
но за два-три часа были включе-
ны в план с указанием, сколько 
понадобится плотников, камен-
щиков, рабочих других специ-
альностей. Но ни чертежей, ни 
смет на возведение этих объек-
тов не было.

Основная причина такой воз-
мутительной бесплановости со-
стояла в том, что первое руко-
водство строительством попало 
под влияние группы вредителей, 
которая всячески тормозила раз-
витие стройки будущего гиган-
та. Как известно, эти вредители 
получили полагающееся им по 
заслугам».

Выводы Андрей Иванович 
сделал в духе классовой борьбы, 
какая велась тогда на всех фрон-
тах социалистического стро- 
ительства. Думается, что ему 
была оказана безусловная под-
держка. Иначе Сулимову могли 
бы припомнить все прегреше-
ния, начиная с его «оппортуни-
стических злодеяний» на посту 
председателя ЦРК (центрального 
рабочего кооператива) на Маг-
нитострое, которые были вскры-
ты в первом же номере «Магни-
тогорского рабочего».

Продолжение  
следует
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 Бизнес

Традиционный «Учитель года», 
проводимый в Магнитогорске с 1997 
года, с 2015 года разделен на конкур-
сы «Педагог года» и «Воспитатель го-
да». В каждом из них несколько но-
минаций, абсолютные победители 
которых принимают участие в ре-
гиональном этапе профессиональ-
ных состязаний.

В рамках «Педагога года-2019» 
прошли испытания в номинациях 
«Педагог дошкольного образова-
ния», «Учитель школы» и «Педагог 
дополнительного образования». Но-
минациями конкурса «Воспитатель 
года-2019» были «Воспитать чело-
века» (среди социальных педагогов 
и педагогов-организаторов) и «Пе-
дагог-психолог». Всего в нынешнем 
учебном году в городских конкурсах 
профмастерства принял участие 71 
человек. Самой активной категори-
ей стали педагоги дошкольных уч-
реждений – их набралось 25 человек.

Конкурсный отбор включал не-
сколько туров. В финальных состя-
заниях, проходящих с 21 по 25 янва-
ря на базе многопрофильного лицея 
№1, приняли участие по пять пред-
ставителей каждой номинации. По 
итогам испытаний определят абсо-
лютных победителей и призеров, 
имена которых будут объявлены на 
церемонии награждения городских 
конкурсов.

Финалистам номинации «Учитель 
школы» выпало провести мастер-

класс и принять участие в круглом 
столе образовательных политиков. 
А оценивало их профессиональные 
умения жюри из 23 человек − пред-
ставителей управления образования, 
центра повышения квалификации и 
информационно-методической ра-
боты, руководителей образователь-
ных учреждений, победителей педа-
гогических конкурсов прошлых лет. 
Много прежних участников «Учите-
ля года» было и среди болельщиков.

Мастер-класс учителя англий-
ского языка школы №56 Елены 
ВАГНЕР назывался «На каком языке 
говорит архитектура?» С архитекту-
рой на уроках английского языка зна-
комятся с целью формирования со-
циокультурной компетенции. Ведь, 
изучая иностранный язык, мы про-
никаем в иную национальную куль-
туру, одной из составляющих кото-
рой является зодчество. Для полно-
ценного общения с представителями 
той или иной страны эти знания, без-
условно, не лишние. 

К тому же «архитектурный» прин-
цип помогает ученикам наглядно 
увидеть взаимосвязь, диалог куль-
тур, например, родного Южного Ура-
ла (это уже краеведческий компо-
нент) и Европы – для иллюстрации 
Елена Сергеевна продемонстрирова-
ла фотографии Стоунхенджа и Арка-
има, католических храмов Германии и 
Челябинска, зданий Челябинск-Сити 
и Берлин-Сити. А также представила 

таблицу аналогичных архитектурных 
терминов из немецкого, французско-
го и английского языков, которые 
легко понять носителям русского, 
и провела с фокус-группой увлека-
тельный архитектурный квест, при-
менение в котором нашли немецкий 
и французский языки.

Ореолом тайны окружила свой 
мастер-класс учитель изобрази-
тельного искусства из школы №32 
Татьяна ПЕДУС. Главным «волшебни-
ком» выступил свет, который удиви-
тельно преобразил композицию для 
натюрморта, заставив ее заиграть но-
выми красками. Так эксперименталь-
ным путем Татьяна Сергеевна дока-
зала, что «цвет – дитя света». А затем 
участники фокус-группы по ее зада-
нию развивали креативность – созда-
вали абстракционистские живопис-
ные шедевры, используя лишь три ос-
новных цвета палитры. Тем временем 
учитель рассказала о сотворчестве 
на уроке и важных приемах, развива-
ющих любознательность, фантазию, 
наблюдательность, – среди них, на-
пример, создание проблемной ситу-
ации: как получить тридцать-сорок 
оттенков синего цвета, чтобы сде-
лать роспись в стиле гжель?

В третий раз принял участие в 
учительском конкурсе преподава-
тель истории и обществознания 
гимназии №53 Евгений ЗНАМЕН-
СКИЙ, который в рамках своего ма-
стер-класса «Я выбираю…» рассма-

тривал роль мотивационного типа 
личности в работе над учебным про-
ектом. Из предложенных учителем 
тем для создания проектов участни-
ки фокус-группы выбрали «Историче-
ский анекдот как отражение эпохи». 
Затем они прошли психологическую 
диагностику с целью определения 
собственного мотивационного ти-
па личности, коих автором теории 
Мариной БИТЯНОВОЙ предложе-
но шесть: проектировщик, исследо-
ватель, испытатель, активист, карье-
рист и творец – каждый из них, как 
выяснилось, использует знания в 
разных целях. Зная свой тип, гораздо 
легче выбрать аспект предложенной 
темы, тип проекта и способ его пре-
зентации, что и продемонстрирова-
ли помощники Евгения Знаменского.

Учитель информатики шко-
лы №39 Борис ТОМИН вышел на 
сцену в качестве конкурсанта учи-
тельского конкурса во второй раз, 
а в первый, участвуя в номинации 
«Педагогический дебют», он дошел 
до всероссийского уровня. Сначала 
Борис Павлович погрузил аудито-
рию в «образовательный экстрим» 
− попросил представить, что учи-
теля пришли на работу и узнали, 
что школы, учеников и их профес-
сии больше нет. 

Таким образом преподаватель 
подготовил всех к решению нооге-
новских задач. В рамках данной пе-
дагогической технологии участни-

кам фокус-группы было предложе-
но создать в воображении и даже 
изобразить на доске «плоский мир» 
с его подробным описанием, то есть 
решить задачу, близкую к области 
геометрии. 

Точно такие же задачи предмет-
ники потом сформулировали и для 
других областей знаний: предложи-
ли создать миры, в которых «не мо-
жет быть денег», «все живое» или 
даже «не люди отбрасывают тени, а 
тени отбрасывают людей». Именно 
такой подход к образовательным 
задачам, разрушающий все мысли-
мые и немыслимые границы, как до-
казал Борис Томин на примере «Али-
сы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла, 
приводит к настоящим прозрени-
ям, помогает найти нестандартные 
решения и выход из любой экстре-
мальной ситуации.

Вернула всех к реальности пре-
подаватель истории, обществоз-
нания, права, экономики и финан-
совой грамотности школы №10 
Дарья ГУБИНА, поведавшая о «Стра-
тегическом менеджменте на служ-
бе образования». Дарья Андреевна 
рассказала, как использовать SWOT-
анализ как прием сохранения и по-
вышения мотивации обучения. Как 
выяснили участники фокус-группы, 
его можно применить для решения 
многих образовательных задач.

 Учитель года-2019

Образовательный экстрим, 
или Сорок оттенков синего
Состоялись финальные испытания 
в рамках городских конкурсов 
педагогического мастерства

 Елена КУКЛИНА

принял участие в 

городских конкур-

сах профессио-

нального мастер-

ства в 2018-2019 

учебном году

71
педагог
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В первую очередь этот информа-
ционный портал интересен постав-
щикам, так как на нем размещают-
ся сведения обо всех госзакупках в 
области. «Витрина закупок» создана 
именно для обеспечения широко-
го доступа к госзакупкам как мало-

го бизнеса, так и крупных предпри-
ятий. Здесь в режиме реального вре-
мени размещаются все актуальные 
предложения государственных уч-
реждений о приобретении тех или 
иных товаров, выполнении работ, 
оказании услуг.

Например, поставщик хочет про-
дать молоко. Он «забивает» этот то-
вар в поиск, и на экране монитора 
отображается перечень всех заку-
пок по молоку, которые в данное 
время осуществляются в Челябин-
ской области. Соответственно, од-
ним щелчком компьютерной мыши 
потенциальный поставщик может 
отыскать желаемую закупку, а так-
же уточнить все требования, кото-
рые установил заказчик. Это может 
быть следующая информация: пред-
варительная цена контракта или, ес-

ли следовать букве закона, началь-
ная (максимальная) цена контрак-
та, характеристика товара, срок, до 
которого можно подать заявку, что-
бы принять участие в отборе, инфор-
мация о том, на какой электронной 
площадке проводится закупка, како-
вы условия поставки, адрес, куда не-
обходимо доставить товар, размер 
обеспечения заявки, то есть сколько 
средств поставщику нужно предвари-
тельно внести, чтобы принять участие 
в закупке и (или) уже после заключе-
ния контракта, если поставщик стал по-
бедителем отбора. Есть здесь и сведе-
ния о том, кто может быть участником 
закупки: либо все без исключения же-
лающие, либо только определенные 
поставщики, в частности субъекты 

малого предпринимательства, соци-
ально-ориентированные некоммер-
ческие организации, или же услови-
ями закупки предоставляются преи-
мущества для поставщиков из числа 
организаций инвалидов, учреждений 
уголовно-исполнительной системы. И 
самое главное – «Витрина закупок» 
(http://www.zakupki.gku74.ru) яв-
ляется абсолютно бесплатной.

Она размещена на сайтах регио-
нального главного контрольного 
управления, министерств экономи-
ческого развития Челябинской об-
ласти, сельского хозяйства Челябин-
ской области, уполномоченного по 
защите прав предпринимателей Юж-
ного Урала, общественной организа-
ции «Опора России».

Витрина закупок
По инициативе губернатора 
Бориса ДУБРОВСКОГО 
в регионе начала работу 
«Витрина закупок Челябинской области» 



ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 2 ФЕВРАЛЯ

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

07.30 «Где логика?» (16+)
08.30 «Бутик на диване» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
13.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.20 «Бутик на диване» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Comedy Club» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Флирт со зверем» (12+)
03.25 «Stand Up» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 1 февраля. 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 «Сегодня вечером (16+)
00.05 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Х/ф «Под покровом ночи» (18+)
03.05 «Модный приговор» (12+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

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

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.50 «ТВ-ИН». «Уличные биографии» 

(12+)
08.10 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» (12+)
09.00 Х/ф «Григорий Р.» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Григорий Р.» 

Продолжение (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Григорий Р.» 

Продолжение (12+)
07.50 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
19.20 «ТВ-ИН». «Оберег для города» 

(12+)
19.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.05 Детектив «Опасный круиз» 

(12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
23.10 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
23.40 «ТВ-ИН». «Документальная 

история» (12+)
00.00 Комедия «Возвращение 

высокого блондина» (0+)
01.35 Х/ф «Лондонские каникулы» 

(16+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.45 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)
04.50 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» (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)
11.40 К 10-летию интронизации 

Святейшего Патриарха Кирилла. 
«Человек». Фильм Саиды 
Медведевой

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

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

Уральский меридиан» (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 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 Х/ф «Спасенная любовь» (16+)
04.05 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
(12+)

08.20 «Самые сильные» (12+)
08.50 Биатлон. Кубок России. 

Женщины. Спринт. Прямая 
трансляция из Красноярска

10.30 «Новости»
10.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
11.50 Биатлон. Кубок России. 

Мужчины. Спринт. Прямая 
трансляция из Красноярска

13.30 «Новости»
13.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.05 Профессиональный бокс. 

Матвей Коробов против Джермалла 
Чарло. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе. Джермелл Чарло 
против Тони Харрисона. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в первом среднем весе. 
Трансляция из США (16+)

16.05 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

16.35 «Новости»
16.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

17.10 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжелом 
весе. Дмитрий Бивол против Айзека 
Чилембы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в полутяжелом 
весе. Трансляция из США (16+)

18.45 «Все на футбол!» Афиша (12+)
19.15 «Новости»
19.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швеции

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Будучность» 
(Черногория). Прямая трансляция

00.10 «Новости»
00.15 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Норвегии
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лилль» – Ницца». Прямая 
трансляция

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

03.30 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Сноуборд-кросс. Трансляция из 
США

05.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Ганновер» – «Лейпциг»

07.00 Д/ф «Продам медали» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
10.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.10 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+)
13.00 «Известия»
14.20 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
13.25 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
21.40 Т/с «Возмездие» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(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+)
09.15 «Грабители веса» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.40 Комедия «Монте-Карло» (0+)
11.55 Драматический триллер 

«Пассажир» (16+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.45 «В ожидании встречи» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«День сырка» (16+)
21.00 Комедийный боевик 

«Бриллиантовый полицейский» 
(16+)

22.55 Трагикомедия «Форрест Гамп» 
(0+)

01.40 Фантастическая комедия «Моя 
супербывшая» (16+)

03.10 Комедия «Невезучие» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.25 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева»  (12+)

08.05, 09.15, 12.05 Т/с «Волчье 
солнце» (12+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
15.35, 16.05 Т/с «Волчье солнце» 

(12+)
22.30, 23.10 Х/ф «Добровольцы»   

(0+)
00.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
02.40 Х/ф «Их знали только в лицо»  

(12+)
04.25 Д/ф «Дуэль. Финал» (6+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (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+)
08.50 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.05 Т/с «Идиот» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
12.10 «Мировые сокровища» (0+)
12.25 Д/ф «Евгений Замятин. Путь 

парадоксов» (0+)
13.10 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
13.50 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.05 Д/ф «Возлюбленная императора 

- Жозефина де Богарне» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Письма из провинции» (0+)
15.40 «Энигма» (0+)
16.25 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)
17.30 Д/ф «Балерина Марина 

Кондратьева» (0+)
18.30 Д/с «Первые в мире» (0+)
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Искатели» (0+)
20.30 К 80-летию со дня рождения 

Александра Пороховщикова (0+)
21.10 Х/ф «Железные игры» (0+)
22.20 «Линия жизни» (0+)
23.20 «Новости культуры» (0+)
23.40 Х/ф «Сады осенью» (16+)
01.40 «Искатели» (0+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
12.50 «Бутик на диване» (16+)
13.00 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00 Х/ф «Супербобровы» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
03.00 «ТНТ music» (16+)
03.30 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 

(0+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.10 К 80-летию Александра 

Пороховщикова. «Что останется 
после меня» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.15 «Ты помнишь, плыли две 

звезды...» (16+)
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(16+)
18.45 «Эксклюзив» (16+)
20.25 «Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения» (16+)
23.05 Х/ф «Дитя во времени» (16+)
00.50 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
03.00 «Модный приговор» (12+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)
04.50 «Контрольная закупка» (12+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка» (0+)
06.40 Детектив «Будни уголовного 

розыска» (12+)
08.25 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.55 Х/ф «Московская пленница» 

(12+)
10.50 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дети понедельника». 

Продолжение (16+)
12.55 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
13.55 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

времечко»
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Дорога домой» (12+)
15.40 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
16.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
16.20 «ТВ-ИН». КХЛ «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Авангард» (Омск)
16.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Трактор» (Челябинск).

19.10 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+) 
19.30 «ТВ-ИН». «Иван-да-Марья» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прощание». «Евгений Осин» 

(16+)
03.55 «90-е». «Врачи-убийцы» (16+)
04.40 «Наша Арктика. Второе дыхание». 

Специальный репортаж (16+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Юрисконсульт» (М) 
08.45 «Уральский Металл» (М)
08.50 «Спорт ММК» (М)
08.55 «Кинозал» (М)
09.00 «Интернет-Вести» (М)

09.10 Полезно-познавательная 
утренняя программа (Ч)

09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
11.45 Х/ф «Завтрак в постель» (12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Один в один. Народный сезон» 

(12+)
23.15 Х/ф «Калейдоскоп судьбы» (12+)
03.25 «Выход в люди» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полулегком 
весе. Трансляция из Великобритании 
(16+)

10.55 Х/ф «Новая полицейская 
история» (16+)

13.15 «Новости»
13.25 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
13.55 «Биатлон. Поколение Next». 

Специальный репортаж (12+)
14.15 «Новости»
14.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Спринт. Юниоры. Прямая 
трансляция из Словакии

16.20 «Новости»
16.25 «Федор Емельяненко. 

Продолжение следует…». 
Специальный репортаж (12+)

16.55 «Новости»
17.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Спринт. Юниорки. Прямая 
трансляция из Словакии

19.10 «Новости»
19.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция из 
Швеции

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

22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Валенсия». Прямая 
трансляция

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Парма». Прямая 
трансляция

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

03.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) – 
«Будучность» (Черногория)

04.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии

05.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии

06.00 Профессиональный бокс. Лучшие 
нокауты (16+)

07.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Элейдера Альвареса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжелом весе. 
Прямая трансляция из США

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Т/с «Мама-детектив» (16+)

05.25 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (0+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(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 «Брэйн ринг» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.40 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 

(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (0+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

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

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Ералаш» (6+)
08.45 «В ожидании встречи» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Комедия «Большой папа» (0+)
13.20 Комедийный боевик 

«Бриллиантовый полицейский» (16+)
15.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00 «Ералаш» (6+)
16.30 Анимация «Лови волну!» (0+)
18.05 Фантастический боевик 

«Голодные игры» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Голодные игры. И вспыхнет пламя» 
(12+)

23.55 Драма «В сердце моря» (16+)
02.10 Трагикомедия «Форрест Гамп» 

(0+)
04.20 Комедия «Невезучие» (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.50 Х/ф «Тайна железной двери»  (0+)
07.15 Х/ф «Горожане»  (12+)
09.00 «В гостях у Митрофановны» (12+)
09.30 «О здоровье» (16+)
10.00 «Зеленая передача» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого». «Туринская 
плащаница. Неопровержимое 
доказательство» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Леонид Колосов. Наш 
человек в «Коза ностра» (12+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 Д/с «Секретная папка». «Танк-

крепость» (12+)
14.00 «Десять фотографий». «Николай 

Бурляев» (6+)
14.55 «Специальный репортаж» (12+)
15.40, 18.25 Х/ф «Возвращение 

резидента»  (6+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 

Информационно-аналитическая 
программа

19.00 Х/ф «Конец операции «Резидент»  
(0+)

22.00 Х/ф «Горячий снег»  (6+)
00.10 Т/с «Ангелы войны» (16+)
04.10 Х/ф «Голубые дороги» (0+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 М/ф «Приключения Хомы», 

«Страшная история», «Раз – горох, 
два – горох...», «Гадкий утенок», «В 
некотором царстве...» (0+)

08.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.50 Д/с «Судьбы скрещенья». «Петр 

Кончаловский. Алексей Толстой» (0+)
10.20 «Телескоп» (0+)
10.50 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
12.20 «Планета Земля» (0+)
13.10 «Пятое измерение» (0+)
13.40 Х/ф «Древо желания» (0+)
15.25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь после 

смерти» (0+)
17.20 Д/ф «Турпутевка на Луну» (0+)
18.00 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» 

(16+)
20.00 Д/ф «Сталинград. Мы еще живы 

или нет?» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Катя. Письмо из прошлого» 

(12+)
22.30 Муз/ф «Анюта» (0+)
23.40 Х/ф «Отдых воина» (12+)
01.20 «Планета Земля» (0+)
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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, 

стиральные машины, аккумуля-

торы, ванны, газовые и электро-

плиты, пианино 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.

07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
08.40 «Снимаем пробу» (16+)
08.45 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Супербобровы» (12+)
14.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Нецелованная» (16+)
03.35 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 

Продолжение (12+)
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Андрей Мягков. «Тишину 

шагами меря...» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «Наедине со всеми» (16+)
13.15 «Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения» (16+)
15.30 Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.35 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» (6+)
19.10 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 Х/ф «Особо опасен» (18+)
01.45 «Модный приговор» (12+)

02.45 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 Х/ф «Первое свидание» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без комплексов» 
(12+)

09.05 Комедия «Возвращение 
высокого блондина» (0+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

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

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

(12+)
15.40 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
16.00 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+) 
16.20 «ТВ-ИН». «Карт-бланш c 

Дэниелом Фостером» (12+)
16.40 «Прощание». «Людмила 

Сенчина» (16+)
07.35 Х/ф «Поездка за счастьем» (12+)
21.20 Детектив по воскресеньям. 

«Женщина в беде-3» (12+)
00.05 «События»

04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режиссер» (12+)
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»

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

13.00 «Смеяться разрешается» (12+)
16.00 Х/ф «Моя чужая жизнь» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
01.30 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
03.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)

 

08.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Элейдера Альвареса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжелом весе. 
Прямая трансляция из США

10.00 «Реальный спорт». «Бокс» 
(16+)

10.45 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты. Супертяжеловесы 
(16+)

11.45 «Новости»
11.50 Биатлон. Кубок России. 

Мужчины. Индивидуальная гонка. 
Прямая трансляция из Красноярска

13.35 «Новости»
13.45 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
14.15 «Новости»
14.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры. Прямая трансляция из 
Словакии

15.40 «Новости»
15.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Гонка преследования. 
Юниорки. Прямая трансляция из 
Словакии

16.40 «Новости»
16.45 Профессиональный бокс. Сергей 

Ковалев против Элейдера Альвареса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжелом весе. 
Трансляция из США (16+)

17.55 «Новости»
18.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА – «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 

05.00 Т/с «Мама-детектив» (16+)
08.00 Д/ф «Моя правда». «Авраам 

Руссо» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда». «Бари 

Алибасов» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда об... автомобилях» 

(16+)
12.00 «Неспроста» (16+)
13.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
00.15 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
02.15 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+)

05.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

05.35 «ЧП. Расследование» (16+)
06.10 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»

20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «Ученик» (18+)
01.20 Х/ф «Ограбление по-

американски» (18+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

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

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Ералаш» (6+)
09.15 «Грабители веса» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«День сырка» (16+)
11.10 Анимация «Лови волну!» (0+)
12.55 Фантастический боевик 

«Голодные игры» (16+)
15.45 Фантастический боевик 

«Голодные игры. И вспыхнет пламя» 
(12+)

18.40 Фантастический боевик 
«Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть I» (12+)

21.00 Фантастический боевик 
«Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть II» (16+)

23.45 Фэнтези «Затмение» (12+)
01.20 Драматический триллер 

«Неверная» (18+)
03.30 Драма «В сердце моря» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.40 Х/ф «Экипаж машины боевой»  
(0+)

06.55 Х/ф «Горячий снег» (6+)
09.00 «Искры камина. Лучшее» (12+)
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 (12+)
12.20, 13.15 Д/ф «Сибирский характер 

против Вермахта» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.50 Т/с «Охотники за караванами» 

(16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Юнга северного флота»  

(0+)
01.30 Х/ф «Горожане» (12+)
03.05 Х/ф «Чужая родня»  (0+)
04.50 Х/ф «Тайна железной двери»  

06.30 М/ф «Заяц Коська и Родничок», 
«Горшочек каши», «Капризная 
принцесса», «Муха-цокотуха» (0+)

07.25 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.45 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.10 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.55 Муз/ф «Анюта» (0+)
12.05 Х/ф «Катя. Письмо из прошлого» 

(12+)
12.35 «Диалог» (0+)
13.15 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин» (0+)
13.45 «Линия жизни» (0+)
14.50 Х/ф «Отдых воина» (12+)
16.30 «Искатели» (0+)
17.15 «Пешком...» (0+)
17.45 «Константин Райкин» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 «Линия жизни» (0+)
21.00 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
22.30 «Шедевры мирового 

музыкального театра» (0+)
01.35 «Диалог» (0+)
02.15 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

(  
   

   
,

Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

АкцияАкция  
бесшовные от 195 р./м2.

Т.: 28-89-20, 
39-55-64.

УСЛУГИ
  ремонт холодильников. 

Т. 8-912-802-90-65;

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

 ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т. 43-65-05;
 натяжные потолки и ремонт 

квартир. Т. 8-908-700-35-92;
 грузовики. ГАЗели. Переезды. 

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

нально. Т. 8-908-937-07-98;
  ремонт холодильников. 

Т. 8-906-850-76-37;
 ремонт стиральных, посудо-

моечных машин, холодильников. 
Т. 43-07-89;
 сантехмастер. 43-05-41;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-

00-94, 8-908-086-00-94;
 сантехработы. Т.: 26-30-12, 

8-963-476-90-59;
  телемастер. Т. 8-961-578-

00-70;
 слом, гипсокартон, пластик, 

кафель. Т. 8-951-110-93-71;
  натяжные потолки. Т. 43-

06-98;
 ремонт квартир. Т. 8-919-113-

62-16;

  установка водомеров, 
счетчиков, розеток, выключа-
телей. Т. 8-902-864-51-75.

КУПЛЮ
 баллоны. Т. 8-964-246-93-82;
 холодильник, металлолом. 

Т. 8-919-330-90-38.

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

ТРЕБУЮТСЯ
 документовед на полдня. 

Т. 8-951-255-64-67;
 сотрудник склада.Т. 8-981-

104-76-48;
  подработка. Т. 8-900-025-

38-72;
 для работы на территории 

ПАО «ММК» требуются слесари-
ремонтники, электрогазосварщики 
с опытом работы. Т. 55-01-84;

  геодезист для работы на 
территории ПАО «ММК» Т. 8-908-
828-20-76.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
 аттестат о среднем (полном) 

общем образовании №4630670, 
выданный в 1999 г. МОУ «СОШ» 
№66 на имя А. В. Шлепенко.

Редакции газеты 
«Магнитогорский 

рабочий» 
ТРЕБУЮТСЯ 

ПОЧТАЛЬОНЫ 
 Обращаться по тел. 

26-33-49.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мухамедьяновым Ильгамом Мусиевичем 
(почтовый адрес: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кондратковской д. 88, 
тел. 8-982-306-83-98, e-mail: ilgam.m@mail.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 25808) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым №74:33:0117001:1345, расположенного по адре-
су: г. Магнитогорск, СНТ «Калибровщик», сад №2, уч. 374.

Заказчиком кадастровых работ является Абдукадыров Кадиржон Аб-
дурахманович, (Челябинская обл., Агаповский р-н, п. Приморский, ул. 
Парковая, д. 9, кв. 3, тел. 8 (3519) 45-08-16). Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. Магнитогорск, 
ул. имени газеты «Правда», 14а, офис №1, тел. 8-982-306-83-98, 1 мар-
та 2019 г. в 10.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», 14а, офис №1.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13 февраля 2019 г. по 
1 марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 13 февраля 2019 г. по 1 марта 2019 г., по адресу: г. Магнито-
горск, ул. имени газеты «Правда», 14а, офис №1.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границ: земельный участок с када-
стровым №74:33:0117001:1471, адрес г. Магнитогорск, СНТ «Калибров-
щик-2», уч. 387.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мухамедьяновым Ильгамом Мусиеви-
чем (почтовый адрес: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кондратковской 
д. 88, тел. 8-982-306-83-98, e-mail: ilgam.m@mail.ru, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 25808) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым №74:33:0220002:1427, расположенного по 
адресу: г. Магнитогорск, СНТ им. Мичурина, сад №3, уч. 644.

Заказчиком кадастровых работ является Корнева Зухра Саматов-
на (г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, д. 20, кв. 170, тел. 8-909-094-89-
66). Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», 14а, 
офис №1, тел. 8-982-306-83-98, 1 марта 2019 г. в 10.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Магнитогорск ул. имени газеты «Правда», 14а, 
офис №1.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13 февраля 2019 г. 
по 1 марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 13 февраля 2019 г. по 1 марта 2019 г., по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», 14а, офис №1.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок с ка-
дастровым №74:33:0220002:1428, адрес г. Магнитогорск, СНТ им. Ми-
чурина-3, уч. 646.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Уважаемые садоводы 
СНТ «Метизник»!

2 февраля 2019 г. в 13.00 состоится отчет-

ное собрание членов товарищества в ДК «Ме-

тизник», пр. Пушкина, 6/1. Явка обязатель-

на. Регистрация в 12.00. Меняется Устав то-

варищества. Информация на сайте «САДЫ-

МАГНИТОГОРСК.РФ».

Правление

Отчетно-выборное собра-

ние членов ПГСК «Луч» со-

стоится 15 февраля 2019 г. 
в 18.30 по адресу: ул. Герце-

на, 66/2.

ПАМЯТЬ ЖИВА
28 января ис-

полняется пять 
лет, как нет с нами 
любимого папы и 
дедушки 

Геннадия  
Степановича 
ДОРОХОВА.

На небесах живут родные души,
Стараются нас оградить от бед,
Их надо научиться только слушать,
Мы сможем получить от них совет.
Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда,
Они в молитвах наших воскресают
И остаются с нами навсегда.
По ним тоска нас очень часто 
                                                           душит,
Когда-нибудь и мы уйдем туда.
На небесах живут родные души…
Молитесь же за них хоть иногда.

Родные
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 Профилактика  ПФР

Ни для кого не секрет, что инфля-
ция в России выросла и будет повы-
шаться. Именно поэтому поднимутся 
цены как на бензин, продукты пита-
ния, некоторые лекарства, так и на-
бытовую технику.

Как же быть пенсионерам, ко-
торые 30% своей пенсии тратят на 
коммунальные платежи, если вдруг 
сломался холодильник или, напри-
мер, стиральная машина. И о покуп-
ке новой техники часто встает во-
прос ребром.

В Орджоникидзевском райо-
не открылся достаточно большой 
магазин по продаже б/у техники 
«ТехноМаг», в котором можно ку-
пить хорошие холодильники и сти-
ральные машинки по доступным 
ценам. Как объяснили нам, вся тех-
ника проходит профессиональную 
предпродажную подготовку, по-
этому в магазине предоставляют 
гарантию, как на новую, до 12 меся-

цев, 
так как 

уверены на 100% 
в том, что она будет 
служить вам долгое 
время, как новая, без 
каких-либо поломок.

Походив по мага-
зину, не сразу пони-
маешь, что перед ва-
ми стоит техника б/у, 
а самое главное – мы 
были приятно удив-
лены что всю техни-
ку можно приобре-
сти с беспроцентной 
рассрочкой и без пер-
воначального взно-
са. Цены нас тоже по-
радовали, например 
холодильник можно 

купить за 3580 рублей, а стираль-
ную машинку, которая в магазине 
новая стоит 25000 рублей  с гаран-
тией 12 месяцев, тут можно приоб-
рести в районе 7000 рублей с такой 
же гарантией. Нам стало интерес-
но узнать, почему цены такие низ-
кие. Нам пояснили, что, благодаря 
собственному сервисному центру 
и большим объемам закупок запча-
стей, магазин может позволить дер-
жать цены на таком низком уровне.

Двери магазина открыты семь 
дней в неделю без перерыва с 10.00 
до 20.00 по адресу: пр. Ленина, 136 
(вход на цоколь).

Техника для жизни
 Реклама и объявления

А самая приятная но-
вость в том, что директор ма-
газина Михаил Владимиро-
вич сделает скидку 500 руб-
лей всем читателям нашей 
газеты (при предъявлении 
этого выпуска газеты).

Гара
нтия

 

до 12 месяц
ев

Электроприборы – 
источник повышенной 
опасности

В 2018 году каждый четвертый 
пожар в Магнитогорске произошел 
из-за неисправности электрообо-
рудования и электрических прибо-
ров либо короткого замыкания: из 
295 зарегистрированных пожаров 
81 случился именно по этим при-
чинам. Неутешительна статистика 
и в наступившем году: за три не-
дели уже произошло 36 пожаров, 
на которых погибло два человека, 
двое получили травмы.

Основные меры предосторож-
ности при использовании элек-
троприборов несложны. Внима-
тельно изучите инструкцию по 
эксплуатации прибора и впослед-
ствии не нарушайте требований, 
изложенных в ней. Важно пом-
нить, что у каждого прибора есть 
свой срок эксплуатации, который 
в среднем составляет около 10 
лет. Использование оборудова-
ния свыше установленного сро-
ка может привести к печальным 
последствиям.

Систематически производи-
те проверку исправности элек-
тропроводки, розеток, щитков и 
штепсельных вилок обогревате-
ля. Следите за состоянием обо-
гревательного прибора: следует 
вовремя ремонтировать и заме-
нять детали, если они вышли из 
строя. Меняйте предохранители, 
разболтавшиеся или деформиро-
ванные штекеры.

Используйте приборы, из-
готовленные только промыш-
ленным способом, ни при каких 
обстоятельствах не применяй-
те поврежденные, самодельные 
электрообогреватели.

Следует избегать перегрузки 
электросети в случае включения 
сразу нескольких мощных потре-
бителей энергии.

Убедитесь, что штекер встав-
лен в розетку плотно, иначе обо-
греватель может перегреться 
и стать причиной пожара. Не 
оставляйте включенным элек-
трообогреватель на ночь, не ис-
пользуйте его для сушки вещей. 
Не позволяйте детям играть с 
такими устройствами. Устанав-

ливайте электрообогреватель 
на безопасном расстоянии от 
занавесок или мебели. Ставить 
прибор следует на пол, в слу-
чае с конвекторами − крепить 
на специальных подставках на 
небольшом расстоянии от пола.

Не используйте обогреватель 
в помещении с лакокрасочными 
материалами, растворителями 
и другими воспламеняющимися 
жидкостями. Также нельзя уста-
навливать электрообогреватель 
в захламленных и замусоренных 
помещениях.

Регулярно очищайте обогре-
ватель от пыли – она тоже мо-
жет воспламениться. Не разме-
щайте сетевые провода прибора 
под ковры и другие покрытия. Не 
ставьте на провода тяжелые пред-
меты, например, мебель, иначе 
обогреватель может перегреться 
и стать причиной пожара.

В случае обнаружения пожа-
ра звоните по телефонам 01, 101 
или 112. 

Сергей ГЕРАСИМОВ, 
старший инспектор 

ОНДиПР №2 

Не допустить пожара
О досрочном назначении 
пенсии безработным 
гражданам

С 1 января вступил в силу Федераль-
ный закон от 3.10.2018 №350-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федера-
ции по вопросам назначения и выплаты 
пенсий». Законом закреплены общеуста-
новленный пенсионный возраст: 65 лет 
для мужчин и 60 лет для женщин, соци-
альная поддержка граждан предпен-
сионного возраста, поддержка занято-
сти и переквалификации граждан стар-
шего возраста. 

Вместе с тем, положениями закона 
установлены основания для досрочно-
го выхода на пенсию. Так, право на до-
срочную пенсию имеют граждане со 
стажем не менее 37 и 42 лет (женщи-
ны и мужчины соответственно), а также 
многодетные мамы с тремя и четырьмя 
детьми. Для граждан предпенсионного 
возраста сохраняется возможность вый-
ти на пенсию раньше установленного 
пенсионного возраста при отсутствии 
возможности трудоустройства. Пенсия 
в этом случае назначается по предложе-
нию органов службы занятости не ранее 

чем за два года до наступления нового 
пенсионного возраста с учетом переход-
ного периода. Основные требования – 
наличие страхового стажа не менее 25 
и 20 лет для мужчин и женщин соответ-
ственно либо необходимого стажа ра-
боты на соответствующих видах работ, 
дающего право на досрочное назначе-
ние страховой пенсии по старости, а так-
же отсутствие возможности для трудо-
устройства. Пенсия устанавливается в со-
ответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пен-
сиях» на период до наступления пенси-
онного возраста.

Напомним, увеличение пенсионно-
го возраста будет проходить постепен-
но. Переходный период продлится 10 
лет (до 2028 года), и ежегодно возраст 
выхода на пенсию будет сдвигаться на 
один год, пока не достигнет 60 и 65 лет 
для женщин и мужчин соответственно. 
Для тех, кто уходит на пенсию в 2019-
2020 гг., возрастной порог снижается на 
полгода. Таким образом, граждане, кото-
рые собирались на пенсию в этом году, 
выйдут на нее позже на полгода, а не на 
год, а те, кто должен выйти на пенсию в 
2020 году, сделают это позже на полто-
ра года, а не на два.

Если позволяет стаж

Азы 
социализации
Осуждённые за нетяжкие 
преступления смогут 
работать в гражданских 
организациях 

В соответствии с действующей 
версией законодательства, труд за-
ключенных был возможен только на 
базе производственных участков, 
находящихся на территории испра-
вительных заведений. Комитет Госу-
дарственной Думы по государствен-
ному строительству и законодатель-
ству рекомендовал принять в первом 
чтении проект Федерального закона 
№413712-7 «О внесении изменений 
в Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации».

Как сообщил председатель ко-
митета Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
проект даст возможность привлечь 
к труду лиц, осужденных к принуди-
тельным работам, а также отбыва-
ющих лишение свободы в колони-
ях-поселениях. Законодатель пред-
ложил дать возможность создания 
специальных участков исправи-
тельных центров и колоний-посе-
лений на базе имущества органи-
заций, в которых будут работать 
осужденные. Организация получит 
право привлекать к труду осужден-
ных, условием станет предоставле-
ние общежития для проживания 
людей, а также производственных 
мощностей и оборудования, необ-
ходимо будет создавать и другие 
условия для обеспечения порядка 
отбывания наказания. На организа-
цию, использующую труд осужден-
ных, будет возложена обязанность 
содействия исправительному уч-
реждению в материально-бытовом 
и медико-санитарном обеспечении 
осужденных. Взаимодействие орга-
низаций и исправительных заведе-
ний будет возможно в границах од-
ного субъекта Федерации. 

Определять порядок создания 
и функционирования специальных 
участков исправительных центров и 
колоний-поселений для труда осуж-
денных станет Минюст России.

 Законопроект

ТРЕБУЮТСЯ 
ИНСПЕКТОРЫ

ФКУ ИК-18 ГУФ-
СИН России по Че-
лябинской области 
осуществляет на-
бор в ведомствен-
ные высшие учеб-
ные заведения 
ФСИН России с по-
следующим тру-
доустройством на 
службу в уголовно-
исполнительную си-
стему. По всем во-
просам обращать-
ся по телефонам: 
8-951-430-78-79, 
8-912-473-16-90;

– исправитель-
ной колонии №18 
г.  Магнитогор-
ска требуются на 
службу младшие 
инспекторы. Обра-
щаться по адресу: 
ул. Танкистов, 19а, 
тел. 8-982-362-13-41.
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 Экопроект

 Наталья ЛОПУХОВА

Его создатель – известный чи-
тателям «Магнитогорского рабоче-
го» руководитель АНО «Актив бу-
дущего» Сергей СУХОРУКОВ. Уже 
второй его проект выиграл прези-
дентский грант. О первом – стро-
ительстве скейт-парка – «МР» под-
робно рассказывал в декабре про-
шлого года.

Из бесполезного 
в полезное

Создать экологический про-
ект «ЭкоМагнитка» вдохновила об-
ластная акция «Крышечки в обмен 
на жизнь», которая направлена на 
улучшение жизни детей с тяжелы-
ми заболеваниями. С развешанны-
ми повсюду контейнерами, напол-
ненными крышечками от пластико-
вых бутылок, я столкнулась впервые 
в турецкой Алании в 2013 году. Уди-
вилась – что это такое? Русскогово-
рящие местные объяснили: таким 
образом собирают вторсырье, ко-
торое потом обменивают на аппара-
туру для медучреждений. Я подума-
ла: какая интересная идея! А теперь 
это инициатива растет и множится у 
нас на Урале.

Помогают собирать крышечки на 
доброе дело магазины, школы, апте-
ки, фитнес-клубы и другие организа-
ции. За полтора года существования 
проекта по Челябинской области уже 
собрали более девяти тонн крыше-
чек и купили немало оборудования 
для детских больниц и интернатов, 
организовывали праздники для ре-
бят и другие мероприятия. 

Помещение бывшей библиотеки 
по адресу: улица имени газеты «Прав-
да», 86 в аренду активистам админи-
страция города передала в декабре. 
Тут предстоит сделать значительный 
ремонт: покрасить стены, заменить 
полы, светильники. Здесь будут при-
нимать различного вида вторсырье: 
металл, макулатуру, пластик, стекло, 
старую одежду, технику и электрони-
ку. Организаторы проекта напомина-
ют: все должно быть чистым, сухим 

и отсортированным. В частности, 
пластик сортируют по маркировке: 
часть видов в переработку прини-
мают, а что-то нет. О том, какие ви-
ды вторсырья стоит принести и ка-
кой обработке их подвергнуть, мож-
но узнать в группе проекта https://
vk.com/eco_magnitka. 

В офисе «ЭкоМагнитки» будут 
работать волонтеры – «комитет по 
сортировке», как его называет Сер-
гей. Есть те, кто приходят регуляр-
но, и те, кто за компанию, из интере-
са, попробовать. Здесь рады всем. А 
после работы – обязательное чаепи-
тие с разговорами «за жизнь». К сло-
ву, среди желающих принять участие 
в этом процессе немало и детей, ко-
торые с малых лет видят, как важно 
экологическое мышление, разум-
ное отношение к окружающей сре-
де. Все вторсырье будут сдавать на 
переработку, а вырученные средства 
пойдут на благотворительные цели. 
Таким образом, польза будет двой-
ной: и мусора меньше, и доброе де-
ло сделают.

Сбор одежды, которая уже не 
нужна своим хозяевам, «ЭкоМагнит-
ка» будет проводить совместно с 
социально-экологическим проек-
том «Комод». Ту, что находится в хо-
рошем состоянии, раздадут нужда-
ющимся, часть отправят в перера-
ботку, и эти вещи, превратившись в 
утеплительные материалы, еще по-
служат людям. 

Также в одном из помещений пла-
нируют установить столы и швейные 
машинки и из непригодных вещей 
шить различные интересные изде-
лия, например экосумки, которые 
станут достойной заменой много-
численным пакетам, засоряющим 
окружающую среду, а молодые ма-
мы и пенсионеры таким образом по-
лучат возможность пусть небольшо-
го, но стабильного заработка.  

В соседнем зале большого по-
мещения после ремонта планируют 
организовывать мастер-классы для 
подростков и их родителей. Уже есть 
устная договоренность с фотостуди-

ей, детским театром и рядом других 
организаций, которые готовы прово-
дить здесь различные занятия.

Экологически 
мыслить с детства

Помимо этого, в районах города 
уже начали расставлять специаль-
ные контейнеры для сбора вторсы-
рья – пока только пластиковых кры-
шек и алюминиевых банок. Первые 
два появились возле дома №44, кор-
пус 1 по улице Труда. Рекомендо-
вано устанавливать их только воз-
ле мусорных баков, хотя в людных 
местах, быть может, эти достаточно 
оригинальные и эстетичные соору-
жения были бы более востребова-
ны. По мере наполнения содержи-
мое контейнеров будут направлять в 
переработку. Сейчас они наполнены 
примерно на четверть – к раздель-
ному сбору мусора у нас народ еще 
не совсем готов, говорит активист.

Остальные 16 контейнеров пока 
ждут своего часа на складе. С насту-
плением тепла их установят и в дру-
гих местах. В планах организаторов 
охватить весь город, в первую оче-
редь районы с наибольшей плотно-
стью населения. Сейчас разрабаты-
вают дизайн контейнеров для пла-
стиковых бутылок. 

Есть идея привлечь к сбору пла-
стиковых крышек и учащихся школ. 
На первом этапе планируется со-

вместно с управлением образования 
и управлением охраны окружающей 
среды и экологического контроля 
провести конкурс на самый креатив-
ный контейнер для сбора этого вида 
вторсырья, а затем – соревнования 
среди учащихся по объему собран-
ного ресурса. Таким образом, памят-
ные с нашего детства сбор макулату-
ры и металлолома находят новое во-
площение, с учетом реалий XXI века. 
В этом проекте уже сейчас участву-
ют более 10 школ Магнитогорска.

 – Наша задача − показать под-
растающему поколению, что надо 
быть сознательнее, прививать эко-
логическое мышление, – поясняет 
Сергей. – Сбор металлолома, маку-
латуры в прежние времена – это был 
хороший пример, и тогда государ-
ство поддерживало такое движе-
ние. Стекло принимали на каждом 
углу, а сейчас фактически в городе 
осталось две-три организации, ко-
торые этим занимаются. Мы хотим 
изменить ситуацию.

Также в планах на ближайшее 
время – проведение ярмарки.

– У каждого дома есть такой пред-
мет, который вроде и не нужен, и вы-
бросить жалко, – улыбается активист. 
– Мы хотим, чтобы эти вещи нашли 
своих хозяев, пусть и за символиче-
скую цену, а средства будут направ-
лены на ремонт, на покупку необхо-
димого оборудования.

За проектом «ЭкоМагнитка» боль-

шое будущее, в первую очередь – в 
плане изменения мировоззрения 
земляков, считает Сергей Сухоруков.

– Мне проект и нравится сво-
ей универсальностью, – отмечает ак-
тивист. – Прежде всего, мы воспиты-
ваем новое поколение. К нам очень 
часто приходят дети, и они не толь-
ко разбираются, по каким видам пла-
стик делится, почему одни виды могут 
перерабатываться, а другие – нет, но 
и получают ответы на вопросы, каса-
ющиеся экологии. И взрослое населе-
ние начинает задумываться, что есть 
ресурсы, которые можно не на помой-
ку выбросить, а отдать в переработку. 
Если в этом направлении расти, мне 
хотелось бы, чтобы в Магнитогорске 
количество мусора постепенно умень-
шалось. С другой стороны, благодаря 
прибыли мы можем решить ряд проб-
лем города. Начнем с больниц, воз-
можно, со временем переключимся 
и на что-то другое. Также будем про-
водить экологические акции, суббот-
ники, высадку деревьев.

Присоединиться к «ЭкоМагнит-
ке» можете и вы, принося на перера-
ботку вторичные ресурсы, участвуя 
в сортировке, ремонте, в организа-
ции мастер-классов и других акциях 
проекта. Вас ждут по адресу: улица 
имени газеты «Правда», 86 (вход 
со стороны улицы). График рабо-
ты: понедельник-пятница с 16.00 
до 18.00, суббота − с 15.00 до 17.00.

Начал работу в полную силу 
проект по сбору вторсырья 
«ЭкоМагнитка»

Меньше 
мусора – 
больше 
добра
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка.

 Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 22.01.2019 №559-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка является администрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает 
Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Магнито-
горска. 

Аукцион состоится 28.02.2019 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 28.01.2019 по 22.02.2019 (в рабочие дни 
недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00,  в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00;  22.02.2019 с 9-00 
до 12-00, с 13-00 до 15-00) по адресу:  г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 
239. Справки по телефонам: 49 85 73;  49 84 95.     

Сведения о земельном участке: 

№ лота Лот №1
Местоположение земельного участка Челябинская область, г. Магнитогорск, 

Орджоникидзевский  район, ш. Космонавтов, 66
Разрешенное  использование для строительства магазина, склада строительных материалов, склада 

сыпучих строительных материалов
Площадь (кв. м) 7651,00
Кадастровый № 74:33:1335001:1026

Начальный размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок, руб.

238 000,00

Шаг аукциона, руб. 7 140,00
Сумма задатка, руб. 47 600,00

Срок аренды 18 месяцев
Категория земель Земли населенных пунктов
Территориальная зона ПК-2.  Зона производственно-коммунальных объектов 

I-II класса
Предельные (максимальные и  (или)мини-
мальные) допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капиталь-
ного строительства

Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «магазин»:
 - общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 2160,00;
- количество этажей (шт.): 2;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «склад строительных материалов»:
 - общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 1620,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «склад сыпучих строительных материалов»:
- общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 1620,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
     Параметры застройки:
- коэффициент застройки: 0,6;
- коэффициент плотности застройки: 1,8;
- озеленение территории: не менее 10 % от площади земельного участка          

Градостроительный план земельного 
участка 

№ RU74307000-0000000000006177
от 19.10.2017

Права на земельный участок, ограниче-
ния прав   

Не зарегистрированы

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 24.10.2017 № 01-11/10143, от 23.10.2017 №ТУ315-

17-267.13, от 28.12.2018 № 01-11/9514):
    Срок действия ТУ 3 года с даты их выдачи Заказчику.
    Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в 

течение которого данные сведения действительны: 
- не позднее 23.10.2020 г.
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 – отсутствует; 
- по водоотведению – отсутствует.
Особые условия:
1. Ввиду отсутствия в данном районе сетей хоз.питьевого водопровода, находящихся в хоз.ведении 

МП трест «Водоканал», Предлагаем использовать автономный источник водоснабжения – скважину.
2. Требуется строительство подводящей сетей бытовой канализации к сетям, находящимся в хоз. 

ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 280 м. Для канализования объекта 
возмождно использование герметизированного выгреба.

3. Предусмотреть прохождение сетей бытовой канализации по землям общего пользования, ис-
ключив их прохождение по территории соседних участков, находящихся в собственности или ином 
законном праве.

4. Предусмотреть размещение проектируемых и существующих сетей бытовой канализации от зда-
ний, строений и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 42.13330.2016 «Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 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 нит-
ку, 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 манже-

тами 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 присоединении) 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 к коммунальным сетям во-
доснабжения 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 АО «Горэлектросеть» от 23.10.2018 № 06/5291:    
Технические условия на земельный участок по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский  рай-

он, ш. Космонавтов, 66 корп.1, с кад. № 74:33:1335001:1026 могут быть выданы в рамках заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения в соответствии с требованиями Поста-
новления Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

На подключение объекта к газораспределительным сетям:
 Руководствуясь письмом Магнитогорского филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск»  

от 13.10.2017 №МГН: ТУ98/17):
Наименование объектов газификации: проектируемый магазин, склад строительных материалов, 

административно-бытовое здание.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский  район, ш. Космо-

навтов, 66, земельный участок с кадастровым № 74:33:1335001:1026. 
Источник газоснабжения: ГРС-3 г. Магнитогорска;
Максимальная нагрузка:   15,0 м3/час;
Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капи-

тального строительства 730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом при-
соединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Срок действия технических условий: 3 года.
Руководствуясь письмом ООО «Магнитогорскгазстрой» от 13.10.2017, ТУ № 747/17-ТУп:
Наименование объектов газификации: магазин, склад строительных материалов, склад сыпучих 

строительных материалов.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский  район, 

ш.Космонавтов, 66, земельный участок с кадастровым № 74:33:1335001:1026. 
В качестве источника газоснабжения нежилых зданий с планируемым расходом газа 15 нм3/час мо-

гут быть использованы газораспределительные сети ГРС-3 г.Магнитогорска
Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети 

газораспределения 2,5 года. 
При заключении договора о подключении с ООО «МГС» технические условия будут дополнены ин-

формацией, предусмотренной документом «Правила подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.

Срок действия технических условий: 2,5 года
На подключение к сетям теплоснабжения:
(письма  МП трест «Теплофикация» от 17.10.2017 № 10436 - пто):
В пределах данного земельного участка МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых 

сетей не имеет. Расстояние от границ участка до существующих сетей теплоснабжения более 800 м. 
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для объ-

екта капитального строительства, к существующему источнику теплоснабжения – котельная пос. По-
ля Орошения, имеется.

Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен направить в 
МП трест «Теплофикация» соответствующий запрос с приложением документов согласно п.8 «Пра-
вил предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 
13.02.2006 №83, а именно: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
- топогеодезическую съемку с указанием  координат;
- тепловую нагрузку подключаемых объектов.
Срок действия технических условий – 3 года (п.10 «Правил предоставления технических условий 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83 с изменениями, внесенных по-
становлением Правительства РФ от 23.08.204 №845).

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по раз-

меру ежегодной арендной платы за земельный участок. 
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По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяется 
ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 

3. Начальный размер ежегодной арендной платы указан в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком. 

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера ежегодной арендной платы и ука-
зан в таблице «Сведения о земельном участке».

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

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

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

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

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

ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. 

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 окончания 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 26.02.2019 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

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

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

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

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

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

ции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка без налога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является акцептом та-
кой 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 за-

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

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

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, 
с которым договор аренды  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 
39.12  Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный 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 определенный по итогам аукциона ежегодный размер аренд-
ной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка 
за первый год аренды.  

Следующие платежи оплачиваются ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем 
заключения договора.

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 аренды земельного 
участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора 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 сайте Российской Федера-
ции 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 арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие 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 аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
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 аренды земель-
ного участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться зе-
мельным участком иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных 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 карточку 

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 АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.  
№_______                                                                                                                                        _____________ г.

На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением администра-
ции города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., админи-
страция города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в ли-
це__________________, действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ , в лице  __________, действующего на основании ________, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории 

земель__________________________________________________________), площадь____кв.м.,
                  (категория земель)
с кадастровым № _________, согласно данных государственного кадастрового учета, находящий-

ся по адресу (имеющий адресные ориентиры):______________________________________(далее 
- Участок),

1.2. Участок предоставлен для строительства __________________________________________, 
(объект, планируемый к строительству)

создание которого должно осуществляться в соответствии с градостроительным планом земельно-
го участка, градостроительной документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом 
требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъ-
являемым к конкретному виду объекта.

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

 Застройку осуществлять в соответствии с проектом планировки территории
При необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей из зоны строительства по техническим 

условиям соответствующих служб.
Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «магазин»:
 - общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 2160,00;
- количество этажей (шт.): 2;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «склад строительных материалов»:
 - общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 1620,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «склад сыпучих строительных материалов»:
- общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 1620,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
     Параметры застройки:
- коэффициент застройки: 0,6;
- коэффициент плотности застройки: 1,8;
- озеленение территории: не менее 10 % от площади земельного участка;          
- при необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей из зоны строительства по техниче-

ским условиям соответствующих служб.
- предусмотреть на строительной площадке пункты очистки или мойки колес транспортных средств 

на выездах, согласно СП 48.13330.2011.
Изменение цели использования Участка не допускается.
1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заклю-

чен без передаточного акта.
2. Срок действия Договора

2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по ___________ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в установленном 

законом порядке.
3. Права и обязанности Сторон

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением условий на-

стоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользования и 
застройки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, ре-
гулирующих отношения в сфере пользования земельными участками.

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования  Участка с 
нарушением действующего законодательства.

3.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследования земельно-
го участка, подписываемый Арендодателем.

3.1.5. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно уве-
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домить об этом Арендатора в течение 10 дней с момента изменения.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целей, указанных в п. 1.2. Договора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. На передачу своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе передачу 

арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарище-
ства или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора 
только с письменного разрешения Арендодателя.

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый аренда-
тор  Участка, за исключением передачи арендных прав в залог.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, передача прав и обязанностей Арендатора 
по Договору осуществляется без согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

3.3.3. На сдачу в субаренду части или всего Участка по договору субаренды в пределах срока До-
говора только с письменного разрешения Арендодателя.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, сдача Участка в субаренду осуществляется без 
согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим Договором.
3.3.4. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с пись-

менного согласия Арендодателя.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.2. Дого-

вора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производ-

ство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределе-
ние, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 
Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.

3.4.4. Не допускать использование Участка в целях торговли товарами без указания их изготовите-
лей, а равно сведений об основных потребительских свойствах данных товаров, включая сведения о 
составе товаров.

3.4.5. Не допускать использование Участка в целях торговли пивом и напитками, изготавливаемы-
ми на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции 
в нестационарных торговых объектах.

3.4.6. В течение срока аренды, указанного в п. 2.1. Договора,  с момента предоставления Участка 
использовать его для целей строительства объекта, указанного в п. 1.2. Договора.

В период, указанный в настоящем пункте, не включается время, необходимое для освоения Участ-
ка, а также время, в течение которого Участок не мог быть использован по назначению из-за стихий-
ных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

3.4.7. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с пе-
речислением платежей.

3.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных норм и правил, градостроительных регламентов, градостроительного плана 
земельного участка, градостроительной документацией, выданного разрешения на строительство, с 
учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, 
предъявляемым к конкретному виду объекта.

Проектирование объекта, планируемого к строительству, осуществить в увязке с существующей 
застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации горо-
да от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска.

Также обязан принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные дей-
ствия или бездействие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.

3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, свя-
занные с нарушением  законодательства и Договора.

3.4.10. Не предоставлять Участок (часть Участка) в субаренду или иным образом передавать права и 
обязанности, установленные Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, 
за исключением случая заключения Договора на срок более 5 лет.

3.4.11. Письменно уведомить Арендодателя об изменении организационно-правовой формы, наи-
менования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или па-
спортных данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.4.12. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.2. Договора. 
3.4.13. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
3.4.14. В случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами, возме-

стить Арендодателю убытки, связанные с изъятием и предоставлением земель, ухудшением качества 
земель и экологической обстановкой в результате своей хозяйственной деятельности.   

3.4.15. В срок, не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем очередного ежегодного плате-
жа, совместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год.

3.4.16. После получения разрешения на строительство объекта, указанного в п. 1.2. Договора, в це-
лях обеспечения соблюдения договорных обязательств, для исключения возможности использования 
земельного участка не по целевому назначению, предоставить в течение 14 (четырнадцати) дней гра-
фик строительства объекта. Мероприятия по строительству, указанные в графике, осуществлять в со-
ответствие с указанными в нем сроками.

Арендатор обязан соблюдать график строительства.
4. Размер и условия внесения арендной платы

4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 
______________________ руб.

4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.
В случае введения в эксплуатацию построенного объекта недвижимости до окончания срока дей-

ствия Договора, арендная плата не пересчитывается и Арендатору не возвращается.
 4.3. Размер ежегодной арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется Арен-

датором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора. 
Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следующего за 

месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов федераль-
ного казначейства Минфина России.

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 права на заключение договора аренды земельного участка
код платежа: 505 1 11 05012 04 0000 120
4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендато-

ра на расчетный счет, указанный в п. 4.3. Договора.
4.5. Арендатором перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 

сумма засчитывается в счет оплаты арендной платы.
4.6. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение определен-
ного периода, в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывается также период, за 
который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе зачесть 
поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по аренд-
ной плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия таковой за-
долженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения за-
долженности за пользование иными земельными участками, не указанными в настоящем Договоре, в 
т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосновательного обогащения.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим 

законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки по арендной плате за каждый день про-
срочки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арендатора от 
исполнения обязанностей по Договору.

5.3. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Сто-
роны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в 
том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также 
санкций за нарушение исполнения обязательств.

6. Изменение, расторжение, прекращение Договора
6.1. 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 случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.11. Договора.

Внесение изменений в условия настоящего Договора в части изменения видов разрешенного ис-
пользования такого земельного участка не допускается.

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной 

регистрации в случае, если Договор заключен на срок не менее 1 года.
6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор.
6.4. В случае не достижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обратиться 

в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 1.2. 

Договора;
6.4.2.  при неиспользовании Участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в 

указанных целях в течение срока аренды, указанного в п. 2.1. Договора, за исключением времени, не-
обходимого для освоения Участка, в т.ч. при внесении арендной платы;

6.4.3. при систематическом невнесении или неполном внесении (в течение трех месяцев с даты оче-
редного ежегодного платежа) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;

6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением   законодательства;
6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий 

настоящего Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, 

которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что 
был вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.4.6. при сдаче Участка (части Участка) в субаренду или иной передаче прав и обязанностей, уста-
новленных Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, за исключением 
случая заключения Договора на срок более 5 лет;

6.4.7. при заключении соглашения об установлении сервитута в отношении Участка без письменно-
го согласия Арендодателя;

6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.4.8., 3.4.16. Договора;
6.4.9. в случае строительства объекта не в соответствии с градостроительным планом земельно-

го участка, градостроительной документацией, разрешением на строительство с учетом требований 
свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемым к 
конкретному виду объекта;

6.4.10. в случае несоблюдения графика строительства объекта, указанного в п. 1.2. Договора;
6.4.11. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендодатель 

вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору письменной претен-
зии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отноше-
ний Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил 
препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с 
момента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендодателем ответа в 
тот же срок, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разреше-
ние суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторжении Догово-
ра определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора;
6.6.2. в случае смерти арендатора - физического лица;
6.6.3. в случае ликвидации арендатора – юридического лица;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.7. Денежные средства, включая задаток и арендную плату, внесенные Арендатором до момента 

расторжения Договора, Арендатору не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции

7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 
и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.

7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, по-
следняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арен-
датора, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.2. Арендатор не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.3. корреспонденция не вручена Арендатору в связи с отсутствием адресата по указанному адре-
су, что зафиксировано организацией почтовой связи;

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Арендатором корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично.
8. Прочие условия

8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-
ющим законодательством.

8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 
путем переговоров.

8.3. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 
суда по месту нахождения Арендодателя.

8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Подписи и реквизиты Сторон
Арендодатель:      Арендатор: 
Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,
__________________________                                              _________________________
                       М.П.                     

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) – ориги-
нал (безналичный расчет)
- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (на-
личный 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) – ориги-
нал или заверенная копия 
2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индиви-
дуальных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 
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3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 
4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о 
назначении 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 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок ________________________________________

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 22.01.2019 №560-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного участ-
ка в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 28.02.2019 в 11-10 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 28.01.2019 по 22.02.2019 (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, 22.02.2019  с  9-00  до 
12-00, с 13-00 до 15-00) по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. 
Справки по телефонам:  49 85 73;  49 84 95.

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

Сведения о земельном участке:   

№ Лота Лот № 1
Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Правобережный район, в жилом районе 

«Западный-1», квартал 14а, участок № 22
Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного 

жилого дома  с прилегающим земельным участком
Площадь (кв.м.) 1344,00
Кадастровый № 74:33:0203001:351
Начальная цена  земельного участка, руб. 480 000,00
Шаг аукциона, руб. 14 400,00
Сумма задатка, руб. 96 000,00
Категория земли        Земли населенных пунктов                                                                                               
Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки
Предельные (максимальные и  (или) минимальные) допу-
стимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

- коэффициент застройки территории – 0,2;
-  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 ис-
пользования),  - не более 10 процентов от площади зе-
мельного участка.

Градостроительный план земельного участка № RU74307000-0000000000005536
от 24.05.2017    

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 21.06.2017 № 01-11/4421, от 19.06.2017 №ТУ 98-

17-215.522;  
от 02.04.2018 № 01-11/1865): 
Срок действия ТУ – 3 (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 19.06.2020. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;      - по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

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

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

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

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

Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения 
платы за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной По-
становлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 
декабря 2017 года № 67/3.

Информация о плате за подключение на 2018 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 12 997 руб. за 1 м3/

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

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

снабжения:

№ 
п/п

Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
при прокладке 
сети в одну нитку, 
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) 4,09 6,61
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,41 8,76
1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,72 10,90
1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,04 13,05
1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,47 15,38
2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:
2.1 менее 70 мм (включительно) 5,56 9,01
2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,23 11,74
2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98
2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,91 14,46
2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,76 14,22
2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,95 16,16
3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
3.1 менее 70 мм (включительно) 6,09 9,87
3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,00 11,35
3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 7,81 12,68
3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,91 14,01
3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,57 13,91
4. Водовод - чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжета-

ми диаметром:
4.1 менее 70 мм (включительно) 3,49 5,63
4.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 4,61 7,46
4.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 5,73 9,28

4.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 6,85 11,11
4.5 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,06 13,09
5. Водовод - стальные трубы диаметром:
5.1 менее 70 мм (включительно) 4,74 7,67
5.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,16 9,99
5.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,81 11,05
5.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,58 12,31
5.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,46 12,10
5.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,47 13,75
6. Водовод - полиэтиленовые трубы диаметром:
6.1 менее 70 мм (включительно) 5,19 8,40
6.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,96 9,66
6.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,66 10,79
6.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 6,74 10,92
6.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,35 11,92
6.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,30 11,84

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

№ 
п/п

Наименование ставки Размер ставки, 
тыс. руб. за 1 м.п.
с НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:
1.1 до 100 мм (включительно) 4,86
1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,25
1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,63
9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,02
2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
2.1 До 100 мм (включительно) 4,57
2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 5,44
2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 6,31
2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,18
       

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 01.01.2018 по 31.12.2018 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2018  г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

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

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

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

Примечания  к техническим условиям подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям во-
доснабжения и канализации:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему изве-
щению);

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

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6.  Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 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 ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания 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 26.02.2019 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 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания про-
токола. 

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 

решения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема за-

явок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве 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-
продажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные до-
говоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту 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 конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с постановлением ад-
министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка»,  протокола о результатах аукциона от ____ № ______, от имени муниципального образования 
«город Магнитогорск» администрация города Магнитогорска Челябинской области, в лице ______
_____________________________________, действующего на основании ___________________
________________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

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

основании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Поку-
патель», 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-

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 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального 
строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроитель-
ной документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода пра-
вил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к кон-
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кретному виду объекта.
При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- коэффициент застройки территории: 0,2;
- 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 выпла-

чивает 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 Еди-

ном 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 индивидуальных 
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 необхо-
димо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назначе-
нии 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 г.
Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок 
______________________________________________________________________________

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

с прилегающим земельным участком

Администрация  г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнито-
горска от   22.01.2019 №561-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного 
участка в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 28.02.2019 в 11-20 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 28.01.2019 по 22.02.2019 (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, 22.02.2019 с 9-00 до  
12-00, с 13-00 до 15-00) по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. 
Справки по телефонам:  49 85 73;  49 84 95.

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

Сведения о земельном участке:   

№ Лота Лот № 1
Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Правобережный район, 

ул. Семейная, 3, корп. 2
Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного 

 дома  с прилегающим земельным участком
Площадь (кв.м.) 1200,00
Кадастровый № 74:33:0203001:393
Начальная цена  земельного участка, руб. 437 000,00
Шаг аукциона, руб. 13 110,00
Сумма задатка, руб. 87 400,00
Категория земли        Земли населенных пунктов                                                                                               
Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки
Предельные (максимальные и  (или) минималь-
ные) допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства

- коэффициент застройки территории – 0,2;
-  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 транспорт-
ных средств (для вспомогательных видов использования),  - не 
более 10 процентов от площади земельного участка.

Градостроительный план земельного участка № RU74307000-0000000000006368
от 21.12.2017    

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 06.12.2017 № 01-11/13833, от 04.12.2017 ТУ375-

17-215.853;  
от 02.04.2018 № 01-11/1865): 
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

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

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

хозяйственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 210 м.
 2. Предусмотреть прохождение сети хоз.питьевого водопровода по землям общего пользования, 

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

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

 Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-
ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 декабря 
2017 года № 67/3.

 Информация о плате за подключение на 2019 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 12 997 руб. за 1 м3/

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

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

снабжения:

№ 
п/п

Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
при прокладке 
сети в одну нитку, 
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) 4,09 6,61
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,41 8,76
1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,72 10,90
1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,04 13,05
1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,47 15,38
2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:
2.1 менее 70 мм (включительно) 5,56 9,01
2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,23 11,74
2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98
2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,91 14,46
2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,76 14,22
2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,95 16,16
3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
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3.1 менее 70 мм (включительно) 6,09 9,87
3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,00 11,35
3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 7,81 12,68
3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,91 14,01
3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,57 13,91
4. Водовод - чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжета-

ми диаметром:
4.1 менее 70 мм (включительно) 3,49 5,63
4.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 4,61 7,46
4.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 5,73 9,28
4.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 6,85 11,11
4.5 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,06 13,09
5. Водовод - стальные трубы диаметром:
5.1 менее 70 мм (включительно) 4,74 7,67
5.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,16 9,99
5.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,81 11,05
5.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,58 12,31
5.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,46 12,10
5.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,47 13,75
6. Водовод - полиэтиленовые трубы диаметром:
6.1 менее 70 мм (включительно) 5,19 8,40
6.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,96 9,66
6.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,66 10,79
6.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 6,74 10,92
6.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,35 11,92
6.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,30 11,84

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

№ 
п/п

Наименование ставки Размер ставки, 
тыс. руб. за 1 м.п.
с НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:
1.1 до 100 мм (включительно) 4,86
1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,25
1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,63
9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,02
2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
2.1 До 100 мм (включительно) 4,57
2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 5,44
2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 6,31
2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,18

Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 

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 
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 21.12.2017 № 06/6220):
1. Согласно требований раздела I «Правил технологического присоединения энергопринимающих 

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

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

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

На подключение объекта к газораспределительной сети:
Руководствуясь письмом Магнитогорского филиала ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»: 

Технические условия №МГН: ТУ-132/17 от 30.11.2017): 
Наименование объектов газификации: газоснабжение участка с кад.№ 74:33:0203001:393.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Правобережный район, ул.Семейная, 3, корп.2.
Направление использования газа: (отопительные, ГВС);
Источник газоснабжения: ГРС-2;
Предельная свободная мощность существующей сети: 25 м3/час;
Максимальная нагрузка:   5 м3/час на каждый земельный участок (максимальный часовой расход газа). 
 Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капи-

тального строительства 730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом при-
соединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения..

Срок действия технических условий: 3 года.
Ориентировочное расстояние от точки подключения до объекта газоснабжения 1,4 км.
На подключение к сетям теплоснабжения:
Руководствуясь  письмом трест «Теплофикация» от 05.12.2017 № 12352-пто):     
В расположении земельного участка по адресу: г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Семей-

ная, 3, корп.2  МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей не имеет.
Минимальное расстояние от проектируемого жилого дома, планируемого к строительству на дан-

ном участке, до существующих сетей теплоснабжения более 3000 м.
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для объ-

ектов капитального строительства на данном участке, к существующему источнику теплоснабжения 
– котельная «Западная» имеется.

Для подключения к тепловым сетям вышеуказанного объекта правообладателю данного участка 
необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы к подключае-
мому объекту и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств после полу-
чения в МП трест «Теплофикация» соответствующих технических условий на присоединение дома к 
тепловым сетям.

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

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

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

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

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

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

стие в аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её посту-
пления 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 ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания 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 26.02.2019 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 
(здание администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее за-
явку по установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для уча-
стия 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 договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лица-
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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                           __________ 
г.

  
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с постановлением ад-

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

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

основании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Поку-
патель», 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-

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 объек-
тов требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального 
строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной 

документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, сани-
тарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду 
объекта.

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

ных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
- расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не 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 инсолаций, а 
также противопожарных требований);

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

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

4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.
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 истечении 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 
(безналичный расчет)
- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)
- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка
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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. «____» _____________________ г. 
Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок 
______________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2019                                                                 № 574-П
О внесении изменения 
в постановление администрации города 
от 03.10.2016 № 11992-П 
В целях обеспечения гарантий муниципальным служащим администрации города Магнитогорска, в 

связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», законом Челябинской области «О регулировании муниципальной службы 
в Челябинской области», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Магнитогорска от 03.10.2016 № 11992-П «О комиссии 

по исчислению стажа муниципальной службы в администрации города Магнитогорска для установления 
надбавки за выслугу лет и определения продолжительности дополнительного оплачиваемого отпуска за 
выслугу лет» изменение, изложить приложение № 1 в новой редакции (приложение).

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

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

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

Приложение к постановлению 
администрации города 

от 22.01.2019 №574-П

Приложение № 1 к постановлению 
администрации города 

от 03.10.2016 № 11992-П

СОСТАВ
комиссии по исчислению стажа муниципальной службы 

в администрации города Магнитогорска для установления надбавки за выслугу лет и определения 
продолжительности дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет

Нижегородцев В. Н. - председатель комиссии, заместитель главы города - руководитель аппара-
та администрации города 

Сычев В. Н. - заместитель председателя комиссии, начальник управления муниципаль-
ной службы администрации города

Члены комиссии:

Белякова Е. Б. - секретарь комиссии, главный специалист отдела кадров управления муни-
ципальной службы администрации города

Вихарева Т. Н. - главный специалист отдела учета, отчетности и финансирования управле-
ния финансов администрации города

Плотникова О. В. - начальник отдела кадров управления муниципальной службы администра-
ции города

Шевкун О. А. - начальник отдела правовых и антикоррупционных экспертиз правового 
управления администрации города 

Начальник управления муниципальной службы администрации города В. Н. СыЧЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2019        № 575-П
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 143, 144 микрорайонов 

в городе Магнитогорске
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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории 143, 144 микрорайонов в городе 

Магнитогорске. Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-

чить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке документации по пла-
нировке территории.

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т. А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры и градостроительства администрации города обеспечить своевре-
менное занесение информации в план закупок, план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О. Н.) разместить изве-
щение об осуществлении закупки 

по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 143, 144 микрорайонов в горо-
де Магнитогорске в единой информационной системе в установленном порядке. 

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

23.01.2019                               № 673-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 31.08.2017 № 10117-П
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:   
1. Внести в постановление администрации города от 31.08.2017 

№ 10117-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией го-
рода Магнитогорска муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не раз-
граничена и земель и (или) земельных участков, находящихся в частной собственности» (далее – по-
становление) следующие изменения: 

1) в абзаце 1 пункта 1 приложения № 1 к постановлению слова «досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих» заменить словами  «досудеб-
ный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра;

2)  подпункт 1 пункта 2 приложения №1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«График работы многофункциональных центров: понедельник 08:00 – 18:00; вторник 08:00 – 18:00; 

среда 08:00 – 18:00; четверг 08:00 – 20:00; пятница 08:00 – 18:00; суббота 09:00 – 13:00; без перерыва, 
воскресенье – выходной. Телефон для справок: +7 (3519) 58 00 91 (единый многоканальный номер цен-
тра телефонного обслуживания МФЦ), e-mail: info@magmfc.ru.). График работы администрации города 
Магнитогорска: понедельник 08:30 – 17:30; вторник 08:30 – 17:30; среда 08:30 – 17:30; четверг 08:30 – 
17:30; пятница 08:30 – 16:15; перерыв с 12:00 – 12:45; суббота, воскресенье – выходной. Телефоны для 
справок: +7 (3519) 26 03 34, +7 (3519) 49 05 37, e-mail: admin@magnitogorsk.ru.»;

3) в подпункте 2 пункта 2 приложения № 1 к постановлению слова «либо Челябинская область, г. Магни-
тогорск, просп. Карла Маркса, 79 муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» исключить;

4) абзац 2 пункта 3 приложения № 1 к постановлению изложить 
в следующей редакции:
«Отзыв заявления осуществляется путем представления заявителем 
по месту подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
(в муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» либо адми-

нистрацию города Магнитогорска) письменного заявления о прекращении делопроизводства и воз-
врате ранее представленных документов (приложение № 3 к Административному регламенту), либо 
направление такого заявления по почте по адресу: 455044, Российская Федерация, Челябинская об-
ласть, город Магнитогорск, 

просп. Ленина, дом 72, администрация города Магнитогорска»;
5) приложение №1 к постановлению дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1 Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не установлены»; 
6) подпункт 3 пункта 12 приложения № 1 к постановлению изложить 
в следующей редакции:
«3) на земельном участке, на который возникает право частной собственности, в результате пере-

распределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, будут расположе-
ны здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, 

в собственности других граждан или юридических лиц, за исключением сооружения (в том числе 
сооружения, строительство которого не завершено), размещение которого допускается на основании 
сервитута, публичного сервитута, или объекта, размещенного в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 
Земельного кодекса Российской Федерации»;

7) подпункт 4 пункта 12 приложения № 1 к постановлению изложить 
в следующей редакции:
«4) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматри-

вается перераспределение земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и 
(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и изъя-
тых из оборота или ограниченных в обороте, за исключением случаев, если такое перераспределение 
осуществляется в соответствии с проектом межевания территории с земельными участками, указан-
ными в подпункте 7 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации»;

8) пункт 37 приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услу-

ги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа, предоставляющего 
муниципальную услугу и (или) должностного лица, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
плата с заявителя не взимается»;

9) главу 5 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-

ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖА-
ЩЕГО, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, 
РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

39. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра могут быть обжалованы за-
явителем в досудебном порядке.

40. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-

действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в 
связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муници-
пальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункцио-
нальные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи 
с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

41. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
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центр либо в орган местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учреди-
телем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра). Жалобы 
на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 
этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункцио-
нального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, упол-
номоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

2) жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

42. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

43. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

44. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
45. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации»;

10) приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
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

Приложение  
к постановлению администрации города  от 23.01.2019 №673-П

Приложение № 2 
к постановлению администрации города  от 31.08.2017 № 10117-П
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2019                                                                                          № 674-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 31.08.2017 № 10116-П
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 31.08.2017 
№ 10116-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией го-

рода Магнитогорска муниципальной услуги «О прекращении права постоянного (бессрочного) поль-
зования, пожизненного (наследуемого) владения, безвозмездного пользования, 

о прекращении права пользования по договору аренды земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена» (далее – 
постановление) следующие изменения: 

1) в абзаце 1 пункта 1 приложения № 1 к постановлению слова «досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц или муниципальных служащих» заменить словами «досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования заявителем решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра»;

2) подпункт 1 пункта 2.1 приложения №1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«График работы многофункциональных центров: понедельник 08:00 – 18:00; вторник 08:00 – 18:00; 

среда 08:00 – 18:00; четверг 08:00 – 20:00; пятница 08:00 – 18:00; суббота 09:00 – 13:00; без переры-
ва, воскресенье – выходной. Телефон для справок: +7(3519) 58-00-91 (единый многоканальный номер 
центра телефонного обслуживания МФЦ), e-mail: info@magmfc.ru.). 

График работы администрации города Магнитогорска: понедельник 08:30 – 17:30; вторник 08:30 – 
17:30; среда 08:30 – 17:30; четверг 08:30 – 17:30; пятница 08:30 – 16:15; перерыв с 12:00 – 12:45; суббота, 
воскресенье – выходной. Телефоны для справок: +7 (3519) 26 03 34, +7 (3519) 49 05 37, e-mail: admin@
magnitogorsk.ru.»:

3) в подпункте 2 пункта 2.1 приложения № 1 к постановлению слова «либо Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, просп. К. Маркса, 79 муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» исключить;

4) абзац 2 пункта 3 приложения № 1 к постановлению изложить 
в следующей редакции:
«Отзыв заявления осуществляется путем представления заявителем по месту подачи заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги (в муниципальное автономное учреждение «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Маг-
нитогорска» либо администрацию города Магнитогорска) письменного заявления о прекращении 
делопроизводства и возврате ранее представленных документов (приложение № 2 к Администра-
тивному регламенту), либо направление такого заявления по почте по адресу: 455044, Российская 
Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, администрация го-
рода Магнитогорска»;

5) приложение №1 к постановлению дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1 Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены»;
6) в пункте 24 приложения №1 к постановлению слова «В случае, если заявление и документы, не-

обходимые для предоставления муниципальной услуги, представлены заявителем посредством по-
чтового отправления, расписка в получении документов вместе с заявлением и представленными за-
явителем документами передается в отдел контроля МФЦ» исключить;

7) абзац 3 пункта 25 приложения № 1 к постановлению исключить; 
8) пункт 32 приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услу-

ги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа, предоставляющего 
муниципальную услугу и (или) должностного лица, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
плата с заявителя не взимается»;

9) главу 5 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-

ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖА-
ЩЕГО, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, 
РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

34. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра могут быть обжалованы за-
явителем в досудебном порядке. 

35. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-

действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в 
связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муници-

пальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункцио-
нальные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи 
с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

36. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного са-
моуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее – учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального цен-
тра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учреди-
телю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации; 

2) жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

37 Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

38. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

39. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
40. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации»;

10) приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2019                                  № 675-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 
51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градо-
строительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки 
города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Сковородко Татьяны Анатольев-
ны, поступившего в администрацию города 13.12.2018 вход. № АИС 00540650 (вход. № ГМУ-УАиГ 
15/00284), заключения о результатах общественных обсуждений от 16.01.2019, опубликованного в 
газете «Магнитогорский рабочий» от 18.01.2019 № 6, рекомендаций комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 21.01.2019 № 
АГ-03/64), учитывая положения части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, а именно неблагоприятную для застройки конфигурацию земельного участка, с учетом за-
ключения ООО «Стройинжиниринг» № С-1655.12-18 от 05.12.2018, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Сковородко Татьяне Анатольевне разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с западной стороны зе-
мельного участка) в отношении земельного участка из категории: земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0000000:261, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, на пересечении ул. Советская 
и ул. Доменщиков.

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

23.01.2019                         № 676-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 Гафитуллиной Эльвиры Наилевны, поступившего в администра-
цию города 10.12.2018 вход. № АИС 00538300 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00276), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 16.01.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
18.01.2019 № 6, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске главе города (от 21.01.2019 № АГ-03/69), руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Гафитуллиной Эльвире Наилевне разрешение на осуществление условно разре-

шенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории: земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 

с кадастровым номером 74:33:1323003:20, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 
Циолковского, д. 48.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2019       № 677-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 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 УМВД РФ по городу Магнитогорску, поступившего в администра-
цию города 14.12.2018 вход. № АИС 00540955 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00285), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 16.01.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 18.01.2019 № 6, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 21.01.2019 № АГ-03/68), с учетом сложившейся ранее 
застройки (согласно сведениям кадастрового паспорта на здание – год ввода в эксплуатацию 1998), 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить УМВД РФ по городу Магнитогорску разрешение 
на осуществление условно разрешенного вида – общежитие, использования объекта капитального 

строительства из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-3, зона производ-
ственно-коммунальных объектов III класса опасности) с кадастровым номером 74:33:0205001:4426, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Бестужева, д. 21.

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

23.01.2019         № 678-П
Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-

пользования 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 17.09.2008 № 
125, на основании заявления Мещерина Александра Владимировича, поступившего в администра-
цию города 13.12.2018 вход. № АИС 00540490 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00282), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 16.01.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 18.01.2019 № 6, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 21.01.2019 № АГ-03/66), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что утвержденным по-
становлением администрации города от 13.03.2012 № 3090-П проектом планировки территории жи-
лых зон в левобережной части города Магнитогорска, на земельном участке с кадастровым номером 
74:33:1341001:250 размещение автозаправочной станции не предусмотрено, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Мещерину Александру Владимировичу в предоставлении разрешения на осуществле-

ние условно разрешенного вида – автозаправочная станция, использования земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-1, зона развития центральных обще-
ственных, деловых, коммерческих функций) с кадастровым номером 74:33:1341001:250, расположен-
ного Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе шоссе Космонавтов.

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

23.01.2019                                          № 679-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», 
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 заявления Ельяшевич Татьяны Николаевны, поступившего в админи-
страцию города 17.12.2018 вход. № АИС 00541762 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00288), заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 16.01.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 18.01.2019 № 6, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 21.01.2019 № АГ-03/70), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия предоставле-
ния разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:0309001:4494 больше установленного гра-
достроительным регламентом минимального размера земельного участка (более 400 кв.м), конфигу-
рация благоприятна для застройки, а также в соответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюдение требований технических 
регламентов, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Ельяшевич Татьяне Николаевне в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 32%) в отно-
шении земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона 
малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:4494, распо-
ложенного Челябинская обл., г. Магнитогорск.

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. Нижегородцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2019                                                       № 680-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 года 
№ 125, на основании заявления Закирова Вадима Разифовича, Закировой Люцины Барыевны, по-
ступившего в администрацию города 11.12.2018 вход. № АИС 00539403 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00278), 
заключения о результатах общественных обсуждений от 16.01.2019, опубликованного в газете «Маг-
нитогорский рабочий» от 18.01.2019 № 6, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 21.01.2019 № АГ-03/65), в целях 
соблюдения 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 74:33:1340001:856 больше 
установленного градостроительным регламентом минимального размера земельного участка (более 
400 кв.м), а также в соответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации не подтверждено соблюдение требований технических регламентов, учитывая 
поступившее обращение от участника общественных обсуждений с возражениями в предоставлении 
заявителю запрашиваемого разрешения, руководствуясь Уставом города Магнитогорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Закирову Вадиму Разифовичу, Закировой Люцине Барыевне в предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение про-
цента застройки до 26%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1340001:856, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Ударников, д. 2а.

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

23.01.2019                  № 681-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», 
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 заявления Хайруллина Рината Анасовича, поступившего в админи-
страцию города 13.12.2018 вход. № АИС 00540446 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00281), заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 16.01.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 18.01.2019 № 6, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования  и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 21.01.2019 № АГ-03/67), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия предоставле-
ния разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:0203003:985 больше установленного гра-
достроительным регламентом минимального размера земельного участка (более 400 кв.м.), конфигу-
рация благоприятна для застройки, а также в соответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюдение требований технических 
регламентов, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Хайруллину Ринату Анасовичу в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 24%) в отно-
шении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203003:985, расположенного Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск.

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                                     23.01.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Барсуковой Людмиле Ива-

новне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (умень-
шение отступа до 40 см от ул. Кондратковская, уменьшение отступа до 39 см от земельного участка 
по ул. Кондратковская, 167) в отношении земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0207002:872, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, жилой район «Западный-2», 
квартал 2 «б», участок № 71, с 29 декабря 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 197-198 от 
29.12.2018г., 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 И. А. РАССОхА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                 23.01.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Морозовой Ольге Павловне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение про-
цента застройки до 66%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:1108001:5128, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, в границах улиц Бах-
метьева, Салтыкова-Щедрина, Панькова, шоссе Верхнеуральское, с 29 декабря 2018 года были про-
ведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 197-198 от 
29.12.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

В связи с отсутствием правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателей поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашива-
ется 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 И. А. РАССОхА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                23.01.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Соколовой Лилие Давытов-

не разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
противопожарного расстояния между зданиями до 4 метров) в отношении земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застрой-
ки) с кадастровым номером 74:33:1336006:18, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 
Троицкая, 30, с 29 декабря 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 197-198 от 
29.12.2018г., 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 И. А. РАССОхА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                23.01.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Харченко Дмитрию Борисови-

чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение 
процента застройки до 35%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым но-
мером 74:33:0309001:5270, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе ул. Раздоль-
ная, с 29 декабря 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 197-198 от 
29.12.2018г., 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 И. А. РАССОхА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                               23.01.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Юдиной Валентине Алексеевне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отсту-
па до 1,48 метра с западной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с када-
стровым номером 74:33:0203003:115, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, п. «Западный-1», 
квартал 2, участок № 12, с 29 декабря 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 197-198 от 
29.12.2018г., 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 И. А. РАССОхА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                               23.01.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «Интекс» разрешения на 

осуществление условно разрешенного вида – административное здание, использования объекта ка-
питального строительства из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-3, зона 
производственно-коммунальных объектов III класса, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым 
номером 74:33:0104001:93, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Северный переход, 2, 
с 29 декабря 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 197-198 от 
29.12.2018г., 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 И. А. РАССОхА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                          23.01.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Шуть Валерию Борисовичу, 

Хасановой Оксане Борисовне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – объект 
предпринимательской деятельности – автомоечный комплекс, использования земельных участков из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки) с кадастровыми номерами 74:33:0128001:829, 74:33:0128001:830, расположенных Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 46а, с 29 декабря 2018 года были проведены обще-
ственные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 197-198 от 
29.12.2018г., 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 И. А. РАССОхА

Вниманию владельцев транспортных средств!
 В настоящее время порядок налогообложения транспорта  физических лиц установлен 

Законом Челябинской области № 114-ЗО от 22.11.2002г. (с изменениями и дополнениями). 
Налоговые ставки устанавливаются  в зависимости от мощности двигателя, категории 

транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспорт-
ного средства.

От уплаты налога  в отношении одного транспортного средства с мощностью двигателя 
до 150 лошадиных сил  включительно (кроме снегоходов, мотосаней, катеров, моторных 
лодок и других водных транспортных средств, яхт и других парусно-моторных судов, гидро-
циклов, самолетов, вертолетов и иных воздушных судов, имеющих двигатели) освобожда-
ются следующие категории лиц:

1) физические лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской 
катастрофы; лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие участия в испытани-
ях ядерного и термоядерного оружия, а также ликвидации аварии ядерных установок на 
средствах вооружения и военных объектах в составе подразделений особого риска; лица, 
подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк"; лица, подвергшиеся воздействию радиации в результате ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском полигоне;

2) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Сла-
вы, Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы;

3) инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, военнослужа-
щие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, ставшие инва-
лидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей), участники Великой Отечественной войны;

4) семьи, имеющие детей-инвалидов, а также инвалиды I и II групп.
Пенсионеры, а также физические лица, соответствующие условиям, необходимым для 

назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действо-
вавшим на 31 декабря 2018 года, и многодетные семьи, имеющие трех и более детей в воз-
расте до восемнадцати лет, в собственности которых находятся автомобили легковые с 
мощностью двигателя до 180 лошадиных сил (до 132,39 кВт) включительно, мотоциклы и 
мотороллеры с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил (до 26,47 кВт) включительно, 
уплачивают налог по ставке 1 рубль с каждой лошадиной силы только в отношении одного 
транспортного средства по выбору налогоплательщика (данное изменение  распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года).

Льгота предоставляется по заявлению налогоплательщика при предоставлении доку-
ментов, подтверждающих право на льготу.

Дополнительно сообщаю, что на сайте Управления ФНС России по Челябинской области 
www.nalog.ru представлен интернет–сервис «Личный кабинет налогоплательщика». Дан-
ный сервис позволяет не только получать информацию об уже образовавшейся задолжен-
ности по земельному, транспортному и налогу на имущество физических лиц, но представ-
ляет информацию пользователю обо всех объектах налогообложения на территории РФ, а 
также о начисленных суммах налоговых платежей. При помощи указанного сервиса можно 
распечатать налоговые уведомления и квитанции для уплаты земельного, транспортного 
налога  и налога на имущество физических лиц.  Для подключения к данному сервису не-
обходимо один раз лично с паспортом посетить любую налоговую инспекцию.

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

службы Российской Федерации 3 класса  Е. Л. БАхАРЕВА
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