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  Субботники
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ВЕТЕР м/сек 6-8
ВЕТЕР направление С-З

покупка продажа курс ЦБ
$ 63.30 65.30 63.9798
€ 70.70 72.70 71.715

ПогодаПогода

С юбилеем, С юбилеем, 
любимый город!любимый город!
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Курсы валют на 26.04Курсы валют на 26.04
В Магнитогорске 
продолжаются 
«Дни чистоты» 

Вчера взял в руки грабли и метлы 
коллектив МП трест «Теплофикация».

− Мы вышли на субботник, что-
бы сделать наш город чище, доста-
вить радость и себе, и жителям, и го-
роду, − рассказал начальник опе-
ративно-диспетчерской службы 
МП трест «Теплофикация» Андрей 
КУЗНЕЦОВ. − Мы каждый год убира-
ем территорию, закрепленную за на-
шим предприятием. Сегодня очисти-
ли участок улицы Бориса Ручьева от 
проспекта Карла Маркса до проспек-
та Ленина, есть на левом берегу много 
улиц, где мы наводим порядок, − Казах-
ская, Чкалова и другие. Убираем терри-
тории всех 13 котельных, которые на-
ходятся на нашем обслуживании, всех 
тепловых насосных станций, бойлер-
ные, хозблоки, насосные смешивания, 
которые расположены в черте города 

− около трехсот объектов. Мы всегда 
работаем дружно и весело.

Сотрудники предприятия свои 
«Дни чистоты» начали еще с 15 апре-
ля − в теплые солнечные деньки при-
водили в порядок освободившиеся от 
снега, подсохшие участки, а вчера на 
финальный аккорд вышли 200 работ-
ников, и улица просто блистает: вы-
чищены газоны, подметены тротуары 
и даже побелены бордюры. 

− Каждый год трудимся, и самим 
приятно, что чисто вокруг, и людям, − 
Елена МУНЬКИНА на минутку пре-
кращает покраску бордюра вдоль про-
езда, ведущего к родной проходной, 
чтоб пообщаться с корреспондентами.

Скопившийся мусор своими сила-
ми вывезут на городскую свалку, та-
лоны на бесплатное размещение об-
разовавшихся в результате субботни-
ков ТКО уже получены в управлении 
охраны окружающей среды и эколо-
гического контроля.

Напомним, что весенняя уборка в 
Магнитогорске началась с 8 апреля и 

продлится до конца мая, однако основ-
ные работы планируется завершить в 
начале следующей недели, чтобы к Пер-
вомаю город радовал глаз чистотой.

Грабли и метлы взяли в руки тру-
довые коллективы городских органи-
заций и муниципальных предприятий, 
студенты и школьники, чиновники и 
ветераны − все, кто не равнодушен к 
родному городу. Так, на прошлой не-
деле провели санитарную уборку на 
закрепленных за ними территориях 
представители Орджоникидзевской 
и Ленинской администраций, а уче-
ники школы № 56 привели в порядок 
сквер имени Лермонтова.

Уже состоялось два официаль-
ных «Дня чистоты» − 12 и 19 апреля, 
сегодня последний шанс присоеди-
ниться к массовым субботникам, от-
мечают в администрации города. Од-
нако взять инструмент и пройтись с 
мусорным мешком по своему же па-
лисаднику или пустырю за домом не 
поздно никогда, добавим мы.

А руки тянутся к граблям…

 Наталья ЛОПУХОВА
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 Традиции

 Регион

 Елена КУКЛИНА

Объявлен отбор 
претендентов 
для получения 
субсидий

Управление социальной защи-
ты населения администрации горо-
да Магнитогорска на основании по-
становления администрации города 
от 6 августа 2018 года №9261-П «Об 
утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидии из бюд-
жета города Магнитогорска обще-
ственным организациям инвалидов 
(кроме общественных организаций 
инвалидов по зрению и обществен-
ных организаций инвалидов по слу-
ху), осуществляющим деятельность 
по реабилитации инвалидов, защи-
те прав и законных интересов ин-
валидов, достижению инвалидами 
равных с другими гражданами воз-
можностей участия во всех сферах 
жизни общества, интеграции инвали-
дов в общество, в целях финансово-
го обеспечения затрат в связи с вы-
полнением работ и оказанием услуг 
социальной направленности инва-
лидам города Магнитогорска» объ-
являет отбор претендентов на полу-
чение субсидии из бюджета города 
Магнитогорска на 2019 год.

Организатор: администрация го-
рода Магнитогорска в лице управ-
ления социальной защиты населе-
ния, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, 
каб.109/3, тел. 26-06-23.

Критерий отбора получателей 
субсидий:

1) актуальность целей, заявлен-
ных в мероприятиях;

2) количество инвалидов горо-
да Магнитогорска, вовлеченных в 
мероприятие;

3) ожидаемые результаты от вы-
полненных работ, оказанных услуг в 
ходе проведения мероприятий со-
циальной направленности;

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

5) отсутствие процедуры ликви-
дации, реорганизации и банкротства 
в отношении претендента на полу-
чение субсидии;

6) деятельность претендента на 
получение субсидии не приостанов-
лена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях, на день рассмотрения заявки.

Претенденты на получение суб-
сидии со дня размещения инфор-
мационного сообщения в средствах 
массовой информации в течение пят-
надцати рабочих дней направляют 
комиссии заявку на получение суб-
сидии по установленной форме, с 
приложением необходимых доку-
ментов, по адресу: пр. Ленина, 72, 
кабинет №109/3.

Заключение договора о предо-
ставлении субсидии планируется в 
мае 2019 года.

Заседание комиссии по рассмо-
трению заявок на получение субси-
дии из бюджета города Магнитогор-
ска будет проводиться 27 мая 2019 
года в 11.00 в каб. №109/3 админи-
страции города.

Управление 
социальной защиты населения 

администрации города 
Магнитогорска 

Мероприятие собрало в стенах 
центральной городской библиоте-
ки имени Ручьева представителей 
казачьих обществ, ветеранов бое-
вых действий, историков, писателей-
краеведов, представителей творче-
ских коллективов города. 

П р е д с е д а -
тель Фонда ка-
зачий подъе-
саул Станислав 
ЗАЙЦЕВ предста-
вил собравшим-
ся отчет о рабо-
те и перспективах 
развития органи-

зации. Состоялись презентация книги 
писателя-историка казака-ветерана 
боевых действий Андрея САВКИНА 
«Материалы к книге памяти Орен-
бургского казачьего войска (период 
локальных войн после распада СССР), 
1992-2017 годы», изданной при под-
держке Фонда «Сохранение истори-
ческого наследия станицы Магнит-
ной», и выставка картин Станислава 
Зайцева «Казак без веры не казак».

− Выставка моих работ прошла 
впервые, − рассказал Станислав Ни-
колаевич. – Она приурочена к пре-
зентации книги Андрея Савкина о со-
временных казаках. Это картины на 
ту же тему, среди них есть две рабо-

ты о казаках, наших современниках, 
которые воюют в горячих точках. В 
целом я задумал серию из двенадца-
ти работ под названием «Крестный 
ход». Каждый сюжет будет расска-
зывать о чем-то важном в жизни ка-
зака. В прошлом году родились не-
сколько сюжетов, посвященных те-
ме Гражданской войны и расстрела 
семьи императора Николая II. 

Станислав Зайцев сообщил при-
сутствующим, что в дни празднова-
ния 90-летия Магнитогорска там, где 
находился когда-то святой источник 
станицы Магнитной, будет установ-
лен памятник местному казачеству, о 
котором мечтал еще Владилен Маш-
ковцев, первый атаман возрожденной 
станицы Магнитной. Как инициатора 
появления монумента Станислав Зай-
цев поблагодарил директора Дворца 
спорта имени Ромазана Петра БИБИ-
КА. В обсуждении проекта будущего 
памятника принимали участие пред-
ставители казачьего общества.

Фонд «Сохранение историческо-
го наследия станицы Магнитной», 
созданный по инициативе бывше-
го атамана станицы Магнитной Ста-
нислава Зайцева, работает уже вто-
рой год. Председатель организации 
рассказал о ее задачах и о том, что 
уже удалось сделать:

− Это наследие важно, в первую 
очередь, подрастающему поколе-
нию. Фонд предполагает объединить 
и скоординировать усилия людей в 
целях продвижения важных проек-
тов, он будет заниматься организа-
цией встреч, творческих вечеров на-
ших писателей, художников, поэтов, 
музыкантов, в произведениях кото-
рых звучит тема родной земли и ее 
замечательных людей. Нашему фон-
ду удалось помочь ветерану боевых 
действий, дважды обеспечить ново-
годними подарками детей ветеранов 
боевых действий.

Фонд сохранения исторического 
наследия будет также собирать мате-
риалы об истории станицы Магнит-
ной и Южного Урала. Сегодня в его 
архиве уже немало книг местных пи-
сателей о нашей земле. 

Автор книги, 
изданной при 
поддержке фон-
да, подъесаул 
Андрей Савкин, 
рассказал о сво-
ей работе:  

−  В  к н и ге 
рефреном про-

ходит мысль о том, что воин жив до 
тех пор, пока жива память о нем. За-
бывая о подвигах тех, кто отдал жизнь 
за други своя, мы убиваем воинов 
вторично, а если сохраняем живую 
нить памяти, она связывает прошлое 
и будущее. Не может человек, ли-
шенный памяти о достойных делах 

своих предков, совершить подвиг…
Андрей Савкин написал уже две 

книги о войне. Кроме того, совмест-
но с челябинским автором он гото-
вит к печати книгу об оренбургских 
казаках − участниках войны в При-
днестровье.

О важности сохранения истори-
ческой памяти говорил на встрече 
Геннадий ВАСИЛЬЕВ, автор десяти 
томов «Книги Памяти», куда вошли 
около сорока тысяч имен жителей 
одиннадцати районов Челябинской 
области, ставших жертвами полити-
ческих репрессий. Среди них есть и 
имена казаков. Сегодня к изданию 
подготовлен одиннадцатый том «Кни-
ги Памяти», в котором еще три тыся-
чи имен южноуральцев, пострадав-
ших и погибших в годы репрессий.

На встрече также состоялось тор-
жественное подписание соглашения 
о взаимодействии и сотрудничестве 
между Фондом «Сохранение исто-
рического наследия станицы Маг-
нитной» и Челябинским областным 
отделением общероссийского об-
щественного движения «Россия пра-
вославная». Председатель отделе-
ния Александр СТРАШИНСКИЙ пе-
редал Фонду книги, изданные при 
поддержке общественного движе-
ния, и вручил магнитогорцам, внес-
шим вклад в сохранение историче-
ской памяти и патриотическое воспи-
тание граждан, награды организации.

 История

Состоялась презентация Фонда 
«Сохранение исторического наследия 
станицы Магнитной»

Память для потомковПамять для потомков 
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В Кафедральном соборе Возне-
сения Христова (улица Вознесен-
ская, 33) богослужения состоятся 27 
апреля с 23.00 до 3.00 28 апреля, 28 
апреля с 9.30 до 11.30. В храме свя-
тителя Николая Чудотворца (улица 
Чкалова, 79) − 27 апреля с 23.30 до 
2.30 28 апреля. В храме Михаила Ар-
хангела (улица Коммунаров, 30) −27 
апреля с 23.40 до 3.00 28 апреля, в 
тот же день с 10.00 до 12.00. 

В храме Покрова Пресвятой Бо-
городицы (проспект Ленина, 139А) − 
27 апреля с 23.00 до 3.00 28 апреля. В 
храме святителя Спиридона Трими-
фунтского, Чудотворца (улица Ураль-
ская, 49а) − 27 апреля с 23.00 до 2.30 
28 апреля. В храме Живоначальной 
Троицы (улица Локомотивная,3) − 
27 апреля с 23.30 до 2.00 28 апреля.

Специально для отправки веру-
ющих домой после ночных богослу-
жений будут организованы допол-
нительные трамвайные маршруты. 
От Кафедрального собора Возне-
сения Христова (остановка «Старая 
Магнитка»), начиная с 3.00 по трем 
маршрутам будут следовать трамваи 
в разные части города с интервалом 
в 15 минут. От храма святителя Ни-
колая Чудотворца (остановка «Улица 
Островского»), начиная с 2.30 трам-
ваи проследуют по трем маршру-
там с интервалом в 15 минут. От хра-
ма Покрова Пресвятой Богородицы 
(остановка «Станичная») с 3.00 трам-
ваи проследуют по улице Советской 
и проспекту Карла Маркса на вок-
зал. От храма Михаила Архангела в 
4.00 будет организован автобус по 

маршруту: Северный переход – же-
лезнодорожный вокзал – проспект 
Карла Маркса – улица Зеленый Лог.

Был пост, 
будет и праздник!

В канун Пасхи и в день праздника 
в храмах будет освящаться пасхальная 
снедь – куличи, яйца, пасхи.

В Кафедральном соборе Вознесе-
ния Христова освящение состоится 
27 апреля с 12.00 до 19.00 28 апреля, 
после завершении ночной литургии 
28 апреля с 11.30 до 14.00. В храме 
святителя Николая Чудотворца − 27 
апреля с 11.30 до 14.00, после ноч-
ной службы в 2.30. 28 апреля с 8.00 
до 13.00. В храме Михаила Архангела 
− 27 апреля после литургии до 12.00. 

28 апреля, по окончании Пасхальной 
литургии, с 9.00 до 17.00. В храме-ча-
совне Феодоровской иконы Божией 
Матери (улица Суворова, 1) 27 апре-
ля с 10.00 до 12.00, 28 апреля с 10.00 
до 11.00. В больничном храме святи-
теля Луки Крымского при третьей го-
родской больнице (улица Советская, 
88, хирургический корпус) − 27 апре-
ля в 11.00. В храме святителя Спири-
дона Тримифунтского, Чудотворца: 27 
апреля в 11.00, 28 апреля по оконча-
нии службы в 12.00. В храме Покрова 
Пресвятой Богородицы − 27 апреля в 
14.00, 28 апреля − по окончании ноч-
ного богослужения. В храме Живона-
чальной Троицы − 27 апреля с 9.00 до 
12.00, с 15.00 до 18.00, с 21.00 до 23.00, 
28 апреля − после праздничного ноч-
ного богослужения и с 9.00 до 11.00.

И дитя знает, 
что Христов день

В храмах 
Магнитогорска 

пройдут 
традиционные 

Пасхальные 
богослужения



ВТОРНИК, 30 АПРЕЛЯ

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

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 29 апреля. 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 «По законам военного 
времени-2» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

02.50 «Модный приговор» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)

03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
08.00 Х/ф «Дедушка» (12+)
10.10 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)
13.40 «Мой герой». «Вениамин 
Смехов» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Выбираем здоровье 

– детская миопия» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Хронограф» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Карт-бланш» (12+)
18.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

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

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

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

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

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

(12+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» (12+)

04.15 «Прощание». «Борис 
Березовский» (16+)

05.05 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21.00 Т/с «Соседи. Новый сезон» 
(12+)

01.10 Т/с «Клубничный рай» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.30 «Новости»
10.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» – «Лацио»
12.25 «Новости»
12.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

13.00 «Автоинспекция» (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» – «Милан»
15.20 «Новости»
15.25 Футбол. Чемпионат Англии
17.25 «Новости»
17.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фрозиноне» – «Наполи»
19.20 «Новости»
19.25 Футбол. Чемпионат Англии

21.25 «Новости»
21.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» – «Удинезе». Прямая 
трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Арсенал». Прямая 
трансляция

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

03.35 Чемпионат Европы по 
латиноамериканским танцам. 
Трансляция из Москвы (12+)

04.40 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг 
впереди» (16+)

05.45 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Тайсона 
Фьюри. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в тяжелом 
весе. Трансляция из США (16+)

05.00 «Известия»
05.35 Д/ф «Страх в твоем доме». 

«Фиктивный брак» (16+)
06.15 Т/с «Дикий-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
родины» (16+)

20.50 Т/с «Подсудимый» (12+)
00.00 Х/ф «Капитан полиции метро» 

(16+)
02.15 «Их нравы» (0+)
02.30 Т/с «Пасечник» (16+)

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

06.55 Анимация «Даффи Дак. 
Фантастический остров» (0+)

08.30 «Ералаш» (6+)
08.40 «Хвостуняшки» (6+)
08.50 «Проспект» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
09.20 Комедия «Пришельцы на 
чердаке» (12+)

11.00 Боевик «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
13.25 Фэнтези «Хоббит. Пустошь 
Смауга» (12+)

16.30 Фэнтези «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (16+)

19.20 Анимация «Мадагаскар» (6+)
21.00 Фантастический боевик 

«Трансформеры» (12+)
23.55 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)

00.55 Боевик «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
02.55 Анимация «Даффи Дак. 
Фантастический остров» (0+)

04.10 Мистический сериал «Хроники 
Шаннары» (16+)

04.50 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 «Новости дня»
08.15 «Главное» с Ольгой Беловой

10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Главный 
калибр» (16+)

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

«ТЕРА») (16+)
20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Третий Рейх в 
наркотическом дурмане» (12+)

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

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

23.30 Т/с «Матч» (16+)
03.25 Х/ф «Поп» (16+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Легенды мирового кино» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Цвет времени» (0+)
07.45 Т/с «Дождь в чужом городе» 

(0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.30 Д/ф «Возрождение дирижабля» 

(0+)
13.15 Д/ф «Ядерная любовь» (0+)
14.10 Д/ф «Гимн великому городу» 

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

15.40 «Агора» (0+)
16.45 «Мировые сокровища» (0+)
17.05 Арабелла Штайнбахер, Роджер 
Норрингтон и Монреальский 
симфонический оркестр (0+)

18.35 «Линия жизни» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Острова» (0+)
20.45 Х/ф «Солярис» (12+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 «ХХ век» (0+)
01.05 Т/с «Дождь в чужом городе» 

(0+)
02.15 Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский» (0+)

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

07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

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

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 30 апреля. 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 «По законам военного 
времени-2» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

02.50 «Модный приговор» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

04.25 «Давай поженимся!» (16+)
05.05 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «Искры камина» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 

(12+)
10.25 «Татьяна Буланова. «Не бойтесь 
любви» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)
13.40 «Мой герой». «Алексей Колган» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.00 «ТВ-ИН». Спортивная программа 

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

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

20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 Д/ф «Мужчины Нонны 
Мордюковой» (16+)

00.00 «События»
00.35 Х/ф «Кассирши» (12+)
04.15 «Удар властью». «Павел Грачев» 

(16+)
05.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» (12+)

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

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

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

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

07.10, 08.10 «Утро России»

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

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

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

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

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

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

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

21.00 Т/с «Соседи. Новый сезон» (12+)
01.10 Х/ф «Яблочный спас» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Российская Премьер-
лига

12.50 «Тотальный Футбол» (12+)
13.50 «Тренерский штаб» (12+)
14.20 «Новости»
14.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

14.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) 
– «Тоттенхэм» (Англия)

16.55 «Лига чемпионов. В шаге от 
финала». Специальный репортаж 
(12+)

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

19.25 «Новости»
19.35 «Залечь на дно в Арнеме». 
Специальный репортаж (12+)

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

20.30 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

23.00 «Новости»
23.05 «Все на Футбол!» (12+)
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) 
– «Аякс» (Нидерланды). Прямая 
трансляция

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

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

04.45 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме». 

«Мститель» (16+)
06.00 Д/ф «Страх в твоем доме». «Мой 
новый папа» (16+)

06.40 Д/ф «Страх в твоем доме». 
«Невезучая» (16+)

07.20 Д/ф «Страх в твоем доме». 
«Сестры» (16+)

08.10 Д/ф «Страх в твоем доме». 
«Любой ценой» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Любовь под прикрытием» 

(16+)
11.20 Т/с «Афганский призрак» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Афганский призрак» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
родины» (16+)

20.50 Т/с «Подсудимый» (12+)
00.00 Х/ф «Все просто» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.00 «Таинственная Россия» (16+)

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

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

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

08.30 «Ералаш» (6+)
08.40 «Хвостуняшки» (6+)
08.50 «Проспект» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
09.05 Комедия «Элвин и бурундуки» 

(0+)
10.55 Комедия «Элвин и бурундуки-2» 

(0+)
12.40 Комедийный боевик 

«Великолепный» (16+)
14.40 Фантастический боевик 

«Трансформеры» (12+)
17.30 Анимация «Мадагаскар» (6+)
19.15 Анимация «Мадагаскар-2» (6+)
21.00 Фантастический боевик 

«Трансформеры. Месть падших» 
(16+)

00.00 Комедийный боевик 
«Великолепный» (16+)

02.00 Фильм ужасов «Звонок» (16+)
03.40 Мистический сериал «Хроники 
Шаннары» (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

08.00 «Новости дня»

08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.30 «Не факт!» (6+)
09.40, 12.05 «Т/с «Главный калибр»  

(16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.50, 16.05 Т/с «Операция «Горгона»  

(16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.30 Х/ф «Вокзал для двоих»  (0+)
02.25 Х/ф «Зайчик» («Ленфильм», 

1964) (0+)
03.50 Х/ф «Сладкая женщина»  (0+)
05.20 Х/ф «Письмо» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Цвет времени» (0+)
07.15 Х/ф «Солярис» (12+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.20 «Мировые сокровища» (0+)
12.40 «Мы – грамотеи!» (0+)
13.20 Д/ф «Играем Покровского» 

(0+)
14.05 Д/ф «Видимое невидимое» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.20 Петр Андржевский, Кент Нагано 
и Монреальский симфонический 
оркестр

18.05 «Больше, чем любовь» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Линия жизни» (0+)
21.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 

(16+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 «ХХ век» (0+)
01.00 Т/с «Дождь в чужом городе» 

(0+)
02.05 Д/ф «Возрождение дирижабля» 

(0+)
02.45 «Цвет времени» (0+)
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СРЕДА, 1 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ

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

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stand up» (16+)
02.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+) 005.10 «Импровизациациациациациацииациацациацацациациацициа я»я»я»»»я (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Россия от края до края» 

(12+)
06.45 Т/с «Анна Герман» (12+)
08.45 «Играй, гармонь, в Кремле!» 

(12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Играй, гармонь, в Кремле!» 

(12+)
10.30 Х/ф «Королева 
бензоколонки» (0+)

12.00 «Новости»
12.20 «Я вижу свет» (12+)
13.40 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
15.25 Х/ф «Белые росы» (12+)
17.15 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)

19.00 «Шансон года» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного 
времени-2» (12+)

23.20 «На ночь глядя» (16+)
00.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

02.15 «На самом деле» (16+)
03.05 «Модный приговор» (12+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 «Контрольная закупка» (12+)

05.50 Х/ф «Сверстницы» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 
ремонта» (12+)

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

08.20 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

08.45 Х/ф «Трембита» (0+)
10.35 Д/ф «Волшебная сила кино» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Не может быть!» (12+)
13.40 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

(12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 
Продолжение (12+)

17.35 «ТВ-ИН». «Магнитка 
кинологическая» (12+)

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

18.00 «ТВ-ИН». «Дорога домой» 
(12+)

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

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

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

19.20 «ТВ-ИН». «Документальные 
истории» (12+)

20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
20.20 «ТВ-ИН». «ММА: Стальное 
сердце» (12+)

21.10 «События»
23.20 Д/ф «Владимир Васильев. «Вся 
правда о себе» (12+)

00.25 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)

02.10 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот» (12+)

05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)

07.00 Т/с «Сердце не камень» 
(16+)

10.30 Юбилейный концерт Филиппа 
Киркорова

14.00 «Вести»
14.25 Х/ф «Укрощение свекрови» 

(12+)
17.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (6+)

19.00 «100янов». Шоу Юрия 
Стоянова (12+)

20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Новый муж» (12+)
00.30 Т/с «Любовь на миллион» 

(12+)
02.50 Т/с «Гюльчатай» (16+)

08.00 Х/ф «Герой» (12+)
09.45 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монпелье» – ПСЖ
11.45 «Лига чемпионов. В шаге от 
финала». Специальный репортаж 
(12+)

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

13.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Анатолий Малыхин 
против Фабио Мальдонадо. 
Трансляция из Мытищ (16+)

15.15 «Новости»
15.20 Смешанные единоборства. 

ACA 95. Альберт Туменов против 
Мурада Абдулаева. Трансляция из 
Москвы (16+)

17.20 «Новости»
17.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

17.55 Хоккей. Евротур. Швеция – 
Россия. Прямая трансляция из 
Швеции

20.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

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

21.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Илима-Лей 
Макфарлейн против Веты Артеги. 
Трансляция из США (16+)

23.10 «Новости»
23.15 «Все на Футбол!» (12+)
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Барселона» (Испания) 
– «Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция

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

02.30 Х/ф «Игра их жизни» (12+)
04.15 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
04.45 Смешанные единоборства. Bel-

lator. Саад Авад против Брэндона 
Гирца. Андрей Корешков против 
Майка Джаспера. Трансляция из 
США (16+)

05.55 Смешанные единоборства. 
Бои по правилам ТNА. 1/8 финала. 
Трансляция из Казани (16+)

05.00 Т/с «Участок» (12+)
16.55 Т/с «Спецназ» (16+)
19.55 Т/с «Спецназ-2» (16+)
23.55 Т/с «Кремень» (16+)
03.20 Т/с «Кремень. Оcвобождение» 

(16+)

04.40 Т/с «Семин» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Семин» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «Отпуск за период 
службы» (16+)

23.25 «Все звезды майским 
вечером» (12+)

01.20 Х/ф «Опасная любовь» 
(16+)

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

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

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

08.30 «Ералаш» (6+)
08.40 «Проспект» (16+)
08.50 «Хвостуняшки» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
09.05 Комедия «Элвин и 
бурундуки-2» (0+)

10.55 Комедия «Элвин и 
бурундуки-3» (0+)

12.30 Комедия «Шпион по 
соседству» (12+)

14.25 Фантастический боевик 
«Трансформеры. Месть падших» 
(16+)

17.25 Анимация «Мадагаскар-2» (6+)
19.15 Анимация «Мадагаскар-3» (0+)
21.00 Фантастический боевик 

«Трансформеры-3. Темная сторона 
луны» (16+)

00.05 Комедия «Шпион по 
соседству» (12+)

01.55 Драма «Призрачная красота» (16+)
03.25 Мистический сериал «Хроники 
Шаннары» (16+)

04.45 «6 кадров» (16+)

05.45 Х/ф «Ученик лекаря»   (12+)
07.05, 09.15 Х/ф «Берегите женщин»   

(0+)

09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
10.05 Х/ф «Покровские ворота»  (0+)
13.15 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я». 

«Берегись автомобиля» (12+)
14.00 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я». 

«Коммунальная страна» (12+)
14.50 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я». 

«Квартирный вопрос» (12+)
15.35 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я». 

«Мода для народа» (12+)
16.25 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я». 

«За витриной универмага» (12+)
17.10 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я». «Общепит. Дайте жалобную 
книгу!» (12+)

18.15 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я». 
«Брак по расчету и без» (12+)

19.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я». 
«Охота за дефицитом» (12+)

20.00 Х/ф «Овечка Долли была злая 
и рано умерла»  (12+)

21.50 Т/с «Юркины рассветы» (6+)
02.55 Х/ф «Безымянная звезда»   

(0+)
05.05 Д/ф «Города-герои. Мурманск» 

(12+)

06.30 Х/ф «Про красную шапочку» 
(0+)

08.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.40 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)

11.15 Международный фестиваль 
«Цирк будущего» (0+)

12.40 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (0+)
13.10 Д/ф «Всему свой час. С 
Виктором Астафьевым по Енисею» 
(0+)

14.05 Х/ф «Звездопад» (0+)
15.35 Д/ф «Еда по-советски» (0+)
16.30 Гала-концерт пятого фестиваля 
детского танца «Светлана»

19.00 «Тот самый Григорий Горин...» 
(0+)

20.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+)

22.40 Х/ф «Чикаго» (0+)
00.30 «Кинескоп» (0+)
01.10 Д/ф «Еда по-советски» (0+)

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

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stand up» (16+)
02.35 «THT-Club» (16+)
02.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
08.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.10 «Лариса Лужина. «Незамужние 
дольше живут» (12+)

13.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)

15.00 «Шаинский навсегда!» (12+)
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» (16+)

18.20 «Эксклюзив» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного 
времени-2» (12+)

23.20 «На ночь глядя» (16+)
00.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

02.15 «На самом деле» (16+)
03.05 «Модный приговор» (12+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 «Контрольная закупка» (12+)

05.50 Х/ф «Королевская регата» (6+)
07.35 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» 

(12+)
07.45 «ТВ-ИН». «Иван-да-Марья» 

(12+)
09.30 «Удачные песни». Весенний 
концерт (16+)

10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
«Свою жизнь я придумала сама» 
(12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Юмор весеннего периода» 

(12+)
15.40 Х/ф «Маруся» (12+)
17.35 «ТВ-ИН». «Ким Брейтбург в 
Магнитогорске» (12+)

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

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

18.20 «ТВ-ИН». «Афиша-
Магнитогорск» (12+)

18.30 «ТВ-ИН». «Карт-бланш» 
(12+)

19.00 «ТВ-ИН». «ТВ ММК» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Искры камина» 

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

20.00 «ТВ-ИН». «Вива опера» (12+)
21.10 «События»
21.25 Детективы Елены Михалковой 

«Котов обижать не рекомендуется» 
(12+)

23.20 Д/ф «Александр Иванов. 
«Горькая жизнь пересмешника» 
(12+)

00.15 Х/ф «Ветер перемен» (12+)
02.05 Х/ф «Три дня на убийство» 

(12+)

04.15 «Татьяна Буланова. «Не 
бойтесь любви» (12+)

05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» (16+)
10.00 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

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

14.00 «Вести»
14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
20.00 «Вести»
20.25 Т/с «Идеальный враг» (12+)
23.20 «Пригласите на свадьбу!» (12+)
00.30 Т/с «Любовь на миллион» 

(12+)
02.50 Т/с «Гюльчатай» (16+)

08.00 «Мастер спорта» с Максимом 
Траньковым (12+)

08.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ренн» – «Монако»

10.10 Х/ф «Поддубный» (6+)
12.30 «Новости»
12.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

13.35 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилегчайшем 
весе. Трансляция из США (16+)

16.05 «Новости»
16.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Реджис Прогрейс против 
Кирилла Релиха. Нонито Донэйр 
против Золани Тете. Трансляция из 
США (16+)

18.10 «Новости»

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

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

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

23.05 «Все на Футбол!» (12+)
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) – 
«Валенсия» (Испания). Прямая 
трансляция

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

02.40 «Команда мечты» (12+)
03.10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. «Эстудиантес 
де Мерида» (Венесуэла) 
– «Архентинос Хуниорс» 
(Аргентина). Прямая трансляция

05.10 Х/ф «Герой» (12+)
06.55 «Футбольно» (12+)
07.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)

05.00 Т/с «Кремень. Оcвобождение» 
(16+)

06.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
03.20 Т/с «Кремень» (16+)

04.40 Т/с «Семин» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Семин» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 «Следствие вели...» (16+)
22.20 Х/ф «Дело Каневского» (16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.05 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

05.00 «Ералаш» (6+)
05.10 «Проспект» (16+)
05.20 «Хвостуняшки» (6+)
05.30 «Проспект» (16+)
05.40 «Хвостуняшки» (6+)
05.50 «В ожидании встречи» (16+)
06.00 «Проспект» (16+)
06.15 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

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

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

08.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смехbook» (16+)

09.00 Комедия «Элвин и 
бурундуки-3» (0+)

10.35 Комедия «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключение» 
(6+)

12.30 Комедийный боевик 
«Случайный шпион» (12+)

14.20 Фантастический боевик 
«Трансформеры-3. Темная сторона 
луны» (16+)

17.25 Анимация «Мадагаскар-3» (0+)
19.15 Анимация «Пингвины 
Мадагаскара» (0+)

21.00 Фантастический боевик 
«Трансформеры. Эпоха 
истребления» (16+)

00.15 Комедийный боевик 
«Случайный шпион» (12+)

02.00 Драма «Хатико. Самый верный 
друг» (0+)

03.25 Мистический сериал «Хроники 
Шаннары» (16+)

04.45 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.25 Х/ф «Северино»  (0+)

08.00, 09.15 Х/ф «Смертельная 
ошибка» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
10.10 Х/ф «Апачи»  (0+)
12.00, 13.15 Х/ф «Ульзана»

(0+)
14.05 Х/ф «Текумзе»  (0+)
15.55 Х/ф «Оцеола» (0+)
18.15 Х/ф «Чингачгук большой 
змей»  (0+)

20.05 Х/ф «Вождь белое перо»  
(0+)

21.50 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы»   (0+)

23.45 Х/ф «След сокола» (12+)
01.55 Х/ф «Белые волки»   (12+)
03.35 Х/ф «Братья по крови»  

(0+)
05.00 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Александр 
Яковлев» (12+)

06.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» (0+)

08.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 

(0+)
12.20 Д/с «История русской еды» 

(0+)
12.50 Х/ф «Чикаго» (0+)
14.45 Юбилейный концерт 
государственного академического 
ансамбля танца чеченской 
республики «Вайнах»

16.15 Д/ф «Династии» (0+)
17.10 Гала-концерт в честь Паваротти
19.00 «Необъятный Рязанов» 

(0+)
20.45 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
23.00 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая 
мода» (0+)

01.10 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (0+)
01.40 Д/ф «Династии» (0+)
02.30 Мультфильм для взрослых 

(18+)
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 Подробно

 Ирина ЧУРИЛИНА

560 вопросов
Временно исполняющий обязан-

ности губернатора Челябинской об-
ласти Алексей Текслер приехал в Маг-
нитку с папкой, в которой собраны 
все обращения жителей города ме-
таллургов. Магнитогорцы писали 
главе региона в соцсетях, всего та-
ких сообщений оказалось около 560. 
Алексей Текслер ранжировал обра-
щения и передал папку главе горо-
да Сергею БЕРДНИКОВУ.

Как рассказал глава региона, в ос-
новном обращения касаются эколо-
гии. Этот вопрос Текслер обсудил в 
ходе визита с представителями ПАО 
«ММК». Следующими по популяр-
ности оказались проблемы благоу-
стройства, озеленения и обществен-
ного транспорта. Алексей Текслер 
затронул тему мест в детских садах. 
По словам врио губернатора, в це-
лом ситуация нормальная, но мно-
гое предстоит сделать:

− Я думаю, что мы активно зай-
мемся этой проблемой, – выразил 
мнение Алексей Текслер. – В ближай-
шее время нам надо принять реше-
ние по тем районам, которые были 
обозначены.

В заключение Алексей Текслер 
отметил, что со всеми проблемами 
Сергей Бердников наверняка зна-
ком, «но дополнительно обратить 
внимание не помешает».

− Есть вопросы общего плана, 
есть индивидуальные, есть те, кото-
рые можно назвать криком души, – 
заключил Текслер.

− Существующие проблемы мы 
решаем совместно и с жителями, и 
с областью, − ответил Сергей Бер-
дников. – Хочу поблагодарить пра-
вительство Челябинской области за 
помощь: мы ее видим, и жители ви-
дят. Мы внимательно проработаем 
все замечания и рекомендации и в 
соответствии с ними выдадим свои 
предложения, при необходимости 
будем обращаться за помощью. Ес-

ли мы проблемы будем решать ком-
плексно, их станет меньше.

Сроки − на контроль 
В графике объезда главы регио-

на по Магнитогорску первым город-
ским объектом стал пострадавший 
от взрыва дом №164 по проспекту 
Карла Маркса.

Первое, что бросилось в глаза 
Алексею Текслеру – котлован и тех-
ника. Руководитель области задал 
вопрос о сроках окончания работ. 
Глава города Сергей Бердников от-
ветил, что реконструкция завершит-
ся к середине июня, ко Дню города. 
По словам градоначальника, эта тер-
ритория со временем станет лучшим 
местом в Магнитке.

Пройдясь по стройплощадке, 
Алексей Текслер поинтересовался, 
будет ли отремонтирован детский 
клуб «Рубеж». Сергей Бердников от-
ветил, что ремонтные работы уже на-
чаты. Главе региона продемонстри-
ровали процесс восстановления и 
утепления фасадов.

Следующим этапом визита Тек-
слера стало посещение ряда квар-
тир подъезда №6, куда поднялись 
участники делегации. Одна из жи-
тельниц заверила врио губернато-
ра, что всем довольна.

Тем временем возле дома со-
брались жители, у которых остались 
вопросы, связанные с процессом 
приобретения нового жилья, по их 
словам, некоторые продавцы устра-
ивают своеобразные аукционы: кто 
первый переведет деньги, тому и до-
станутся квадратные метры. А «про-
игравшему» придется начинать пои-
ски вновь. Алексей Текслер ответил:

− Расселение – значит, меняем 
жилье на жилье. Другого варианта 
я не вижу, и оснований для беспо-
койства нет.

Текслер пообещал разобрать-
ся в ряде ситуаций, поручил главе 
города взять координаты обратив-

шихся, чтобы решить вопросы в ра-
бочем порядке.

Временно исполняющий обязан-
ности губернатора поинтересовался, 
все ли жители получили компенса-
ции за поврежденные автомобили. 
Выяснилось, что нескольким автовла-
дельцам не выдали денежные сред-
ства в полном объеме: кто-то позд-
но узнал об этом и не обратился за 
компенсацией. Глава города распо-
рядился урегулировать озвученные 
проблемы.

Отметим, что ранее Алексей Тек-
слер провел встречу с Сергеем Бер-
дников, во время которой, в част-
ности, они обсудили вопросы до-
ма №164:

− Сергей Николаевич, традици-
онно была встреча с руководителя-
ми муниципальных образований, с 
главами районов; вы знаете, что я ак-
тивно взаимодействую по разным ка-
налам, для того чтобы ближе понять 
и погрузиться в проблемы людей, – 
сказал Алексей Текслер. – Для Маг-
нитогорска особняком стоит вопрос 
о ликвидации последствий ситуации 
с обрушением дома. Мы работаем 
по всем направлениям, сегодня еще 
раз встретимся с жителями, погово-
рим о проблемах, что еще остались. 

«Я сейчас же 
дам команду»

Следующим объектом, который 
посетил Алексей Текслер в ходе визи-
та в Магнитогорск, стала территория, 
где планируют организовать учреж-
дение дошкольного образования.

Здание по адресу: улица Домен-
щиков, 28/1 в ближайшее время об-
ретет новые функции. Там разместит-
ся детский сад на 85 мест. 

Заместитель главы города 
Юлий ЭЛБАКИДЗЕ рассказал гла-
ве региона об обширной реконструк-
ции, которая потребуется зданию. В 
плане – демонтаж двух существую-
щих внутренних лестниц, строитель-

ство новых с расширенными лест-
ничными маршами и площадками, 
устройство эвакуационных выходов 
и наружных металлических эвакуа-
ционных лестниц. Предусматривают 
проектировщики и замену кровли из 
асбестоцементного листа и деревян-
ной обрешетки, усиление металли-
ческих конструкций с последующим 
устройством кровли из металлочере-
пицы. Заместитель главы города так-
же сообщил, что проект включает в 
себя благоустройство прилегающей 
территории. Вокруг садика появятся 
две групповые площадки для детей 
раннего возраста, а с южной стороны 
– три площадки для дошколят и физ-
культурная площадка. На все рабо-
ты потребуется 66913 тысяч рублей.

– Какие планы по срокам? – поин-
тересовался Алексей Текслер.

По словам Юлия Элбакидзе, с на-
чала работ до их завершения потре-
буется примерно пять месяцев. Про-
ект прошел госэкспертизу и вся до-
кументация готова.

На что руководитель региона за-
явил:

− Я сейчас же дам команду, чтобы 
выделили областные средства для на-
чала строительства. Будем держать 
тему на контроле. И пригласите ме-
ня на открытие детсада!

Главе региона также показа-
ли планы строительства еще двух 
важных объектов: детских садов в 
137а и 147 микрорайонах. Пока жи-
тели этих территорий вынуждены 
возить детей в отдаленные детса-
ды, потому что в близлежащих по-
просту нет мест.

Сергей Бердников обратился с 
просьбой эти предложения также 
включить в бюджет. Алексей Тек-
слер отметил, что сейчас собира-
ет актуальные и острые вопросы и 
предложения от глав муниципаль-
ных образований региона.

− Я эти объекты включу в спи-
сок первоочередных, посмотрим, 
как быстро это решение можно бу-

дет принять, – подчеркнул Алексей 
Леонидович. – Подобная пробле-
ма существует и в других городах. 
Но, учитывая все обстоятельства, 
в Магнитогорске, я думаю, мы эти 
вопросы решим.

Говоря о 147 микрорайоне, Сер-
гей Бердников отметил, что есть не-
обходимость эту часть города раз-
вивать комплексно. В ближайших 
планах – автомобильная дорога, на 
строительство которой в местном 
бюджете уже заложено 170 миллио-
нов рублей. Глава города также от-
метил, что застройщики дошколь-
ных учреждений благоустроят и 
прилегающие к домам территории. 
Об этом есть предварительная до-
говоренность.

Спросил Алексей Текслер и о си-
туации со школами в данных микро-
районах и в Магнитогорске в целом. 
Его интересовало, много ли учеников 
обучаются во вторую смену. Началь-
ник управления образования ад-
министрации Магнитогорска Ната-
лья САФОНОВА сообщила, что это 
практически 12 процентов от общего 
числа школьников. На вопрос главы 
региона о том, есть ли возможность 
перевести всех в одну смену, Ната-
лья Сафонова пояснила:

– Мы рассматриваем разные ва-
рианты: занимаем помещения уч-
реждений дополнительного образо-
вания, также помог ввод в строй но-
вой школы с бассейном на 825 мест 
в 144 микрорайоне.

Глава города сообщил, что в 145 
микрорайоне уже идет строитель-
ство новой школы на 1000 мест. От-
крытие планируют в следующем году.

− Хорошо, буду принимать реше-
ния, – подытожил Алексей Текслер. 

Сергей Бердников в свою оче-
редь поблагодарил главу региона, 
отметив, что это станет хорошей но-
востью для всех жителей города.

В ходе посещения 
Магнитогорска 
глава региона 
Алексей ТЕКСЛЕР 
побывал у дома №164 
по Карла Маркса 
и особое внимание 
обратил на объекты 
социальной сферы

Решать вопросы Решать вопросы 
   комплексно   комплексно
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 Вектор развития

Юби-
лейные 

В прошлом году в местный бюджет по-
ступило 14,6 миллиарда рублей. На разви-
тие крупных и средних предприятий, стро-
ительство объектов социальной сферы и 
благоустройство направлено 49,2 милли-
арда рублей инвестиций. 

С целью поддержки малого и средне-
го бизнеса для формирования единой ин-
фраструктуры на базе калибровочной пло-
щадки ОАО «ММК-МЕТИЗ» создан индустри-
альный парк.

Активно развиваются и образователь-
ные направления. На базе МГТУ открыт дет-
ский технопарк «Кванториум».

− Наша главная цель – создание ком-
фортных условий для проживания граждан, 
− подчеркнул Сергей Николаевич. 

Неслучайно немало усилий прилагается 
для того, чтобы привести в соответствие с 
мировыми стандартами городские дороги 
и внутриквартальные территории. 

Так, в прошлом году заменили асфаль-
тобетонное покрытие на 48 участках протя-
женностью 30,6 километра. В этом году за-
планирован средний ремонт автомобиль-
ных дорог общей протяженностью почти 
35 километров на сумму около 500 милли-
онов рублей. В рамках национального про-
екта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» планируется выполнить 
ремонт дорожных покрытий на 11 участках 
автомобильных дорог общей протяженно-
стью без малого девять километров. В пла-
нах − строительство новой дороги по про-
спекту Карла Маркса от улицы Зеленый лог 
до улицы Радужной.

Кроме того, выполнен ямочный ремонт 
на площади 106 тысяч квадратных метров, 
в том числе на внутриквартальных терри-
ториях отремонтировано 43 тысячи квад- 
ратных метров. Это в два раза больше, чем 
в 2017 году. 

− Мы ставим себе задачу: на улично- 
дорожной сети ям быть не должно. А если они 
и появляются, на то, чтобы их заделать, должно 
уходить не более пяти дней. И это максималь-
ный срок, − сказал градоначальник. 

В прошлом году в городе впервые за-
нялись ремонтом тротуаров. Провели ра-
боты по замощению газонов по проспек-

ту Карла Маркса от улицы Грязнова до Га-
гарина. В этом году работы по замощению 
газонов будут продолжены. Ведется боль-
шая работа по обустройству парковок воз-
ле социальных учреждений. Всего в этом 
году запланировано сделать около 35 сто-
янок для автомобилей возле школ и меди-
цинских учреждений. 

Проводятся дорожные ремонты и в по-
селках. В этом году запланировано увели-
чить объемы работ вдвое. Также в 2018 году 
на четырех участках дорог расширили про-
езжую часть, что позволило увеличить про-
пускную способность автомобилей.

Провели первый этап реконструкции пе-
рекрестка проспект Ленина – улица Грязно-
ва. Выполнено усиление инженерных сетей 
перекрестка. В 2018 году продолжили рабо-
ты по ремонту переездов через трамвайные 
пути: отремонтировали 15 таких объектов. 
Это позволит увеличить пропускную способ-
ность дорог и снизить аварийность. В этом 
году планируется ремонт еще 30 трамвай-
ных переездов. 

Глава города обратил внимание на то, 
что в Магнитогорске продолжают развивать 
экологически чистый транспорт. В прошлом 
году трамвайный парк пополнился 17 новы-
ми вагонами. В этом году планируем приоб-
рести еще 25. Это почти треть трамваев, ко-
торые ежедневно выходят на маршруты. Ре-
шается вопрос транспортной доступности в 
южных районах Магнитки. Уже в апреле на-
чались работы по строительству новой трам-
вайной ветки по улице Зеленый лог от ули-
цы Советской до проспекта Карла Маркса. 

Большое внимание уделяют безопас-
ности дорожного движения. Помимо уста-
новки новых светофорных объектов, прове-
ли модернизацию 20. Более того, заменили 
365 желтых модулей светофоров на модули 
с обратным отсчетом времени. 

Руководство города прилагает немало 
усилий для того, чтобы создать комфортные 
условия для обучения детей. В прошлом го-
ду в рекордно короткие сроки, всего за год, 
была построена новая школа на 825 мест с 
бассейном в 144-м микрорайоне. Кроме то-
го, началось строительство еще одной шко-
лы на тысячу учащихся в 145-м микрорайо-

Для нынешнего и грядущего поколений
На заседании МГСД глава города Сергей БЕРДНИКОВ 
подвёл итоги социально-экономического развития 
Магнитогорска в 2018 году и поделился планами  
на ближайшую перспективу

Будет ещё лучше
Председатель городского Собрания депутатов 
Александр МОРОЗОВ:
− В своем докладе глава города затронул тему ре-

монтов, в том числе Дома дружбы народов. Он, дей-
ствительно, снаружи и внутри получился очень хоро-
шим. Отдельные помещения для занятий получили пред-
ставители разных национальностей. Хорошо, что у нас есть такой Дом, значит, и 
дружба между народами будет. Очень рад, что приступили к ремонту драмати-
ческого театра, но прошу обратить внимание и на подсветку, чтобы он засиял в 
вечернее время.

Сергей Николаевич отметил тему озеленения, в том числе стрижку деревьев. 
Город для этих целей приобрел даже специальную машину, которая не только вы-
равнивает крону, но и занимается фигурной стрижкой. Кустарники выглядят не 
просто подстриженными, а эстетичными. И благодаря в том числе этому сегод-
ня наш город выглядит по-европейски.

В последние годы мы получили много мест отдыха. Обновлены и построе-
ны заново скверы и парки. Это очень преображает Магнитогорск. А дальше бу-
дет еще лучше.

За комфорт и качество
Наталья КОЛКАТАЕВА, председатель региональной 

общественной организации многодетных семей Челя-
бинской области «Многодетство»:

− Это очень положительная тенденция, что после большо-
го перерыва в нашем городе возобновился ввод новых объек-
тов образования. Для Магнитогорска это острый вопрос, так как и детские сады, и 
школы были переполнены. А работа по новым стандартам и с современными деть-
ми требует и простора, и более индивидуализированного подхода. В условиях де-
фицита места трудно полноценно наладить образовательный процесс.

Мы очень надеемся на положительную динамику и в дальнейшем. От имени 
многодетных семей нашего города хочу выразить главе Магнитогорска и всем, кто 
причастен к этой сфере, благодарность за внимание, которое уделяют социальным 
объектам, и за усилия, которые прилагают, чтобы сделать пребывание наших де-
тей в образовательных учреждениях комфортнее, а качество образования − выше. 

Надо отметить, что сейчас по инициативе главы города Сергея Бердникова ощу-
тимо снизилось давление на родителей со стороны образовательных учреждений: 
в прошлом в течение ряда лет существовала практика, когда родители вкладыва-
ли собственные средства в их ремонт. Ситуация была нездоровой не только с точ-
ки зрения дополнительных расходов, которые ложились бременем на семейный 
бюджет, но и с точки зрения низкого качества строительных работ, а также отсут-
ствия условий для роста качества выполнения управленческих функций руково-
дителями учреждений.

не. Заключены контракты на проектирование 
строительства детского сада в 137а микро-
районе на 230 мест и детского сада в 147-м 
микрорайоне на 290 мест. 

Музыкальная школа №3 переехала в но-
вое здание. Обновленные помещения полу-
чили детская школа искусств №6 и детская 
художественная школа.

Сергей Бердников обратил внимание и 
на то, что на протяжении последних двух 
лет власти города пристальное внимание 
уделяют ремонту детских садов. В результа-
те в прошлом году провели замену более пя-
ти тысяч старых окон на пластиковые, отре-
монтировали кровли, спортивные и актовые 
залы, пищеблоки. В этом году объемы работ 
будут увеличены.

Что касается культурной составляю-
щей жизни города, то и здесь заметна по-
ложительная динамика. После капиталь-
ного ремонта двери распахнул Дом друж-
бы народов. В этом году запланировано 
выполнить проектные работы по капи-
тальному ремонту в части системы ото-
пления, ремонта фасада и благоустрой-
ства территории. 

Одним из крупнейших проектов нынеш-

него года станет реконструкция драматиче-
ского театра имени Пушкина. Ремонт затро-
нет фойе всех трех этажей, зрительный зал, 
большую, среднюю и малую сцены, гример-
ные комнаты, запланирован ремонт фасада. 
Кроме того, будет проведена замена кресел 
в зрительном зале, звукового и светового 
оборудования.

Не обошел градоначальник и такую 
серьезную тему, как здравоохранение. 
В 2018 году сделали ремонты входных 
групп и регистратур во всех городских 
поликлиниках.

Решается вопрос строительства много-
профильного медицинского центра. С целью 
привлечения и закрепления медицинских 
кадров за последние два года врачам было 
предоставлено 120 квартир. Из различных 
регионов для работы в Магнитогорск при-
были 75 специалистов.

В заключение Сергей Бердников отме-
тил, что благодаря совместной деятельно-
сти с депутатским корпусом, ПАО «ММК» и 
неравнодушными жителями в Магнитогор-
ске будет комфортно жить не только нынеш-
нему, но и будущим поколениям. 

Дорогам –  
особое внимание

Алена ШВЕЦОВА, водитель:
− Я вожу автомобиль не так давно, однако чувствуется, 

как с каждым годом изменяется ситуация на городских до-
рогах. Недавно была в Челябинске − даже не сравнить состо-
яние дорог у нас и там, хоть и столица региона, казалось бы. Сейчас весна при-
шла, еще и порядок везде навели − вообще красота!

Очень рада, что проблемы решаются оперативно, и руки у городских властей 
доходят даже до тех территорий, где ремонта не было с самого создания проез-
жей части. Вот, например, на улице Завенягина в прошлом году сделали отлич-
ную дорогу, а там ямы были, сколько себя помню, и во дворах начали ямки латать. 

И еще одно позитивное изменение: сына привозила в садик по дороге на рабо-
ту − всегда негде было машину поставить, а теперь сделали стоянку, очень удоб-
но, не приходится вставать на газоны, обувь не пачкаем и красоту не нарушаем.

Надеюсь, работа и дальше будет в том же темпе, и даже самые маленькие про-
езды приведут в порядок.
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 Галина ГОНЧАРОВА
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(Окончание. Начало в «МР» №56 
от 19 апреля 2019 года)

От станицы Магнитной по пере-
улку Пугачевскому с километр на-
до было пройти мимо того места, 
где теперь клуб, и направо – к кре-
сту на бугорочке. Татьяне мать рас-
сказывала, что крест стоит там, где 
«ночью война случается или огонь 
горит». Льву Николаевичу Доможи-
рову, когда он проезжал здесь, чу-
дились страшные события, и он по-
ставил большой деревянный крест, 
в рост человека, зеленого цвета. По-
слушался совета церковного батюш-
ки, и перестали мерещиться стра-
сти. Станичники предполагали, что 
там или схоронен кто или битва бы-
ла в прошлом.

Это место стали называть «Кре-
стик». Он был с крышей погостного 
типа. Татьяна Ивановна помнит, как 
в детстве укрывалась от дождя под 
ним. А вбит он был на пути Доможи-
рова из его хутора, носившего имя 
хозяина и славившегося колодцем 
со сладкой водой.

Встреча наследника 
престола 

Александра Ефимовна Гуленко 
много была наслышана от своей ма-
мы, Аграфены Семеновны, о приезде 
наследника престола, будущего по-
следнего императора государства 
Российского Николая II в Магнитную 
в 1891 году. В станице будущий царь 
оказался проездом. 

Аграфене было девять лет. Де-
вочки и мальчики тогда учились от-
дельно. Всем было наказано одеть-
ся в парадную форму. Ученицы − в 
коричневых платьях с белыми кру-
жевными воротничками и манжета-
ми и белых фартучках, мальчики − в 
белых рубашках и брюках, на кото-
рых нашиты красного цвета лампасы.

Царь поздравил учеников, ка-
заков пеших и конных. Все крича-
ли: «Ура!»

Всю жизнь Аграфена Семеновна 
радовалась, что в «историю попала». 
Сам царь поздравлял. А Николаю II, 
совершавшему инспекцию своих зе-
мель, в Магнитной хлеб-соль препод-
носил отставной старшина Лев Ни-
колаевич Доможиров со словами: 
«Вашему величеству, цасаревичу...»

Однажды Владимир Никола-
евич Доможиров, его внук, зашел в 
антикварный отдел и, увидев пор-
трет Николая II, обратился к продав-
цу. Тот ответил недоброжелательно, 
смекнув, что спрашивающий не на-
столько платежеспособен, чтобы ему 
уделять внимание. Владимир Нико-
лаевич на другой день принес пор-
трет деда Льва Николаевича и рас-
сказал, как тот преподнес будущему 
императору хлеб-соль. Но продавец 
не поверил.

А Татьяне Ивановне Гущиной из-
вестно было предание, бытовавшее 
в Магнитной. Три года наследник 
престола Николай ездил по России. 
И якобы царица, его мать, сказала: 
«Как долго я сына ждала, – материн-

ское сердце истосковалось». И уго-
ворила будто супруга-царя убавить 
срок службы в армии. Память народ-
ная цепко хранит сведения о собы-
тиях прошлого.

Владимир Николаевич 
Доможиров

В 1932 году он пошел в «нулев-
ку» − школу в доме Починских, что 
на окраине Церковной площади. По-
том ходил в школу на горке, по до-
роге в Молжив, располагавшуюся в 
бараке. Бараки принадлежали каза-
чьей общине. Это были амбары на 
случай неурожая. Позже построи-
ли кирпичную школу, в которой он 
учился до пятого класса, затем в шко-
ле №8 на 11 участке, ниже 29-й шко-
лы, где был исправительный участок 
(ИТК) – это место недалеко от старо-
го рынка. Во время войны школа бы-
ла перемещена в соцгород, где сто-
ял тогда памятник Кирову.

В 1943-м был призван в армию и 
вскоре отправлен учиться в Черкас-
ское пехотное училище, находивше-
еся в Свердловске, в Уктусском во-
енном городке. Когда окончил учи-
лище, наступило переломное время 
в войне с фашизмом, отпала надоб-
ность в «скороспелых» офицерах. 
Владимир Николаевич был направ-
лен в подмосковное село Бородино, 
в минометную батарею 64-й механи-
зированной бригады. В ноябре 1943 
года всех подняли по тревоге и со 
станции Клин отправили в эшелонах 
в неизвестном направлении. Прие-
хав, солдаты удивились, что, оказы-
вается, прибыли в Полтаву.

Вокруг − разрушенные дома с 
торчащими трубами. Первые бо-
евые действия начались в ноябре, и 

до декабря они не вылезали из око-
пов. Начался период слякоти: то снег, 
то дождь − сушиться было негде.

Атаки, артобстрелы, в траншеях 
по пояс в воде, все время в насту-
плении. Брали Кривой Рог, Кирово-
град, шли пешком, по тридцать пять 
- сорок километров в сутки, в дождь, 
распутицу. От усталости падали, те-
ряли сознание. Ели, вспоминал Вла-
димир Николаевич, сухари, селедку, 
кашу из банок, сало − очень редко. 
Воду брали из ручьев. Котелок − на 
двоих. Без конца − бомбежка. Бом-
бы попадали в окопы, людей засы-
пало землей.

Было и такое: «Мессершмитт» ве-
дет обстрел, самолет снизится, лет-
чик высунется из окошка и смеется. 
Один такой «мессер» сбили на ви-
раже. Немец спустился на парашю-
те. Его взяли. Летчик оказался креп-
ким человеком с золотыми зубами и 
кольцами на руках, в унтах и кожа-
ной куртке. Его фляга была наполне-
на французским ромом, в карманах 
куртки − плитки шоколада. Фашиста 
никто из наших солдат не ограбил, 
да и НКВД зорко следило за прояв-
лениями мародерства.

Владимир Доможиров, потомок 
славного казачьего рода, продолжил 
рассказ о тяготах войны.

Одеты солдаты были плохо: ни 
ватных брюк, ни валенок. В тридца-
ти километрах от Кировограда надо 
было занять деревню. Артобстрел за-
кончился, солдаты ринулись вперед, 
немцы молчали. Деревня оказалась 
разрушена. Помнит Владимир Нико-
лаевич, как сержант Стариков сове-
товал всем держаться вместе. Но в 
какой-то момент Доможиров ока-
зался у воронки и увидел немца, за-
кричавшего: «Хенде хох!» В первый 

момент растерялся Владимир Нико-
лаевич, но думать не было времени. 
Ударил немца финкой, руки − в кро-
ви. Скатились в воронку от взрыва 
мины. У немца из ранца документы 
взял, за что сержант Стариков Домо-
жирова чуть в грабеже не обвинил. 

Вышли на рубеж. У Владимира Ни-
колаевича обувь расползлась. Даль-
ше как во сне. Бомбежка. Очнулся. 
Жарко. Осмотрелся, понял, что ле-
жит в амбаре на чечевице. Из носа 
и ушей кровь хлещет. Зашел солдат, 
что-то говорит, а Владимир ничего 
не слышит. Оказывается, его засы-
пало мерзлыми комьями земли. Са-
нитары подобрали, сдернули обувь 
– ноги обморожены. Привезли в го-
спиталь. Температура до 42 граду-
сов. Лежал в беспамятстве неделю. 

А позже Доможирова эвакуиро-
вали в город Сорочинск Оренбург-
ской области, там солдат провел че-
тыре месяца. Ему пришлось ампути-
ровать пальцы на обеих ногах. Во 
время контузии произошел и об-
рыв слуховых нервов. С 1944 года 
– глухота.

Затем снова – воинская часть. На-
правлен был в школу санинструкто-
ров, а далее − на Балтийский фронт 
вывозить раненых с поля боя в сан-
часть.

Войну Владимир Николаевич за-
кончил в Курляндской группировке 5 
мая. Его часть в то время находилась 
в лесу под городом Тукумском. Жи-
ли в окопах, устланных лапником. В 
ночь с 4 на 5 мая началась пальба − 
зенитки, пулеметы, минометы, раке-
ты, фейерверки. Война закончилась! 
Солдаты плясали, радости не было 
конца, а к обеду следующего дня, 
5 мая, потянулись вереницы пленных 
немцев, бросавших автоматы в кучи. 

Пришел приказ о демобилиза-
ции. Владимира Николаевича ко-
миссовали со справкой, как не при-
годного к строевой службе.

11 ноября 1945 года прибыл в 
родной Магнитогорск. И только в 
1952 году встретил свою судьбу, Ли-
дию Федоровну Дронову. Когда-то ее 
отец имел много лошадей и занимал-
ся извозом руды с горы Магнитной 
на Белорецкий железоделательный 
завод. Попадал под раскулачивание, 
к тому же его родственники имели 
мельницу. Бросив домашний скарб, 
Дроновы уехали в Смеловск, где жи-
ли и в шалаше, и в землянке, там и 
спаслись от репрессий.

У Владимира Николаевича и Ли-
дии Федоровны дочь и две внучки, 
Ира и Марина, которые успешно учат-
ся: одна на педагога, другая − в кон-
серватории. Доможировы-старшие 
− счастливые родители.

Владимир Николаевич после вой-
ны работал на ММК в листопрокат-
ном цехе, на слябинге, на нагрева-
тельных колодцах. В пятьдесят лет 
вышел на пенсию по льготному спи-
ску. Его жена трудилась фельдше-
ром. Долгие годы они занимаются 
садоводством.

Владимир Николаевич помнит 
старую матушку – Магнитную до ее 
расселения. Однажды он навестил 
Евдокию Ивановну Шеметову, ро-
дители которой, Урюпины, дружи-
ли с семейством его матери, в деви-
честве Хлебниковой. И не только со-
храняли дружбу, но «взаимообразно 
обрабатывали поля», пока была воз-
можность заниматься хлебопаше-
ством, в трудные годы добросерде-
чие спасало.

Доможиров крестик
Вот что рассказала 
жительница посёлка 
Старая Магнитка 
Татьяна Ивановна 
ГУЩИНА



ПЯТНИЦА, 3 МАЯ

СУББОТА, 4 МАЯ

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

21.00 «Comedy Club» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 Х/ф «Шик!» (12+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.45 Т/с «Анна Герман» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
07.50 Х/ф «Кубанские казаки» 

(12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» 

(16+)
12.00 «Новости»
12.10 «Леонид Харитонов. 

«Падение звезды» (12+)
13.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
Целине» (12+)

16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» (16+)

18.20 «Эксклюзив» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)
23.45 Х/ф «Перевозчик-2» 

(16+)
01.20 Х/ф «Смерть негодяя»

 (16+)
03.40 «Модный приговор» 

(12+)
04.25 «Мужское/Женское» (16+)
05.10 «Давай поженимся!» (16+)

05.20 Х/ф «Весенние хлопоты» (0+)
06.55 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

(12+)
10.30 Д/ф «Королевы комедии» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(0+)
13.35 Х/ф «Оборванная мелодия» 

(12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Оборванная мелодия». 
Продолжение (12+)

17.30 «ТВ-ИН». «Улица горящих 
фонарей» (12+)

17.50 «ТВ-ИН». «Равные Богам» 
(12+)

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

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

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

(12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Хронограф» (12+)
19.20 «ТВ-ИН». «КВН: Безопасность 

– образ жизни». 1 часть (12+)
20.10 «ТВ-ИН». «Беседы о Долге» 

(12+)
20.20 «ТВ-ИН». «КВН: Безопасность 

– образ жизни». 2 часть (12+)
21.10 «События»
21.25 Детективы Елены 
Михалковой «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)

23.30 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» (12+)

00.35 Х/ф «Можете звать меня 
папой» (12+)

02.35 Х/ф «Ас из асов» (12+)
04.35 Д/ф «Волшебная сила кино» 

(12+)

05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)

07.00 Т/с «Сердце не камень» (16+)
10.00 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)

14.00 «Вести»
14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00 Т/с «Идеальный враг» 

(12+)
20.00 «Вести»
20.25 Т/с «Идеальный враг» (12+)
23.20 «Пригласите на свадьбу!» 

(12+)
00.30 Т/с «Любовь на миллион» 

(12+)
02.50 Т/с «Гюльчатай» (16+)

08.00 «Мастер спорта» с Максимом 
Траньковым (12+)

08.10 Х/ф «Команда мечты» (12+)
10.00 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. «Эстудиантес 
де Мерида» (Венесуэла) 
– «Архентинос Хуниорс» 
(Аргентина)

12.00 «Новости»
12.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

12.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) – 
«Валенсия» (Испания)

14.35 «Новости»
14.40 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Айнтрахт» (Франкфурт, 
Германия) – «Челси» (Англия)

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

17.15 «Новости»
17.25 «Все на Футбол!» Афиша 

(12+)
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 
– «Оренбург». Прямая трансляция

20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция

22.25 «Новости»
22.30 «Тренерский штаб» (12+)
23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «Леганес». Прямая 
трансляция

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

02.25 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Страсбург» – «Марсель»

04.25 Х/ф «Команда мечты» (12+)
06.15 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала

05.00 Т/с «Кремень» (16+)
06.30 Т/с «Спецназ» (16+)
09.15 Т/с «Спецназ-2» (16+)
13.15 Т/с «Каникулы строгого 
режима» (12+)

16.15 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» (12+)

16.25 Х/ф «Самогонщики» (12+)
16.50 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)

18.25 Х/ф «Блеф» (16+)
20.35 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)

22.40 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)

00.50 Т/с «Дед Мазаев и Зайцевы» 
(12+)

04.10 Д/ф «Мое родное». «Детский 
сад» (12+)

04.40 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Судья» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Судья» (16+)
12.15 Х/ф «Судья-2» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Юристы» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
01.55 «Все звезды майским 
вечером» (12+)

02.55 Х/ф «Про любовь» (16+)

05.00 «Ералаш» (6+)
05.10 «В ожидании встречи» 

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

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

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

08.30 «Ералаш» (6+)
08.40 «Проспект» (16+)
08.50 «Хвостуняшки» (6+)
09.00 Комедия «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключение» 
(6+)

10.55 Анимация «Пингвины 
мадагаскара» (0+)

12.30 Драма «Призрачная красота» 
(16+)

14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смехbook» (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

00.00 Комедийная мелодрама 
«План Б» (16+)

02.00 Боевик «Ограбление в 
ураган» (16+)

03.35 Мистический сериал 
«Хроники Шаннары» (16+)

05.40 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
07.00 Х/ф «Человек-амфибия»  

(0+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.20, 13.15 «Не факт!» (6+)
13.45 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла»  (12+)

15.35, 18.15 Т/с «Граф Монте-
Кристо» (12+)

00.15 «Х/ф «Берегите женщин»  
(0+)

02.50 Х/ф «Счастливая, Женька!»  
(12+)

04.05 Х/ф «Подвиг разведчика» 
(12+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.30 Х/ф «Проданный смех» (0+)
08.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.40 Х/ф «Председатель» (12+)
12.20 Д/с «История русской еды» 

(0+)
12.50 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая 
мода» (0+)

15.00 Концерт Кубанского 
казачьего хора в Государственном 
Кремлевском дворце

16.15 Д/ф «Династии» (0+)
17.10 II международный 
музыкальный фестиваль Ильдара 
Абдразакова

18.45 Д/с «Первые в мире» (0+)
19.00 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем – и на экране» (0+)

19.40 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
22.30 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 

(16+)
00.35 Квартет Даниэля Юмера. 
Концерт на джазовом фестивале 
во Вьенне

01.30 Д/ф «Династии» (0+)
02.25 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
18.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» (16+)

20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Stand up». Дайджест (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Любовь с 
ограничениями» (16+)

02.40 «ТНТ Music» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Татьяна Самойлова. «Ее слез 
никто не видел» (12+)

13.15 Х/ф «Летят журавли» (12+)
15.00 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» (16+)

17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.15 «Главная роль» (12+)
01.50 Х/ф «За шкуру полицейского» 

(16+)
03.55 «Модный приговор» (12+)
04.40 «Мужское/Женское» (16+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка» (0+)
06.20 Х/ф «Трембита» (0+)
08.10 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.40 Детективы Елены Михалковой 

«Котов обижать не рекомендуется» 
(12+)

10.30 Д/ф «Александр Иванов. 
«Горькая жизнь пересмешника» 
(12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Опекун» (12+)
13.25 «Соло для телефона с 
юмором» (12+)

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

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

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

16.20 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
16.40 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа (12+)

17.10 «ТВ-ИН». «Первый поэт 
Магнитки» (12+)

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

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

18.25 Х/ф «Убийства по пятницам» 
(12+)

22.15 «События»
22.30 «90-е». «Пудель» с мандатом» (16+)
23.20 «Прощание». «Дед Хасан» 

(16+)
00.10 «Право голоса» (16+)
03.25 «Одесса. Забыть нельзя». 
Специальный репортаж (16+)

03.55 «Дикие деньги». «Баба Шура» 
(16+)

05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» (16+)
10.00 «Сто к одному»

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

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 «Вести»
14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
20.00 «Вести»
20.25 Т/с «Идеальный враг» (12+)
23.50 Международная 
профессиональная музыкальная 
премия «BraVo»

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Майнц» – «Лейпциг»
10.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Юшин Оками против Кямрана 
Аббасова. Марат Гафуров против 
Тецуи Ямады. Трансляция из 
Индонезии (16+)

12.30 «Новости»
12.40 «Все на Футбол!» Афиша (12+)
13.40 «Английские Премьер-лица» 

(12+)
13.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» – «Бернли» (0+)
15.50 «Новости»
15.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

16.25 «Капитаны» (12+)
16.55 «РПЛ.18/19. Главное». 
Специальный репортаж (12+)

17.25 «Новости»
17.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция

19.55 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко против 
Вискарди Андраде. Артем Фролов 
против Йонаса Билльштайна. 
Прямая трансляция из Челябинска

22.30 «Новости»
22.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» – «Барселона». Прямая 
трансляция

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

02.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Тима Уайлда. Педро Карвальо 
против Дерека Кампоса. Прямая 
трансляция из Великобритании

04.00 Х/ф «Поддубный» (6+)
06.20 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Каллума 
Джонсона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжелом 
весе. Трансляция из США (16+)

05.00 Т/с «Дед Мазаев и Зайцевы» 
(12+)

08.20 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+)

08.30 Х/ф «Самогонщики» (12+)
08.50 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)
11.00 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)

12.40 Т/с «След» (16+)
00.25 Х/ф «Блеф» (16+)
02.25 Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+)
04.05 Д/ф «Мое родное». «Деньги» 

(12+)
04.45 Д/ф «Мое родное». 

«Экстрасенсы» (12+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
04.40 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

08.50 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 Х/ф «Высота» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Юристы» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
02.00 «Все звезды майским 
вечером» (12+)

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

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

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Ералаш» (6+)
08.40 «Проспект» (16+)
08.50 «Хвостуняшки» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.45 Комедия «Клик. С пультом по 
жизни» (12+)

15.00 Комедия «Одноклассники» (16+)
17.00 Комедия «Одноклассники-2» 

(16+)
19.00 Приключенческий фильм 

«Книга джунглей» (12+)
21.00 Фантастический боевик 

«Трансформеры. Последний 
рыцарь» (12+)

00.05 Боевик «Ограбление в ураган» 
(16+)

02.00 Комедия «Клик. С пультом по 
жизни» (12+)

03.40 Драма «Хатико. Самый верный 
друг» (0+)

05.05 Тревел-шоу «Вокруг света во 
время декрета» (12+)

05.30 «6 кадров» (16+)

06.05 Х/ф «Покровские ворота»  (0+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»

09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)  
10.45 «Улика из прошлого». 

«Подозреваемый доллар. 
Валютная афера века» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Сталин и Гитлер. 
Тайная встреча» (12+)

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

13.15 «Последний день». «Николай 
Черкасов» (12+)

14.00 «Десять фотографий». 
«Виктор Ермаков» (6+)

14.50 «Специальный репортаж» 
(12+)

15.10, 18.25 Т/с «Кавалеры морской 
звезды» (12+)

18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа

00.25 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова»  (12+)

02.15 Х/ф «Танк «Клим 
Ворошилов-2» (  (0+)

06.30 Х/ф «Автомобиль, скрипка и 
собака Клякса» (0+)

08.15 М/ф «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино» (0+)

09.05 «Телескоп» (0+)
09.35 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
12.20 Д/с «История русской еды» 

(0+)
12.50 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 

(16+)
15.00 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
им. П. И. Чайковского

16.15 Д/ф «Династии» (0+)
17.10 «Ближний круг» (12+)
18.05 «Романтика романса» (0+)
19.00 «Острова» (0+)
19.40 Х/ф «Анна Каренина» (12+)
22.00 Х/ф «Сабрина» (12+)
23.50 «Мой серебряный шар» (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 УСЛУГИБЫТОВЫЕ УСЛУГИ
ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: 

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

Расчет на месте.
Т.: 45-21-02, 8-964-245-35-42.

ТЕПЛИЦЫ, ЗАБОРЫ
из профнастила
сетки-рабицы.
ВОРОТА

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

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспредел» 
(16+)

14.30 «Однажды в России» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Помолвка понарошку» 

(16+)
03.15 «ТНТ Music» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.30 Т/с «Анна Герман» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «Валерий Гаркалин. «Грешен, 
каюсь...» (12+)

13.30 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
16.10 «Три аккорда» (16+)
18.30 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного 
времени-3» (12+)

23.20 Д/ф «Гвардии «Камчатка» 
(12+)

00.25 Х/ф «Не будите спящего 
полицейского» (16+)

02.15 «Модный приговор» (12+)

03.00 «Мужское/Женское» (16+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (12+)

05.30 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Детективы Елены Михалковой 

«Восемь бусин на тонкой ниточке» 
(12+)

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

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Следствием 
установлено» (12+)

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

14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.30 «События»
14.45 «Хроники московского быта». 

«Непутевая дочь» (12+)
15.35 «ТВ-ИН». «Фабрика 
рукоделия» (12+)

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

(12+)
16.10 «ТВ-ИН». «Преображение» 

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

(12+)
16.50 «ТВ-ИН». «Искры камина» 

(12+)
17.20 Х/ф «Портрет любимого» 

(12+)
21.00 Х/ф «Этим пыльным летом» 

(12+)
00.40 «События»
00.55 Х/ф «Убийства по пятницам» 

(12+)
04.45 «10 самых...» «Звездные 
транжиры» (16+)

04.55 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» (16+)

10.00 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)

14.00 «Выход в люди» (12+)
15.15 Х/ф «Большой артист» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Галина» (12+)
00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01.55 Михаил Ульянов, Николай 
Олялин, Лариса Голубкина, Сергей 
Никоненко и Всеволод Санаев 
в киноэпопее Юрия Озерова 
«Освобождение». Огненная дуга»

03.25 Михаил Ульянов, Николай 
Олялин, Лариса Голубкина, Сергей 
Никоненко и Всеволод Санаев 
в киноэпопее Юрия Озерова 
«Освобождение». Прорыв»

 

08.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжелом 
весе. Джервин Анкахас против 
Рюичи Фунаи. Прямая трансляция 
из США

11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» – «Интер»

12.50 «Новости»
13.00 Хоккей. Евротур. Россия – 
Финляндия. Трансляция из Чехии (0+)

15.20 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

15.50 «Новости»
15.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» (Самара) 
– «Уфа». Прямая трансляция

17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция

19.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

20.55 Хоккей. Евротур. Чехия – 
Россия. Прямая трансляция из 
Чехии

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

23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Уэска» – «Валенсия». Прямая 
трансляция

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

02.10 «Кибератлетика» (16+)
02.40 Футбол. Кубок Нидерландов. 
Финал. «Виллем II» – «Аякс»

04.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» – «Сент-Этьен»

06.40 Художественная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Испании

05.00 Д/ф «Мое родное». 
«Экстрасенсы» (12+)

05.25 Д/ф «Мое родное». «Отдых» 
(12+)

07.05 Д/ф «Моя родная молодость» 
(12+)

09.50 Т/с «Дикий-3» (16+)
13.40 Т/с «Дикий-4» (16+)
00.50 Т/с «Каникулы строгого 
режима» (12+)

03.20 Д/ф «Мое родное». «Двор» 
(12+)

04.00 Д/ф «Мое родное». «Авто» 
(12+)

04.40 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.35 Т/с «Юристы» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)
02.35 Т/с «Пасечник» (16+)

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

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

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Ералаш» (6+)
08.40 «Проспект» (16+)
08.50 «Хвостуняшки» (6+)
09.00 Анимация «Смывайся!» (0+)
10.30 Приключенческий фильм 

«Книга джунглей» (12+)
12.30 Фантастический боевик 

«Трансформеры. Эпоха 
истребления» (16+)

16.00 Фантастический боевик 
«Трансформеры. Последний 
рыцарь» (12+)

19.05 Фантастический боевик 
«Напролом» (16+)

21.00 Фантастическая драма 
«Интерстеллар» (16+)

00.30 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

01.30 Комедийная мелодрама «План 
Б» (16+)

03.10 Комедийная мелодрама 
«Здравствуйте, меня зовут Дорис» 
(16+)

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

05.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Х/ф «Егорка»  (0+)
07.20 Х/ф «Тайная прогулка»  

(12+)

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Жизнь, полная радости» 
(16+) 

09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)

12.20 «Специальный репортаж» 
(12+)

12.40 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Алексей Ботян. 
Как мы освобождали Польшу» 
(16+)

13.35 Т/с «Далеко от войны» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

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

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф «Бессмертный полк. 
Слово о фронтовых артистах». 
Фильмы 1-й и 2-й (12+)

01.30 Х/ф «Александр Маленький» 
(6+)

03.10 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи» (0+)

04.30 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается» (0+)

06.30 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.20 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.00 Х/ф «Анна Каренина» (12+)
12.20 Д/с «История русской еды» 

(0+)
12.55 Х/ф «Сабрина» (12+)
14.45 М/ф «Гофманиада» (12+)
16.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
16.15 Д/ф «Династии» (0+)
17.10 «... Надо жить на свете ярко!» 

(0+)
19.25 Х/ф «Председатель» (12+)
22.05 Х/ф «Бен Гур» (0+)
01.30 Д/ф «Династии» (0+)
02.20 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

(  
   

 

Натяжные Натяжные 
потолкипотолки  
с установкойс установкой
Акция Акция 

бесшовные от 195 р./м2.

Т.: 28-89-20, 
39-55-64.

УСЛУГИ
  ремонт 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, 
8-982-307-08-12;
 натяжные потолки и ремонт 

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

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

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

Т. 8-906-850-76-37;
 телемастер. Т. 8-961-578-00-70;
  натяжные потолки. Т. 43-

06-98;
 сантехмастер. Т. 43-05-41;
 профессиональный ремонт 

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

зации, выгребных ям, КамАЗ от 6 
до 10 куб. м. Т. 8-912-805-04-14, 
45-04-14;
  садовый водопровод. 

Т. 8-982-288-85-60;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-

00-94, 8-908-086-00-94;
 «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67;
 кран-манипулятор. Т. 8-3519 

45-75-44;

 ремонт квартир. Т. 8-919-
113-62-16.

КУПЛЮ
 холодильник, металлолом. 

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

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

ПРОДАМ
 тротуарную плитку. Бордюр. 

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

464-79-97.

МЕНЯЮ
  две комнаты на квартиру. 

Т. 8-908-586-00-09.

СНИМУ
 жилье. Т. 8-951-803-64-25.

СДАМ
 по часам. Т. 8-909-747-10-97;
  часы, ночь. Т. 8-900-023-

59-01;                                                                         
 часы, ночь, сутки. Т. 8-951-

474-13-16.

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

 3 сада на «Богатом острове». 
Т.: 8-919-328-07-99, 8-963-094-
57-55. 

                                                     
ТРЕБУЮТСЯ

 для работы на территории 
ПАО «ММК» – слесари-ремонт-
ники, электрогазосварщики, с 
опытом работы. Т. 55-01-84  ;
  установщик памятников. 

Т. 8-900-098-56-52;
 бухгалтер. Резюме отправ-

лять на evroservis2003@mail.ru. 
.

Редакции газеты 
«Магнитогорский 

рабочий» 
ТРЕБУЮТСЯ 

ПОЧТАЛЬОНЫ, 
КУРЬЕРЫ.

 Обращаться по тел.
8-952-525-08-46.

ЖАЛЮЗИ
рулонные шторы 

(оптовые цены), 
ул. Советская, 

183.

Т. 45-16-98.

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

С УСИЛЕННЫМ 
КАРКАСОМ

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

ВЫПОЛНЯЕМ 
РЕМОНТ ТЕПЛИЦ.

ПРОДАЖА

ЦИФРОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ 
ПРИСТАВКИПРИСТАВКИ

для просмотра 
20 бесплатных каналов

АНТЕННЫАНТЕННЫ
Магазин «Мир Антенн»

ул. Советская, 22. 
Тел. 45-58-28.

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

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

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

 Коллектив 
АО «Горэлектросеть»  
ПОЗДРАВЛЯЕТ 
с 70-летним  юбилеем 

Татьяну Федоровну 
СЕРЕНЬКУЮ! 

От всей души желаем От всей души желаем 
крепкого здоровья, счастья, крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.долгих лет жизни.

Глава города, председатель 

МГСД, депутаты, администрация 

Магнитогорска и городской совет 

ветеранов глубоко скорбят по по-

воду смерти Почетного гражда-

нина города, бывшего директо-

ра Магнитогорского металлурги-

ческого комбината 

Анатолия Ильича СТАРИКОВА 

и выражают соболезнования его 

родным и близким.

Остановилось сердце 

Анатолия Ильича СТАРИКОВА, 

директора ММК с 1991 по 1997 го-

ды. Он был для многих примером 

и учителем. Выражаю искреннее 

соболезнование родным и близ-

ким. Светлая память об Анатолии 

Ильиче сохранится в наших серд-

цах навсегда. 

Виталий Бахметьев, 

депутат ГД ФС РФ
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 Праздник Весны и Труда

Праздник Весны и Труда 
горожане традиционно отме-
тят массовым шествием. Ор-
ганизаторами праздника вы-
ступают администрация горо-
да, Магнитогорское городское 
Собрание депутатов и Первич-
ная профсоюзная организация 
Группы ПАО «ММК». Со сцены 
демонстрантов будут привет-
ствовать руководители горо-
да, ветераны и Герои Социа-
листического труда. В колон-
нах пройдут представители 
администрации Магнитогор-
ска, градообразующего пред-
приятия, городского Собра-
ния депутатов, муниципаль-
ных и частных организаций, 
учреждений культуры, здра-
воохранения и образования, 
политических партий.

Построение будет прово-
диться 1 мая с 9.00 по проспек-
ту Ленина на участке от улицы 
Калинина до улицы Комсомоль-
ской. С 9.30 в начале форми-
рования колонн будет играть 
концертный оркестр духовых 
инструментов Магнитогорско-
го концертного объединения. 
Начало движения назначено 
на 10.00. 

По маршруту следования на 
площади перед Дворцом твор-
чества детей и молодежи разме-
стят сценическую площадку, где 
колонны участников шествия 
будут приветствовать руководи-
тели города, ПАО «ММК», пред-
ставители Первичной профсо-
юзной организации Группы ПАО 
«ММК» и Герои Социалистиче-
ского труда. Там же разместится 
машина звукоусиления, посред-
ством которой будут транслиро-
ваться лозунги и приветствия в 
адрес участников шествия.

В отличие от шествий про-
шлого года, концертная про-
грамма будет организована у 
Центрального стадиона. С 10.30 
на Центральном стадионе нач-
нут работать торговые точки 
и развлекательные площадки, 
подготовленные творческими 
коллективами Дворца культу-
ры металлургов имени С. Ор-
джоникидзе, Левобережного 
Дворца металлургов, ООО «Ак-
вапарк», муниципального бюд-
жетного учреждения «Отдых», 
досуговых учреждений управ-
ления культуры – Дома друж-
бы народов и Дворца культуры 
железнодорожников, учрежде-
ниями управления по физиче-
ской культуре, спорту и туриз-
му, учреждениями образова-
ния (Дворец творчества детей 
и молодежи, детско-юношеский 
центр «Максимум», Правобе-
режный центр дополнительно-
го образования и центр детско-
го творчества Орджоникидзев-
ского района). 

В 10.30 начнется трансля-
ция музыкальных произведений 
на сцене проведения праздни-
ка «Первомай-2019». Концерт-
ная программа подготовлена 
Первичной профсоюзной ор-
ганизацией Группы ПАО «ММК». 
На сцене выступят солисты кон-
цертного объединения, фолк-
модерн группа «Иван-да-Марья» 
и кавер-группа из Москвы.

Первомайская демонстрация

Изменение маршрутов
В связи с проведением город-

ского праздника «Пасхальные гу-
ляния» 28.04.2019 с 08.00 до 15.00 
будет прекращено движение авто-
транспорта по улице Вознесенской 
на участке от улицы Завенягина до 

безымянного проезда между про-
спектом Ленина и улицей Вознесен-
ской, пролегающего севернее зда-
ния ледового Дворца спорта «Аре-
на Металлург».

Также в связи с проведением ме-
роприятий, посвященных общегород-
скому празднику «Первомай-2019», 

будет прекращено движение авто-
транспорта 01.05.2019 с 8.00 до окон-
чания мероприятий на время про-
ведения праздничного шествия: по 
проспекту Ленина на участке от ули-
цы Комсомольской до улицы Гага-
рина; по проспекту Металлургов 
на участке от проспекта Ленина до 

улицы Чапаева; по улице Калини-
на на участке от проспекта Карла 
Маркса до улицы Горького; по ули-
це Ленинградской на участке от про-
спекта Карла Маркса до улицы Горь-
кого; по улице Октябрьской на участ-
ке от проспекта Ленина до улицы 
Набережной.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2019                                                       № 4732-П
Об отчете об исполнении бюджета города Магнитогорска за I квартал 2019 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процес-

се в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депута-
тов от 24 декабря 2013 года № 243, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за I квартал 2019 года по доходам в сумме 3 205 

767,64 тысяч рублей и по расходам в сумме 2 863 128,41 тысяч рублей в соответствии с бюджетной 
классификацией со следующими показателями:

1) по доходам бюджета города за I квартал 2019 года (приложение № 1);
2) по расходам бюджета города по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 

I квартал 2019 года (приложение № 2);
3) по расходам бюджета города по ведомственной структуре расходов бюджета города за I квартал 

2019 года (приложение № 3);
4) по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета города по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов за I квартал 2019 года (приложение № 4);
5) по информации о предоставлении и погашении бюджетных кредитов за I квартал 2019 года, о 

структуре муниципального внутреннего долга на начало и конец отчетного периода, о предоставлен-
ных и погашенных муниципальных гарантиях за I квартал 2019 года, об источниках покрытия дефи-
цита бюджета города, в том числе о привлеченных кредитах в банках с приведением остатка задол-
женности по кредитам и другим источникам на начало и конец отчетного периода (приложение № 5). 

2. Главным администраторам (администраторам) доходов бюджета города в целях увеличения по-
ступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города:

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

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

3. Распорядителям средств бюджета города:
1) обеспечить полное освоение целевых поступлений из федерального и областного бюджетов;
2) обеспечить недопущение несанкционированной дебиторской и кредиторской задолженностей (в 

том числе задолженности по выплате заработной платы, по оплате потребленных топливно-энерге-
тических ресурсов, водоснабжения, водоотведения, по уплате налогов, сборов и иных обязательных 
платежей) в течение всего финансового года;

3) обеспечить в первоочередном порядке оплату расходов на заработную плату, включая начисле-
ния на оплату труда, оплату коммунальных услуг и питания, оплату налогов;

4) обеспечить повышение эффективности бюджетных расходов и качество оказываемых муници-
пальными учреждениями муниципальных услуг (выполнения работ);

5) не допускать принятия бюджетных обязательств сверх утвержденных лимитов;
6) обеспечить качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальных программ;
7) обеспечить работу по укреплению системы внутреннего финансового контроля и аудита и обе-

спечению их эффективности.
 4. Управлению финансов администрации города (Расчетова С. В.) направить отчет об исполнении 

бюджета города за I квартал 2019 года в Магнитогорское городское Собрание депутатов и Контрольно 
– счетную палату города Магнитогорска.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А. Н. 

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

От 23.04.2019 №4732-П

Исполнение доходов бюджета города Магнитогорска за 1 квартал 2019 года
                тыс. руб.

Код бюджетной клас-
сификации доходов 
бюджетов Российской 
Федерации

Наименование доходов План на 2019 
год

Исполнено 
за 1 квартал 
2019 года

% ис-
полне-
ния

 ДОХОДЫ, ВСЕГО 14 154 547,99 3 205 767,64 22,65
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 804 291,30 1 571 100,42 32,70
 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 622 225,83 1 007 550,27 38,42
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 622 225,83 1 007 550,27 38,42
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-

МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
38 758,66 10 680,23 27,56

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской федерации

38 758,66 10 680,23 27,56

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 503 659,52 119 795,27 23,78
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-

ной системы налогообложения
333 406,47 72 236,62 21,67

 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

146 575,19 39 295,69 26,81

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6 852,29 1 490,51 21,75
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения
16 825,57 6 772,45 40,25

 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 882 467,06 210 541,27 23,86
 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 110 512,06 11 320,68 10,24
 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 771 955,00 199 220,59 25,81
 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 106 097,94 27 249,09 25,68
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН-

НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛА-
ТЕЖАМ

 2,95  

 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

494 162,93 117 786,35 23,84

1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам

33,60   

 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

400 288,75 88 661,57 22,15

 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так-
же средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

13 552,55 2 185,18 16,12

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

14 604,31 4 066,67 27,85

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков)

21 127,17 5 338,62 25,27

1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов

9,55 30,84 322,93

 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

2 487,00 8 015,00 322,28

 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

42 060,00 9 488,47 22,56

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

24 942,50 5 222,85 20,94

 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

46 897,97 45 282,14 96,55

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

48 657,09 14 189,02 29,16

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир    
 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

14 408,97 4 694,06 32,58

 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности 

32 035,20 9 086,04 28,36

1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

2 212,92 408,92 18,48

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 26 121,80 8 822,72 33,78
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 300,00 3 978,26 38,62
 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 350 256,69 1 634 667,22 17,48
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
9 348 681,84 1 631 507,27 17,45

 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

745 391,37 28 812,54 3,87

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

2 233 588,07 213 204,40 9,55

 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

6 219 702,40 1 389 490,33 22,34

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 150 000,00   
2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-

родских округов 
17,40 1 113,03 6 

396,72
2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от возврата бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет

1 557,45 3 339,10 214,40

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет 

 -1 292,18  

Приложение №2
к постановлению администрации города

от 23.04.2019 №4732-П

Исполнение расходов бюджета города по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов за 1 квартал 2019 года

                тыс. рублей

Наименование Раздел Под-
раздел План на год

Исполнено за 
1квартал 2019 
года

% испол-
нения

ВСЕГО   15 268 521,67 2 863 128,41 18,75
Общегосударственные вопросы 01  818 247,83 145 940,37 17,84
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 6 505,19 1 992,20 30,62

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 51 202,75 11 533,50 22,53

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 227 958,17 40 960,01 17,97

Судебная система 01 05 28,50 5,45 19,12
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 115 071,17 22 140,70 19,24

Резервные фонды 01 11 75 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 342 482,05 69 308,51 20,24
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

03  105 979,89 27 754,49 26,19

Органы юстиции 03 04 22 143,80 4 952,61 22,37
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона 

03 09 83 499,26 22 801,88 27,31

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 89,83 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 247,00 0,00 0,00

Национальная экономика 04  2 948 780,48 348 225,16 11,81
Общеэкономические вопросы 04 01 896,60 123,19 13,74
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 601,80 0,00 0,00
Транспорт 04 08 1 011 354,56 134 701,87 13,32
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 786 758,83 187 058,50 10,47
Связь и информатика 04 10 5 865,00 1 460,20 24,90
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 143 303,69 24 881,40 17,36
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  835 326,21 82 808,33 9,91
Жилищное хозяйство 05 01 22 296,69 2 653,18 11,90
Коммунальное хозяйство 05 02 69 950,00 0,00 0,00
Благоустройство 05 03 576 572,99 63 120,95 10,95
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 05 166 506,53 17 034,20 10,23

Охрана окружающей среды 06  22 804,71 2 561,45 11,23
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 22 804,71 2 561,45 11,23
Образование 07  6 103 719,71 1 314 293,65 21,53
Дошкольное образование 07 01 2 149 384,54 450 360,35 20,95
Общее образование 07 02 3 006 765,94 688 429,11 22,90
Дополнительное образование детей 07 03 530 928,19 109 705,07 20,66
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

07 05 1 496,37 10,30 0,69

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 167 784,09 27 779,13 16,56
Другие вопросы в области образования 07 09 247 360,58 38 009,69 15,37
Культура, кинематография 08  865 906,61 120 851,88 13,96
Культура 08 01 641 621,34 112 811,52 17,58
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 224 285,27 8 040,36 3,58
Социальная политика 10  2 754 260,15 676 897,41 24,58
Социальное обслуживание населения 10 02 320 769,48 70 024,03 21,83
Социальное обеспечение населения 10 03 1 518 320,00 431 882,31 28,44
Охрана семьи и детства 10 04 744 720,44 136 336,15 18,31
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 170 450,23 38 654,92 22,68
Физическая культура и спорт 11  813 496,08 143 795,67 17,68
Физическая культура 11 01 89 313,27 17 773,93 19,90
Массовый спорт 11 02 88 877,40 12 406,23 13,96
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Спорт высших достижений 11 03 608 238,34 108 831,37 17,89
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 27 067,07 4 784,14 17,68

Приложение №3
к постановлению администрации города

от 23.04.2019 №4732-П

Исполнение расходов бюджета города по ведомственной структуре расходов бюджета го-
рода за 1 квартал 2019 года

                 тыс.рублей

Наименование 
Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья 

Группа 
вида 
расхо-
дов

План на год
Исполнено  
за 1 квартал  
2019 года

% ис-
полне-
ния

ВСЕГО      15 268 521,67 2 863 128,41 18,75
Магнитогорское городское Собрание 
депутатов

502     52 456,77 11 770,77 22,44

Общегосударственные вопросы  01    52 371,77 11 765,97 22,47
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

 01 03   51 202,75 11 533,50 22,53

Непрограммные направления деятель-
ности

 01 03 99 0 00 00000  51 202,75 11 533,50 22,53

Председатель представительного орга-
на муниципального образования

 01 03 99 3 00 00000  5 357,07 1 431,38 26,72

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 03 99 3 00 00000 100 5 357,07 1 431,38 26,72

Обеспечение деятельности Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов

 01 03 99 4 00 00000  45 845,68 10 102,12 22,04

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 03 99 4 00 00000 100 40 927,93 9 318,68 22,77

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 03 99 4 00 00000 200 4 702,16 586,78 12,48

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 01 03 99 4 00 00000 300 193,95 189,63 97,77

Иные бюджетные ассигнования  01 03 99 4 00 00000 800 21,64 7,03 32,49
Другие общегосударственные вопросы  01 13   1 169,02 232,47 19,89
Непрограммные направления деятель-
ности

 01 13 99 0 00 00000  1 169,02 232,47 19,89

Обеспечение деятельности Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов

 01 13 99 4 00 00000  1 169,02 232,47 19,89

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного самоуправ-
ления

 01 13 99 4 00 20470  1 169,02 232,47 19,89

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 13 99 4 00 20470 200 292,25 148,74 50,89

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 01 13 99 4 00 20470 300 876,77 83,73 9,55

Образование  07    85,00 4,80 5,65
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

 07 05   85,00 4,80 5,65

Непрограммные направления деятель-
ности

 07 05 99 0 00 00000  85,00 4,80 5,65

Обеспечение деятельности Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов

 07 05 99 4 00 00000  85,00 4,80 5,65

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 07 05 99 4 00 00000 200 85,00 4,80 5,65

Администрация города Магнитогорска 505     825 521,76 157 933,63 19,13
Общегосударственные вопросы  01    532 772,98 97 404,67 18,28
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

 01 02   6 505,19 1 992,20 30,62

Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска"

 01 02 14 0 00 00000  6 505,19 1 992,20 30,62

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправ-
ления"

 01 02 14 1 00 00000  6 505,19 1 992,20 30,62

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска"

 01 02 14 1 01 00000  6 505,19 1 992,20 30,62

Глава муниципального образования  01 02 14 1 01 00040  6 505,19 1 992,20 30,62
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 02 14 1 01 00040 100 6 505,19 1 992,20 30,62

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 01 04   143 305,95 25 282,16 17,64

Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 01 04 14 0 00 00000  143 305,95 25 282,16 17,64

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправ-
ления"

 01 04 14 1 00 00000  143 305,95 25 282,16 17,64

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска"

 01 04 14 1 01 00000  143 305,95 25 282,16 17,64

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 01 04 14 1 01 00020  138 308,85 24 369,64 17,62

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 04 14 1 01 00020 100 117 160,85 23 515,69 20,07

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 04 14 1 01 00020 200 21 148,00 853,95 4,04

Организация работы комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав

 01 04 14 1 01 03060  4 997,10 912,52 18,26

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 04 14 1 01 03060 100 4 997,10 912,52 18,26

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 01 06   14 087,06 2 797,54 19,86

Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 01 06 14 0 00 00000  14 087,06 2 797,54 19,86

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправ-
ления"

 01 06 14 1 00 00000  14 087,06 2 797,54 19,86

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска"

 01 06 14 1 01 00000  14 087,06 2 797,54 19,86

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 01 06 14 1 01 00020  14 087,06 2 797,54 19,86

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 06 14 1 01 00020 100 14 087,06 2 797,54 19,86

Резервные фонды  01 11   75 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 01 11 14 0 00 00000  75 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправ-
ления"

 01 11 14 1 00 00000  75 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска"

 01 11 14 1 01 00000  75 000,00 0,00 0,00

Резервные фонды местных админи-
страций

 01 11 14 1 01 20350  75 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования  01 11 14 1 01 20350 800 75 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы  01 13   293 874,78 67 332,77 22,91
Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 01 13 14 0 00 00000  243 131,23 50 840,92 20,91

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправ-
ления"

 01 13 14 1 00 00000  243 131,23 50 840,92 20,91

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска"

 01 13 14 1 01 00000  243 131,23 50 840,92 20,91

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 01 13 14 1 01 00020  226 533,04 47 073,12 20,78

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 13 14 1 01 00020 100 133 052,03 26 418,73 19,86

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 13 14 1 01 00020 200 82 975,31 13 966,29 16,83

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 01 13 14 1 01 00020 300 8 185,70 6 261,38 76,49

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 01 00020 800 2 320,00 426,72 18,39
Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности

 01 13 14 1 01 20360  7 598,19 1 044,46 13,75

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 13 14 1 01 20360 200 7 598,19 1 044,46 13,75

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного самоуправ-
ления

 01 13 14 1 01 20470  9 000,00 2 723,34 30,26

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 01 13 14 1 01 20470 600 9 000,00 2 723,34 30,26

Непрограммные направления деятель-
ности

 01 13 99 0 00 00000  50 743,55 16 491,85 32,50

Расходы на исполнение судебных актов  01 13 99 7 00 00000  50 743,55 16 491,85 32,50
Иные бюджетные ассигнования  01 13 99 7 00 00000 800 50 743,55 16 491,85 32,50
Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

 03    90 213,29 24 367,29 27,01

Органы юстиции  03 04   6 377,20 1 565,41 24,55
Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 03 04 14 0 00 00000  6 377,20 1 565,41 24,55

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправ-
ления"

 03 04 14 1 00 00000  6 377,20 1 565,41 24,55

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска"

 03 04 14 1 01 00000  6 377,20 1 565,41 24,55

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

 03 04 14 1 01 59300  6 377,20 1 565,41 24,55

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 03 04 14 1 01 59300 100 6 025,53 1 521,31 25,25

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 03 04 14 1 01 59300 200 347,17 42,66 12,29

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 01 59300 800 4,50 1,44 32,00
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

 03 09   83 499,26 22 801,88 27,31

Муниципальная программа "Безопас-
ность в городе Магнитогорске" 

 03 09 08 0 00 00000  71 511,33 20 629,96 28,85

Подпрограмма "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности" 

 03 09 08 3 00 00000  71 511,33 20 629,96 28,85
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Основное мероприятие "Развитие ин-
фраструктуры единой дежурно-дис-
петчерской службы Магнитогорского 
городского округа, мониторинг послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в городе 
Магнитогорске"

 03 09 08 3 02 00000  60,00 0,00 0,00

Мероприятия, направленные на функ-
ционирование единой дежурной дис-
петчерской службы

 03 09 08 3 02 20250  60,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 03 09 08 3 02 20250 200 60,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Снижение 
рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в городе Маг-
нитогорске"

 03 09 08 3 03 00000  71 451,33 20 629,96 28,87

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

 03 09 08 3 03 20260  71 451,33 20 629,96 28,87

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 03 09 08 3 03 20260 200 71 451,33 20 629,96 28,87

Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 03 09 14 0 00 00000  11 987,93 2 171,92 18,12

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправ-
ления"

 03 09 14 1 00 00000  11 987,93 2 171,92 18,12

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска"

 03 09 14 1 01 00000  11 987,93 2 171,92 18,12

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 03 09 14 1 01 00020  11 987,93 2 171,92 18,12

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 03 09 14 1 01 00020 100 11 987,93 2 171,92 18,12

Обеспечение пожарной безопасности  03 10   89,83 0,00 0,00
Муниципальная программа "Безопас-
ность в городе Магнитогорске" 

 03 10 08 0 00 00000  89,83 0,00 0,00

Подпрограмма "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности" 

 03 10 08 3 00 00000  89,83 0,00 0,00

Основное мероприятие "Пожарная без-
опасность"

 03 10 08 3 01 00000  89,83 0,00 0,00

Мероприятия по пожарной безопасно-
сти города Магнитогорска

 03 10 08 3 01 20240  89,83 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 03 10 08 3 01 20240 200 89,83 0,00 0,00

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

 03 14   247,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Безопас-
ность в городе Магнитогорске" 

 03 14 08 0 00 00000  247,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Профилактика терро-
ризма, иных преступлений и гармони-
зация межнациональных отношений в 
городе Магнитогорске"

 03 14 08 1 00 00000  247,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в 
городе Магнитогорске"

 03 14 08 1 01 00000  86,00 0,00 0,00

Мероприятия по профилактике право-
нарушений, по обеспечению обще-
ственного порядка и противодействию 
преступности

 03 14 08 1 01 20200  86,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 03 14 08 1 01 20200 300 86,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Гармонизация 
межнациональных отношений и про-
филактика экстремизма на территории 
города Магнитогорска"

 03 14 08 1 02 00000  161,00 0,00 0,00

Мероприятия по гармонизации межна-
циональных отношений

 03 14 08 1 02 20210  161,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 03 14 08 1 02 20210 200 71,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 03 14 08 1 02 20210 300 90,00 0,00 0,00

Национальная экономика  04    102 211,70 19 245,99 18,83
Общеэкономические вопросы  04 01   896,60 123,19 13,74
Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 04 01 14 0 00 00000  896,60 123,19 13,74

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправ-
ления"

 04 01 14 1 00 00000  896,60 123,19 13,74

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска"

 04 01 14 1 01 00000  896,60 123,19 13,74

Реализация переданных государствен-
ных полномочий в области охраны 
труда

 04 01 14 1 01 22030  896,60 123,19 13,74

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 04 01 14 1 01 22030 100 896,60 123,19 13,74

Сельское хозяйство и рыболовство  04 05   601,80 0,00 0,00
Муниципальная программа "Безопас-
ность в городе Магнитогорске" 

 04 05 08 0 00 00000  601,80 0,00 0,00

Подпрограмма "Охрана окружающей 
среды города Магнитогорска"

 04 05 08 4 00 00000  601,80 0,00 0,00

Основное мероприятие "Охрана окружа-
ющей среды города Магнитогорска"

 04 05 08 4 01 00000  601,80 0,00 0,00

Организация проведения на территории 
Челябинской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению, отлову и 
содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих 
для человека и животных

 04 05 08 4 01 31030  601,80 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 04 05 08 4 01 31030 200 601,80 0,00 0,00

Транспорт  04 08   10 058,16 1 592,27 15,83
Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 04 08 14 0 00 00000  10 058,16 1 592,27 15,83

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправ-
ления"

 04 08 14 1 00 00000  10 058,16 1 592,27 15,83

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска"

 04 08 14 1 01 00000  10 058,16 1 592,27 15,83

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 04 08 14 1 01 00020  10 058,16 1 592,27 15,83

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 04 08 14 1 01 00020 100 10 058,16 1 592,27 15,83

Связь и информатика  04 10   5 865,00 1 460,20 24,90
Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 04 10 14 0 00 00000  5 865,00 1 460,20 24,90

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправ-
ления"

 04 10 14 1 00 00000  5 865,00 1 460,20 24,90

Основное мероприятие "Развитие ин-
формационного общества в городе 
Магнитогорске"

 04 10 14 1 06 00000  5 865,00 1 460,20 24,90

Мероприятия по развитию информа-
ционного общества в городе Магнито-
горске

 04 10 14 1 06 20400  5 865,00 1 460,20 24,90

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 04 10 14 1 06 20400 200 5 865,00 1 460,20 24,90

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

 04 12   84 790,14 16 070,33 18,95

Муниципальная программа "Жилье в 
городе Магнитогорске" 

 04 12 10 0 00 00000  6 049,23 0,00 0,00

Подпрограмма "Доступное и комфорт-
ное жилье в городе Магнитогорске"

 04 12 10 1 00 00000  6 049,23 0,00 0,00

Основное мероприятие "Подготовка зе-
мельных участков для освоения в целях 
жилищного строительства"

 04 12 10 1 02 00000  6 049,23 0,00 0,00

Мероприятия по освоению жилищного 
строительства в целях обеспечения жи-
льем населения города Магнитогорска

 04 12 10 1 02 20300  6 049,23 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 04 12 10 1 02 20300 200 6 049,23 0,00 0,00

Муниципальная программа "Эконо-
мическое развитие и формирование 
инвестиционной привлекательности в 
городе Магнитогорске" 

 04 12 12 0 00 00000  4 231,51 488,07 11,53

Подпрограмма "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в горо-
де Магнитогорске"

 04 12 12 1 00 00000  4 181,51 488,07 11,67

Основное мероприятие "Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в 
городе Магнитогорске"

 04 12 12 1 01 00000  4 181,51 488,07 11,67

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

 04 12 12 1 01 00010  2 931,51 488,07 16,65

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 04 12 12 1 01 00010 100 1 387,11 330,44 23,82

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 04 12 12 1 01 00010 200 1 506,67 150,50 9,99

Иные бюджетные ассигнования  04 12 12 1 01 00010 800 37,73 7,13 18,90
Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства

 04 12 12 1 01 71040  1 250,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования  04 12 12 1 01 71040 800 1 250,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Осуществление инве-
стиционной деятельности в городе Маг-
нитогорске "

 04 12 12 2 00 00000  50,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Осуществление 
инвестиционной деятельности в городе 
Магнитогорске "

 04 12 12 2 01 00000  50,00 0,00 0,00

Мероприятия по организации деятель-
ности, направленной на развитие инве-
стиционной привлекательности города 
Магнитогорска

 04 12 12 2 01 20320  50,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 04 12 12 2 01 20320 200 50,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 04 12 14 0 00 00000  74 509,40 15 582,26 20,91

Подпрограмма "Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления"

 04 12 14 1 00 00000  17 885,33 3 425,23 19,15

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска"

 04 12 14 1 01 00000  17 885,33 3 425,23 19,15

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 04 12 14 1 01 00020  17 885,33 3 425,23 19,15

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 04 12 14 1 01 00020 100 17 885,33 3 425,23 19,15

Подпрограмма "Функционирование ор-
ганизаций, обеспечивающих выполне-
ние части муниципальных функций"

 04 12 14 2 00 00000  56 624,07 12 157,03 21,47

Основное мероприятие "Снижение ад-
министративных барьеров, оптимиза-
ция, повышение качества государствен-
ных и муниципальных услуг"

 04 12 14 2 02 00000  56 624,07 12 157,03 21,47

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

 04 12 14 2 02 00010  56 624,07 12 157,03 21,47

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 04 12 14 2 02 00010 600 56 624,07 12 157,03 21,47
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Жилищно-коммунальное хозяйство  05    19 885,16 3 744,37 18,83
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

 05 05   19 885,16 3 744,37 18,83

Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 05 05 14 0 00 00000  19 885,16 3 744,37 18,83

Подпрограмма "Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления"

 05 05 14 1 00 00000  19 885,16 3 744,37 18,83

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска"

 05 05 14 1 01 00000  19 885,16 3 744,37 18,83

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 05 05 14 1 01 00020  19 591,16 3 744,37 19,11

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 05 05 14 1 01 00020 100 19 591,16 3 744,37 19,11

Реализация переданных государствен-
ных полномочий по установлению не-
обходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирном доме

 05 05 14 1 01 99120  294,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 05 05 14 1 01 99120 100 281,10 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 05 14 1 01 99120 200 12,90 0,00 0,00

Охрана окружающей среды  06    19 939,03 2 561,45 12,85
Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

 06 05   19 939,03 2 561,45 12,85

Муниципальная программа "Безопас-
ность в городе Магнитогорске" 

 06 05 08 0 00 00000  7 643,54 182,59 2,39

Подпрограмма "Охрана окружающей 
среды города Магнитогорска"

 06 05 08 4 00 00000  7 643,54 182,59 2,39

Основное мероприятие "Охрана окружа-
ющей среды города Магнитогорска"

 06 05 08 4 01 00000  7 643,54 182,59 2,39

Мероприятия по охране окружающей 
среды

 06 05 08 4 01 20270  7 643,54 182,59 2,39

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 06 05 08 4 01 20270 200 7 264,14 182,59 2,51

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 06 05 08 4 01 20270 300 379,40 0,00 0,00

Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 06 05 14 0 00 00000  12 295,49 2 378,86 19,35

Подпрограмма "Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления"

 06 05 14 1 00 00000  12 295,49 2 378,86 19,35

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска"

 06 05 14 1 01 00000  12 295,49 2 378,86 19,35

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 06 05 14 1 01 00020  12 295,49 2 378,86 19,35

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 06 05 14 1 01 00020 100 12 295,49 2 378,86 19,35

Образование  07    26 238,30 4 042,51 15,41
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

 07 05   1 081,37 5,50 0,51

Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 07 05 14 0 00 00000  1 081,37 5,50 0,51

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправ-
ления"

 07 05 14 1 00 00000  996,67 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска"

 07 05 14 1 01 00000  696,67 0,00 0,00

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 07 05 14 1 01 00020  696,67 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 07 05 14 1 01 00020 200 696,67 0,00 0,00

Основное мероприятие "Развитие му-
ниципальной службы в администрации 
города Магнитогорска"

 07 05 14 1 05 00000  300,00 0,00 0,00

Обеспечение профессиональной пере-
подготовки, повышения квалификации 

 07 05 14 1 05 20370  300,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 07 05 14 1 05 20370 200 300,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Функционирование ор-
ганизаций, обеспечивающих выполне-
ние части муниципальных функций»

 07 05 14 2 00 00000  84,70 5,50 6,49

Основное мероприятие «Обеспечение 
сохранности, комплектования, учета 
и использования архивных документов»

 07 05 14 2 01 00000  84,70 5,50 6,49

Комплектование, учет, использование 
и хранение архивных документов, от-
несенных к государственной собствен-
ности Челябинской области

 07 05 14 2 01 12010  84,70 5,50 6,49

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 07 05 14 2 01 12010 200 84,70 5,50 6,49

Молодежная политика  07 07   6 692,00 295,24 4,41
Муниципальная программа "Развитие 
образования в городе Магнитогорске" 

 07 07 01 0 00 00000  6 692,00 295,24 4,41

Подпрограмма "Реализация молодеж-
ной политики"

 07 07 01 5 00 00000  6 692,00 295,24 4,41

Основное мероприятие "Молодежь 
Магнитки"

 07 07 01 5 01 00000  6 092,00 295,24 4,85

Мероприятия по молодежной политике  07 07 01 5 01 20060  6 092,00 295,24 4,85
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 07 07 01 5 01 20060 100 620,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 07 07 01 5 01 20060 200 1 207,90 295,24 24,44

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 5 01 20060 800 4 264,10 0,00 0,00
Федеральный проект "Социальная ак-
тивность"

 07 07 01 5 E8 00000  600,00 0,00 0,00

Организация и проведение мероприя-
тий с детьми и молодежью

 07 07 01 5 E8 S1010  600,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 07 07 01 5 E8 S1010 200 600,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области образования  07 09   18 464,93 3 741,77 20,26
Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 07 09 14 0 00 00000  18 464,93 3 741,77 20,26

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправ-
ления"

 07 09 14 1 00 00000  18 464,93 3 741,77 20,26

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска"

 07 09 14 1 01 00000  18 464,93 3 741,77 20,26

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 07 09 14 1 01 00020  18 464,93 3 741,77 20,26

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 07 09 14 1 01 00020 100 18 464,93 3 741,77 20,26

Культура, кинематография  08    23 531,17 4 590,71 19,51
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

 08 04   23 531,17 4 590,71 19,51

Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 08 04 14 0 00 00000  23 531,17 4 590,71 19,51

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправ-
ления"

 08 04 14 1 00 00000  10 450,52 1 947,50 18,64

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска"

 08 04 14 1 01 00000  10 450,52 1 947,50 18,64

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 08 04 14 1 01 00020  10 450,52 1 947,50 18,64

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 08 04 14 1 01 00020 100 10 450,52 1 947,50 18,64

Подпрограмма «Функционирование ор-
ганизаций, обеспечивающих выполне-
ние части муниципальных функций»

 08 04 14 2 00 00000  13 080,65 2 643,21 20,21

Основное мероприятие «Обеспечение 
сохранности, комплектования, учета 
и использования архивных документов»

 08 04 14 2 01 00000  13 080,65 2 643,21 20,21

Комплектование, учет, использование 
и хранение архивных документов, от-
несенных к государственной собствен-
ности Челябинской области

 08 04 14 2 01 12010  1 088,90 18,86 1,73

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 08 04 14 2 01 12010 200 1 088,90 18,86 1,73

Мероприятия по обеспечению сохран-
ности, комплектования, учета и исполь-
зования архивных документов

 08 04 14 2 01 20390  11 991,75 2 624,35 21,88

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 08 04 14 2 01 20390 100 10 743,84 2 311,06 21,51

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 08 04 14 2 01 20390 200 897,91 229,00 25,50

Иные бюджетные ассигнования  08 04 14 2 01 20390 800 350,00 84,29 24,08
Социальная политика  10    500,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области социальной 
политики

 10 06   500,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Безопас-
ность в городе Магнитогорске" 

 10 06 08 0 00 00000  500,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Профилактика безнад-
зорности, правонарушений и злоупо-
требления наркотическими средствами 
несовершеннолетними гражданами"

 10 06 08 2 00 00000  500,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Профилакти-
ка безнадзорности, правонарушений 
и злоупотребления наркотическими 
средствами несовершеннолетними 
гражданами"

 10 06 08 2 01 00000  500,00 0,00 0,00

Мероприятие по осуществлению анти-
наркотической пропаганды и антинар-
котического просвещения среди несо-
вершеннолетних граждан

 10 06 08 2 01 20230  500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 10 06 08 2 01 20230 200 450,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 10 06 08 2 01 20230 300 50,00 0,00 0,00

Физическая культура и спорт  11    10 230,13 1 976,64 19,32
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

 11 05   10 230,13 1 976,64 19,32

Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 11 05 14 0 00 00000  10 230,13 1 976,64 19,32

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправ-
ления"

 11 05 14 1 00 00000  10 230,13 1 976,64 19,32

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска"

 11 05 14 1 01 00000  10 230,13 1 976,64 19,32

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 11 05 14 1 01 00020  10 230,13 1 976,64 19,32

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 11 05 14 1 01 00020 100 10 230,13 1 976,64 19,32
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Администрация Правобережного района 
города Магнитогорска

505     40 722,75 8 428,96 20,70

Общегосударственные вопросы  01    29 381,16 5 499,59 18,72
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 01 04   26 551,12 4 978,43 18,75

Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 01 04 14 0 00 00000  26 551,12 4 978,43 18,75

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправ-
ления"

 01 04 14 1 00 00000  26 551,12 4 978,43 18,75

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации 
Правобережного района города Магни-
тогорска"

 01 04 14 1 03 00000  26 551,12 4 978,43 18,75

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 01 04 14 1 03 00020  24 635,66 4 566,22 18,54

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 04 14 1 03 00020 100 21 403,09 3 842,16 17,95

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 04 14 1 03 00020 200 2 573,57 560,19 21,77

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 01 04 14 1 03 00020 300 3,50 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 03 00020 800 655,50 163,87 25,00
Глава местной администрации  01 04 14 1 03 00050  1 915,46 412,21 21,52
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 04 14 1 03 00050 100 1 915,46 412,21 21,52

Судебная система  01 05   10,00 4,74 47,40
Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 01 05 14 0 00 00000  10,00 4,74 47,40

Подпрограмма "Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления"

 01 05 14 1 00 00000  10,00 4,74 47,40

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации 
Правобережного района города Магни-
тогорска"

 01 05 14 1 03 00000  10,00 4,74 47,40

Осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

 01 05 14 1 03 51200  10,00 4,74 47,40

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 05 14 1 03 51200 200 10,00 4,74 47,40

Другие общегосударственные вопросы  01 13   2 820,04 516,42 18,31
Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 01 13 14 0 00 00000  2 820,04 516,42 18,31

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправ-
ления"

 01 13 14 1 00 00000  2 820,04 516,42 18,31

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации 
Правобережного района города Магни-
тогорска"

 01 13 14 1 03 00000  2 820,04 516,42 18,31

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 01 13 14 1 03 00020  2 720,74 501,80 18,44

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 13 14 1 03 00020 200 620,41 158,84 25,60

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 01 13 14 1 03 00020 300 2 032,33 338,72 16,67

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 03 00020 800 68,00 4,24 6,24
Создание административных комиссий 
и определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правона-
рушениях

 01 13 14 1 03 99090  99,30 14,62 14,72

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 13 14 1 03 99090 100 99,30 14,62 14,72

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

 03    5 191,30 1 061,63 20,45

Органы юстиции  03 04   5 191,30 1 061,63 20,45
Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 03 04 14 0 00 00000  5 191,30 1 061,63 20,45

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправ-
ления"

 03 04 14 1 00 00000  5 191,30 1 061,63 20,45

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации 
Правобережного района города Магни-
тогорска"

 03 04 14 1 03 00000  5 191,30 1 061,63 20,45

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

 03 04 14 1 03 59300  5 191,30 1 061,63 20,45

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 03 04 14 1 03 59300 100 4 579,50 987,14 21,56

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 03 04 14 1 03 59300 200 568,80 63,74 11,21

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 03 59300 800 43,00 10,75 25,00
Жилищно-коммунальное хозяйство  05    6 150,29 1 867,74 30,37

Благоустройство  05 03   6 150,29 1 867,74 30,37
Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 05 03 14 0 00 00000  6 150,29 1 867,74 30,37

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправ-
ления"

 05 03 14 1 00 00000  6 150,29 1 867,74 30,37

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации 
Правобережного района города Магни-
тогорска"

 05 03 14 1 03 00000  6 150,29 1 867,74 30,37

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного самоуправ-
ления

 05 03 14 1 03 20470  6 150,29 1 867,74 30,37

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 03 14 1 03 20470 200 6 150,29 1 867,74 30,37

Администрация Ленинского района го-
рода Магнитогорска

505     35 552,02 6 859,96 19,30

Общегосударственные вопросы  01    28 507,88 5 111,67 17,93
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 01 04   25 334,77 4 563,46 18,01

Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 01 04 14 0 00 00000  25 334,77 4 563,46 18,01

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправ-
ления"

 01 04 14 1 00 00000  25 334,77 4 563,46 18,01

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации Ле-
нинского района города Магнитогорска"

 01 04 14 1 04 00000  25 334,77 4 563,46 18,01

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 01 04 14 1 04 00020  23 419,31 3 939,46 16,82

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 04 14 1 04 00020 100 20 763,58 3 411,04 16,43

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 04 14 1 04 00020 200 2 532,68 487,50 19,25

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 01 04 14 1 04 00020 300 10,00 10,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 04 00020 800 113,05 30,92 27,35
Глава местной администрации  01 04 14 1 04 00050  1 915,46 624,00 32,58
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 04 14 1 04 00050 100 1 915,46 624,00 32,58

Судебная система  01 05   10,30 0,00 0,00
Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 01 05 14 0 00 00000  10,30 0,00 0,00

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправ-
ления"

 01 05 14 1 00 00000  10,30 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации Ле-
нинского района города Магнитогорска"

 01 05 14 1 04 00000  10,30 0,00 0,00

Осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

 01 05 14 1 04 51200  10,30 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 05 14 1 04 51200 200 10,30 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы  01 13   3 162,81 548,21 17,33
Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 01 13 14 0 00 00000  3 162,81 548,21 17,33

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправ-
ления"

 01 13 14 1 00 00000  3 162,81 548,21 17,33

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации Ле-
нинского района города Магнитогорска"

 01 13 14 1 04 00000  3 162,81 548,21 17,33

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 01 13 14 1 04 00020  3 063,51 528,17 17,24

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 13 14 1 04 00020 200 399,77 83,71 20,94

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 01 13 14 1 04 00020 300 2 657,66 442,94 16,67

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 04 00020 800 6,08 1,52 25,00
Создание административных комиссий 
и определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правона-
рушениях

 01 13 14 1 04 99090  99,30 20,04 20,18

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 13 14 1 04 99090 100 99,30 20,04 20,18

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

 03    4 615,10 999,66 21,66

Органы юстиции  03 04   4 615,10 999,66 21,66
Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 03 04 14 0 00 00000  4 615,10 999,66 21,66

Подпрограмма "Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления"

 03 04 14 1 00 00000  4 615,10 999,66 21,66

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации Ле-
нинского района города Магнитогорска"

 03 04 14 1 04 00000  4 615,10 999,66 21,66
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Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

 03 04 14 1 04 59300  4 615,10 999,66 21,66

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 03 04 14 1 04 59300 100 4 099,18 960,10 23,42

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 03 04 14 1 04 59300 200 515,37 39,01 7,57

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 04 59300 800 0,55 0,55 100,00
Жилищно-коммунальное хозяйство  05    2 418,71 748,63 30,95
Благоустройство  05 03   2 418,71 748,63 30,95
Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 05 03 14 0 00 00000  2 418,71 748,63 30,95

Подпрограмма "Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления"

 05 03 14 1 00 00000  2 418,71 748,63 30,95

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации Ле-
нинского района города Магнитогорска"

 05 03 14 1 04 00000  2 418,71 748,63 30,95

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного самоуправ-
ления

 05 03 14 1 04 20470  2 418,71 748,63 30,95

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 03 14 1 04 20470 200 2 418,71 748,63 30,95

Образование  07    10,33 0,00 0,00
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

 07 05   10,33 0,00 0,00

Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 07 05 14 0 00 00000  10,33 0,00 0,00

Подпрограмма "Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления"

 07 05 14 1 00 00000  10,33 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации Ле-
нинского района города Магнитогорска"

 07 05 14 1 04 00000  10,33 0,00 0,00

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 07 05 14 1 04 00020  10,33 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 07 05 14 1 04 00020 200 10,33 0,00 0,00

Администрация Орджоникидзевского 
района города Магнитогорска

505     45 101,16 8 926,57 19,79

Общегосударственные вопросы  01    36 699,43 6 815,31 18,57
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 01 04   32 766,33 6 135,96 18,73

Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 01 04 14 0 00 00000  32 766,33 6 135,96 18,73

Подпрограмма "Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления"

 01 04 14 1 00 00000  32 766,33 6 135,96 18,73

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации 
Орджоникидзевского района города 
Магнитогорска"

 01 04 14 1 02 00000  32 766,33 6 135,96 18,73

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 01 04 14 1 02 00020  30 850,87 5 693,75 18,46

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 04 14 1 02 00020 100 27 450,28 5 102,61 18,59

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 04 14 1 02 00020 200 3 369,58 573,97 17,03

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 01 04 14 1 02 00020 300 10,00 10,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 02 00020 800 21,01 7,17 34,13
Глава местной администрации  01 04 14 1 02 00050  1 915,46 442,21 23,09
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 04 14 1 02 00050 100 1 915,46 442,21 23,09

Судебная система  01 05   8,20 0,71 8,66
Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 01 05 14 0 00 00000  8,20 0,71 8,66

Подпрограмма "Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления"

 01 05 14 1 00 00000  8,20 0,71 8,66

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации 
Орджоникидзевского района города 
Магнитогорска"

 01 05 14 1 02 00000  8,20 0,71 8,66

Осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

 01 05 14 1 02 51200  8,20 0,71 8,66

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 05 14 1 02 51200 200 8,20 0,71 8,66

Другие общегосударственные вопросы  01 13   3 924,90 678,64 17,29
Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 01 13 14 0 00 00000  3 924,90 678,64 17,29

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправ-
ления"

 01 13 14 1 00 00000  3 924,90 678,64 17,29

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации 
Орджоникидзевского района города 
Магнитогорска"

 01 13 14 1 02 00000  3 924,90 678,64 17,29

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 01 13 14 1 02 00020  3 825,60 660,01 17,25

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 13 14 1 02 00020 200 521,36 107,53 20,62

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 01 13 14 1 02 00020 300 3 282,99 547,17 16,67

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 02 00020 800 21,25 5,31 24,99
Создание административных комиссий 
и определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правона-
рушениях

 01 13 14 1 02 99090  99,30 18,63 18,76

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 13 14 1 02 99090 100 99,30 18,63 18,76

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

 03    5 960,20 1 325,91 22,25

Органы юстиции  03 04   5 960,20 1 325,91 22,25
Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 03 04 14 0 00 00000  5 960,20 1 325,91 22,25

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправ-
ления"

 03 04 14 1 00 00000  5 960,20 1 325,91 22,25

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации 
Орджоникидзевского района города 
Магнитогорска"

 03 04 14 1 02 00000  5 960,20 1 325,91 22,25

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

 03 04 14 1 02 59300  5 960,20 1 325,91 22,25

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 03 04 14 1 02 59300 100 5 275,72 1 232,92 23,37

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 03 04 14 1 02 59300 200 618,45 74,74 12,09

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 02 59300 800 66,03 18,25 27,64
Жилищно-коммунальное хозяйство  05    2 429,86 785,35 32,32
Благоустройство  05 03   2 429,86 785,35 32,32
Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 05 03 14 0 00 00000  2 429,86 785,35 32,32

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправ-
ления"

 05 03 14 1 00 00000  2 429,86 785,35 32,32

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации 
Орджоникидзевского района города 
Магнитогорска"

 05 03 14 1 02 00000  2 429,86 785,35 32,32

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного самоуправ-
ления

 05 03 14 1 02 20470  2 429,86 785,35 32,32

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 03 14 1 02 20470 200 2 429,86 785,35 32,32

Образование  07    11,67 0,00 0,00
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

 07 05   11,67 0,00 0,00

Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 07 05 14 0 00 00000  11,67 0,00 0,00

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправ-
ления"

 07 05 14 1 00 00000  11,67 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации 
Орджоникидзевского района города 
Магнитогорска"

 07 05 14 1 02 00000  11,67 0,00 0,00

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 07 05 14 1 02 00020  11,67 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 07 05 14 1 02 00020 200 11,67 0,00 0,00

Управление финансов администрации 
города Магнитогорска

505     75 209,54 16 447,88 21,87

Общегосударственные вопросы  01    68 583,71 14 525,87 21,18
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 01 06   68 583,71 14 525,87 21,18

Муниципальная программа "Управление 
финансами в городе Магнитогорске" 

 01 06 13 0 00 00000  68 583,71 14 525,87 21,18

Подпрограмма "Повышение эффек-
тивности и прозрачности управления 
муниципальными финансами на основе 
минимизации рисков бюджета города 
Магнитогорска"

 01 06 13 1 00 00000  68 583,71 14 525,87 21,18

Основное мероприятие "Повышение 
качества управления муниципальными 
финансами города Магнитогорска"

 01 06 13 1 01 00000  68 583,71 14 525,87 21,18

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

 01 06 13 1 01 00020  68 583,71 14 525,87 21,18

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 06 13 1 01 00020 100 64 127,95 14 244,39 22,21

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 06 13 1 01 00020 200 4 400,41 281,13 6,39

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 01 06 13 1 01 00020 300 10,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования  01 06 13 1 01 00020 800 45,35 0,35 0,77
Национальная экономика  04    6 565,83 1 922,01 29,27
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

 04 12   6 565,83 1 922,01 29,27

Муниципальная программа "Управление 
финансами в городе Магнитогорске" 

 04 12 13 0 00 00000  6 565,83 1 922,01 29,27
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Подпрограмма "Повышение эффектив-
ности расходов бюджета города Магни-
тогорска"

 04 12 13 2 00 00000  6 565,83 1 922,01 29,27

Основное мероприятие "Повышение эф-
фективности расходов бюджета города 
Магнитогорска"

 04 12 13 2 01 00000  6 565,83 1 922,01 29,27

Мероприятия по повышению эффек-
тивности бюджетных расходов

 04 12 13 2 01 20330  577,40 577,40 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 04 12 13 2 01 20330 200 577,40 577,40 100,00

Реализация мероприятий по автомати-
зации бюджетного процесса и развитие 
информационных систем управления 
финансами

 04 12 13 2 01 20340  5 988,43 1 344,61 22,45

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 04 12 13 2 01 20340 200 5 988,43 1 344,61 22,45

Образование  07    60,00 0,00 0,00
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

 07 05   60,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Управление 
финансами в городе Магнитогорске" 

 07 05 13 0 00 00000  60,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Повышение эффек-
тивности и прозрачности управления 
муниципальными финансами на основе 
минимизации рисков бюджета города 
Магнитогорска"

 07 05 13 1 00 00000  60,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Повышение 
качества управления муниципальными 
финансами города Магнитогорска"

 07 05 13 1 01 00000  60,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

 07 05 13 1 01 00020  60,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 07 05 13 1 01 00020 200 60,00  0,00 0,00

Управление инженерного обеспечения, 
транспорта и связи администрации го-
рода Магнитогорска

505     814 659,10 133 462,80 16,38

Национальная экономика  04    809 782,40 133 109,60 16,44
Транспорт  04 08   809 782,40 133 109,60 16,44
Муниципальная программа "Развитие 
городского пассажирского транспорта в 
городе Магнитогорске" 

 04 08 07 0 00 00000  809 782,40 133 109,60 16,44

Подпрограмма "Комплексное развитие 
городского пассажирского транспорта в 
городе Магнитогорске"

 04 08 07 1 00 00000  809 782,40 133 109,60 16,44

Основное мероприятие "Комплексное 
развитие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске"

 04 08 07 1 01 00000  454 611,62 109 004,40 23,98

Мероприятия по перевозке пассажиров 
по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок по регулируемым 
тарифам автомобильным транспортом 
общего пользования

 04 08 07 1 01 20440  15 262,82 2 516,86 16,49

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 04 08 07 1 01 20440 200 15 262,82 2 516,86 16,49

Предоставление субсидий в рамках 
реализации основного мероприятия 
"Комплексное развитие городского 
пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске"

 04 08 07 1 01 71030  439 348,80 106 487,54 24,24

Иные бюджетные ассигнования  04 08 07 1 01 71030 800 439 348,80 106 487,54 24,24
Основное мероприятие "Модернизация 
транспортной системы города Магни-
тогорска"

 04 08 07 1 02 00000  355 170,78 24 105,20 6,79

Мероприятия по приобретению в муни-
ципальную собственность трамвайных 
вагонов 

 04 08 07 1 02 20660  258 750,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 04 08 07 1 02 20660 200 258 750,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий в рамках 
реализации основного мероприятия 
"Модернизация транспортной системы 
города Магнитогорска"

 04 08 07 1 02 71060  96 420,78 24 105,20 25,00

Иные бюджетные ассигнования  04 08 07 1 02 71060 800 96 420,78 24 105,20 25,00
Жилищно-коммунальное хозяйство  05    3 000,00 353,20 11,77
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

 05 05   3 000,00 353,20 11,77

Муниципальная программа "Безопас-
ность в городе Магнитогорске"

 05 05 08 0 00 00000  3 000,00 353,20 11,77

Подпрограмма "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности" 

 05 05 08 3 00 00000  3 000,00 353,20 11,77

Основное мероприятие «Предупреж-
дение аварийных ситуаций на сетях 
газораспределения города Магнито-
горска»

 05 05 08 3 04 00000  3 000,00 353,20 11,77

Мероприятия по техническому обслу-
живанию и аварийно-диспетчерскому 
обеспечению сетей газораспределения 
города Магнитогорска

 05 05 08 3 04 20590  3 000,00 353,20 11,77

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 05 08 3 04 20590 200 3 000,00 353,20 11,77

Социальная политика  10    1 876,70 0,00 0,00
Другие вопросы в области социальной 
политики

 10 06   1 876,70 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие 
городского пассажирского транспорта в 
городе Магнитогорске" 

 10 06 07 0 00 00000  1 876,70 0,00 0,00

Подпрограмма "Комплексное развитие 
городского пассажирского транспорта в 
городе Магнитогорске"

 10 06 07 1 00 00000  1 876,70 0,00 0,00

Основное мероприятие "Модернизация 
транспортной системы города Магни-
тогорска"

 10 06 07 1 02 00000  1 876,70 0,00 0,00

Создание условий для доступного поль-
зования услугами автомобильного и 
городского наземного электрического 
транспорта общего пользования 

 10 06 07 1 02 S027Б  1 876,70 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 10 06 07 1 02 S027Б 200 1 876,70 0,00 0,00

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Маг-
нитогорска

505     349 539,62 29 569,76 8,46

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    236 004,29 29 569,76 12,53
Жилищное хозяйство  05 01   22 296,69 2 653,18 11,90
Муниципальная программа "Безопас-
ность в городе Магнитогорске"

 05 01 08 0 00 00000  3 372,37 0,00 0,00

Подпрограмма "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности" 

 05 01 08 3 00 00000  3 372,37 0,00 0,00

Основное мероприятие "Создание ус-
ловий для минимизации последствий 
чрезвычайной ситуации по адресу: 
город Магнитогорск, проспект Карла 
Маркса, дом 164"

 05 01 08 3 05 00000  3 372,37 0,00 0,00

Приобретение в муниципальную соб-
ственность жилых помещений для 
предоставления по договорам найма 
гражданам, пострадавшим в результате 
чрезвычайной ситуации, произошедшей 
по адресу: город Магнитогорск, про-
спект Карла Маркса, дом 164

 05 01 08 3 05 40140  3 372,37 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

 05 01 08 3 05 40140 400 3 372,37 0,00 0,00

Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 05 01 14 0 00 00000  18 924,32 2 653,18 14,02

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправ-
ления"

 05 01 14 1 00 00000  18 924,32 2 653,18 14,02

Основное мероприятие "Обеспечение 
расходов на уплату взносов на капи-
тальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности, расположенных в 
многоквартирных домах, расходов на 
содержание и коммунальные услуги 
незаселенных жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда города 
Магнитогорска"

 05 01 14 1 07 00000  18 924,32 2 653,18 14,02

Реализация основного мероприятия по 
обеспечению расходов на уплату взно-
сов на капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности, распо-
ложенных в многоквартирных домах 

 05 01 14 1 07 20380  18 355,82 2 619,07 14,27

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 01 14 1 07 20380 200 18 355,82 2 619,07 14,27

Реализация основного мероприятия по 
обеспечению расходов на содержание 
и коммунальные услуги незаселенных 
жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда города Магнитогорска

 05 01 14 1 07 20550  568,50 34,11 6,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 01 14 1 07 20550 200 568,50 34,11 6,00

Коммунальное хозяйство  05 02   48 500,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Безопас-
ность в городе Магнитогорске"

 05 02 08 0 00 00000  2 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности" 

 05 02 08 3 00 00000  2 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Создание ус-
ловий для минимизации последствий 
чрезвычайной ситуации по адресу: 
город Магнитогорск, проспект Карла 
Маркса, дом 164"

 05 02 08 3 05 00000  2 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий в целях воз-
мещения недополученных доходов те-
плоснабжающей организации в связи с 
предоставлением дополнительных мер 
социальной поддержки для отдельных 
категорий граждан, расселенных в свя-
зи с ликвидацией последствий чрезвы-
чайной ситуации из жилых помещений 
подъездов №№ 5, 6, 9 и 10 многоквар-
тирного дома, расположенного по адре-
су: город Магнитогорск, проспект Карла 
Маркса, дом 164

 05 02 08 3 05 71080  2 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования  05 02 08 3 05 71080 800 2 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Капиталь-
ное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магни-
тогорска"

 05 02 11 0 00 00000  46 500,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска" 

 05 02 11 1 00 00000  46 500,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Осуществление 
капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства по реконструк-
ции очистных сооружений г. Магнито-
горска"

 05 02 11 1 06 00000  46 500,00 0,00 0,00

Мероприятия по реконструкции объ-
ектов городской инфраструктуры г. 
Магнитогорска. Очистные сооружения 
правого берега

 05 02 11 1 06 40120  46 500,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

 05 02 11 1 06 40120 400 46 500,00 0,00 0,00

Благоустройство  05 03   165 207,60 26 916,58 16,29
Муниципальная программа "Развитие 
дорожного хозяйства и благоустрой-
ства города Магнитогорска" 

 05 03 06 0 00 00000  151 739,32 26 916,58 17,74

Подпрограмма "Благоустройство терри-
тории города Магнитогорска"

 05 03 06 2 00 00000  151 739,32 26 916,58 17,74

Основное мероприятие "Светлый город"  05 03 06 2 02 00000  151 739,32 26 916,58 17,74
Мероприятие по содержанию, техниче-
скому обслуживанию,текущему ремон-
ту объектов наружного освещения

 05 03 06 2 02 20600  65 718,92 0,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 03 06 2 02 20600 200 65 718,92 0,00 0,00

Мероприятие по энергоснабжению на-
ружного освещения города

 05 03 06 2 02 20610  59 020,40 0,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 03 06 2 02 20610 200 59 020,40 0,00 0,00

Предоставление субсидий в рамках 
реализации основного мероприятия 
"Светлый город"

 05 03 06 2 02 71020  27 000,00 26 916,58 99,69

Иные бюджетные ассигнования  05 03 06 2 02 71020 800 27 000,00 26 916,58 99,69
Муниципальная программа "Энергосбере-
жение и повышение энергетической эф-
фективности в городе Магнитогорске"

 05 03 09 0 00 00000  13 468,28 0,00 0,00

Подпрограмма "Повышение энергети-
ческой эффективности систем ком-
мунальной инфраструктуры в городе 
Магнитогорске"

 05 03 09 1 00 00000  13 468,28 0,00 0,00
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Основное мероприятие "Снижение 
удельных показателей потребления во-
ды, электрической, тепловой энергии"

 05 03 09 1 01 00000  13 468,28 0,00 0,00

Энергосберегающие мероприятия по 
энергосервисному контракту

 05 03 09 1 01 20620  13 468,28 0,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 03 09 1 01 20620 200 13 468,28  0,00 0,00

Социальная политика  10    113 535,33 0,00 0,00
Социальное обеспечение населения  10 03   99,10 0,00 0,00
Муниципальная программа "Жилье в 
городе Магнитогорске" 

 10 03  10 0 00 00000  99,10 0,00 0,00

Подпрограмма "Доступное и комфорт-
ное жилье в городе Магнитогорске"

 10 03 10 1 00 00000  99,10 0,00 0,00

Основное мероприятие "Оказание моло-
дым семьям государственной поддерж-
ки для улучшения жилищных условий"

 10 03 10 1 01 00000  99,10 0,00 0,00

Предоставление молодым семьям - 
участникам подпрограммы дополни-
тельных социальных выплат при рожде-
нии (усыновлении) одного ребенка

 10 03 10 1 01 14080  99,10 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 10 03 10 1 01 14080 300 99,10  0,00 0,00

Охрана семьи и детства  10 04   113 436,23 0,00 0,00
Муниципальная программа "Социальное 
обслуживание и социальная поддержка 
жителей города Магнитогорска" 

 10 04 05 0 00 00000  90 190,20 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение социальных 
гарантий жителям города Магнитогорска" 

 10 04 05 1 00 00000  90 190,20 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
жильем детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей , лиц из их 
числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений в городе 
Магнитогорске"

 10 04 05 1 02 00000  90 190,20 0,00 0,00

Обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений за счет средств областно-
го бюджета в соответствии с Законом 
Челябинской области "О мерах соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся при-
емному родителю, и социальных гаран-
тиях приемной семье"

 10 04 05 1 02 28130  11 756,20 0,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

 10 04 05 1 02 28130 400 11 756,20  0,00 0,00

Обеспечение предоставления жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

 10 04 05 1 02 R0820  78 434,00 0,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

 10 04 05 1 02 R0820 400 78 434,00  0,00 0,00

Муниципальная программа "Жилье в 
городе Магнитогорске" 

 10 04  10 0 00 00000  23 246,03 0,00 0,00

Подпрограмма "Доступное и комфорт-
ное жилье в городе Магнитогорске"

 10 04 10 1 00 00000  23 246,03 0,00 0,00

Основное мероприятие "Оказание моло-
дым семьям государственной поддерж-
ки для улучшения жилищных условий"

 10 04 10 1 01 00000  23 246,03 0,00 0,00

Мероприятие по предоставлению мо-
лодым семьям социальных выплат 
посредством выдачи свидетельств для 
приобретения (строительства) жилья

 10 04 10 1 01 L4970  23 246,03 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 10 04 10 1 01 L4970 300 23 246,03  0,00 0,00

Управление образования администра-
ции города Магнитогорска

505     5 560 313,38 1 184 142,23 21,30

Образование  07    5 407 520,58 1 145 748,58 21,19
Дошкольное образование  07 01   2 149 384,54 450 360,35 20,95
Муниципальная программа "Развитие 
образования в городе Магнитогорске" 

 07 01 01 0 00 00000  2 149 384,54 450 360,35 20,95

Подпрограмма "Дошкольное образо-
вание"

 07 01 01 1 00 00000  2 149 384,54 450 360,35 20,95

Основное мероприятие "Организация 
и предоставление дошкольного обра-
зования"

 07 01 01 1 01 00000  2 149 384,54 450 360,35 20,95

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

 07 01 01 1 01 00010  600 163,04 152 114,05 25,35

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 01 01 1 01 00010 600 600 163,04 152 114,05 25,35

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

 07 01 01 1 01 04010  1 500 763,40 298 090,51 19,86

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 01 01 1 01 04010 600 1 500 763,40 298 090,51 19,86

Финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных органи-
зациях

 07 01 01 1 01 04040  6 347,40 155,79 2,45

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 01 01 1 01 04040 600 6 347,40 155,79 2,45

Частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работни-
кам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреж-
дениями

 07 01 01 1 01 71680  36 456,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 01 01 1 01 71680 600 36 456,00 0,00 0,00

Проведение мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных , общеоб-
разовательных организациях, организа-
циях дополнительного образования детей 
(в том числе в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразо-
вательным программам) условий для по-
лучения детьми-инвалидами качествен-
ного образования

 07 01 01 1 01 L0275  535,10 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 01 01 1 01 L0275 600 535,10 0,00 0,00

Адаптация зданий для доступа инвали-
дов и других маломобильных групп на-
селения в муниципальные дошкольные 
образовательные организации

 07 01 01 1 01 L0277  257,90 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 01 01 1 01 L0277 600 257,90 0,00 0,00

Создание в расположенных на террито-
рии Челябинской области муниципаль-
ных образовательных организаций, реа-
лизующих образовательную программу 
дошкольного образования, условий для 
получения детьми дошкольного воз-
раста с ограниченными возможностями 
здоровья качественного образования и 
коррекции развития

 07 01 01 1 01 S4020  1 106,10 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 01 01 1 01 S4020 600 1 106,10 0,00 0,00

Создание мест для детей в возрасте от 
2 месяцев до 1 года в расположенных 
на территории Челябинской области му-
ниципальных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

 07 01 01 1 01 S4030  3 755,60 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 01 01 1 01 S4030 600 3 755,60 0,00 0,00

Общее образование  07 02   2 756 765,94 609 434,54 22,11
Муниципальная программа "Развитие 
образования в городе Магнитогорске" 

 07 02 01 0 00 00000  2 756 765,94 609 434,54 22,11

Подпрограмма "Общее образование"  07 02 01 2 00 00000  2 756 765,94 609 434,54 22,11
Основное мероприятие "Организация и 
предоставление общего образования"

 07 02 01 2 01 00000  2 752 422,34 609 434,54 22,14

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

 07 02 01 2 01 00010  519 061,07 131 331,44 25,30

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 02 01 2 01 00010 600 519 061,07 131 331,44 25,30

Финансовое обеспечение получения до-
школьного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образо-
вания в частных общеобразовательных 
организациях

 07 02 01 2 01 03080  14 572,00 3 642,99 25,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 02 01 2 01 03080 600 14 572,00 3 642,99 25,00

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обеспе-
чение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

 07 02 01 2 01 03090  266 918,30 57 980,73 21,72

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 02 01 2 01 03090 600 266 918,30 57 980,73 21,72

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся, нужда-
ющихся в длительном лечении

 07 02 01 2 01 03100  42 745,60 7 189,72 16,82

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 02 01 2 01 03100 600 42 745,60 7 189,72 16,82

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обе-
спечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

 07 02 01 2 01 03120  1 810 626,50 382 877,61 21,15

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 02 01 2 01 03120 600 1 810 626,50 382 877,61 21,15

Частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работни-
кам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреж-
дениями

 07 02 01 2 01 71680  27 342,00 2 982,00 10,91

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 02 01 2 01 71680 600 27 342,00 2 982,00 10,91

Обеспечение питанием детей из мало-
обеспеченных семей и детей с нару-
шением здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

 07 02 01 2 01 S3030  71 156,87 23 430,05 32,93

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 02 01 2 01 S3030 600 71 156,87 23 430,05 32,93

Основное мероприятие "Федеральная 
программа "Современная школа"

 07 02 01 2 Е1 00000  4 343,60 0,00 0,00

Оборудование пунктов проведения эк-
заменов государственной итоговой ат-
тестации по образовательным програм-
мам среднего общего образования

 07 02 01 2 Е1 S3050  4 343,60 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 02 01 2 Е1 S3050 600 4 343,60 0,00 0,00

Дополнительное образование детей  07 03   268 548,26 51 781,76 19,28
Муниципальная программа "Развитие 
образования в городе Магнитогорске" 

 07 03 01 0 00 00000  268 548,26 51 781,76 19,28

Подпрограмма "Дополнительное обра-
зование детей" 

 07 03 01 3 00 00000  268 548,26 51 781,76 19,28

Основное мероприятие "Организация и 
предоставление дополнительного обра-
зования в сфере образования"

 07 03 01 3 01 00000  268 548,26 51 781,76 19,28

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

 07 03 01 3 01 00010  211 811,26 51 781,76 24,45
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 03 01 3 01 00010 600 211 811,26 51 781,76 24,45

Частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работни-
кам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреж-
дениями

 07 03 01 3 01 71680  56 202,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 03 01 3 01 71680 600 56 202,00 0,00 0,00

Проведение мероприятий по созда-
нию в дошкольных образовательных , 
общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного обра-
зования детей (в том числе в организа-
циях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного об-
разования

 07 03 01 3 01 L0275  535,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 03 01 3 01 L0275 600 535,00 0,00 0,00

Молодежная политика  07 07   30 522,89 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие 
образования в городе Магнитогорске" 

 07 07 01 0 00 00000  30 522,89 0,00 0,00

Подпрограмма "Отдых и оздоровление 
детей"

 07 07 01 4 00 00000  30 522,89 0,00 0,00

Основное мероприятие "Отдых и оздо-
ровление детей в лагерях дневного пре-
бывания, туристических походах, оздо-
ровительно-образовательном центре"

 07 07 01 4 01 00000  30 522,89 0,00 0,00

Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время

 07 07 01 4 01 S3010  30 522,89 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 07 01 4 01 S3010 600 30 522,89 0,00 0,00

Другие вопросы в области образования  07 09   202 298,95 34 171,93 16,89
Муниципальная программа "Развитие 
образования в городе Магнитогорске" 

 07 09 01 0 00 00000  200 298,95 34 171,93 17,06

Подпрограмма "Дошкольное образо-
вание"

 07 09 01 1 00 00000  622,16 0,00 0,00

Основное мероприятие "Поддержка и 
развитие дошкольных образовательных 
учреждений"

 07 09 01 1 02 00000  622,16 0,00 0,00

Мероприятие по поддержке и развитию 
дошкольных образовательных учреж-
дений

 07 09 01 1 02 20010  622,16 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 09 01 1 02 20010 600 622,16 0,00 0,00

Подпрограмма "Общее образование"  07 09 01 2 00 00000  10 942,75 278,50 2,55
Основное мероприятие "Поддержка и 
развитие общеобразовательных учреж-
дений"

 07 09 01 2 02 00000  10 942,75 278,50 2,55

Мероприятие по поддержке и развитию 
общеобразовательных учреждений

 07 09 01 2 02 20020  10 942,75 278,50 2,55

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 09 01 2 02 20020 600 10 942,75 278,50 2,55

Подпрограмма "Дополнительное обра-
зование детей" 

 07 09 01 3 00 00000  2 567,69 447,58 17,43

Основное мероприятие "Поддержка и 
развитие учреждений дополнительного 
образования в сфере образования"

 07 09 01 3 04 00000  2 567,69 447,58 17,43

Мероприятие по поддержке и развитию 
учреждений дополнительного образо-
вания в сфере образования

 07 09 01 3 04 20030  2 567,69 447,58 17,43

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 09 01 3 04 20030 600 2 567,69 447,58 17,43

Подпрограмма "Сопровождение дея-
тельности образовательных учрежде-
ний"

 07 09 01 6 00 00000  186 166,35 33 445,85 17,97

Основное мероприятие "Сопровожде-
ние деятельности образовательных 
учреждений"

 07 09 01 6 01 00000  182 678,24 32 317,65 17,69

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

 07 09 01 6 01 00010  172 988,54 30 517,65 17,64

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 07 09 01 6 01 00010 100 127 572,22 21 793,90 17,08

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 07 09 01 6 01 00010 200 8 923,67 1 345,66 15,08

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 09 01 6 01 00010 600 36 263,32 7 283,92 20,09

Иные бюджетные ассигнования  07 09 01 6 01 00010 800 229,33 94,17 41,06
Организация предоставления психо-
лого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных про-
грамм, своем развитии и социальной 
адаптации

 07 09 01 6 01 03070  9 689,70 1 800,00 18,58

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 09 01 6 01 03070 600 9 689,70 1 800,00 18,58

Основное мероприятие "Развитие обра-
зовательной среды"

 07 09 01 6 02 00000  3 488,11 1 128,20 32,34

Мероприятие по развитию образова-
тельной среды

 07 09 01 6 02 20070  3 488,11 1 128,20 32,34

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 09 01 6 02 20070 600 3 488,11 1 128,20 32,34

Муниципальная программа "Безопас-
ность в городе Магнитогорске" 

 07 09 08 0 00 00000  2 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Профилактика безнад-
зорности, правонарушений и злоупо-
требления наркотическими средствами 
несовершеннолетними гражданами"

 07 09 08 2 00 00000  2 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Временное 
трудоустройство несовершеннолетних 
граждан" в сфере образования

 07 09 08 2 02 00000  2 000,00 0,00 0,00

Мероприятия по организации времен-
ного трудоустройства несовершенно-
летних граждан

 07 09 08 2 02 20220  2 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 09 08 2 02 20220 600 2 000,00 0,00 0,00

Социальная политика  10    152 792,80 38 393,65 25,13
Социальное обеспечение населения  10 03   45 397,10 11 852,55 26,11
Муниципальная программа "Развитие 
образования в городе Магнитогорске" 

 10 03 01 0 00 00000  45 397,10 11 852,55 26,11

Подпрограмма "Общее образование"  10 03 01 2 00 00000  45 397,10 11 852,55 26,11
Основное мероприятие "Организация и 
предоставление общего образования"

 10 03 01 2 01 00000  45 397,10 11 852,55 26,11

Компенсация затрат родителей (закон-
ных представителей) детей-инвалидов 
в части организации обучения по основ-
ным общеобразовательным програм-
мам на дому

 10 03 01 2 01 03020  45 397,10 11 852,55 26,11

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 10 03 01 2 01 03020 300 45 397,10 11 852,55 26,11

Охрана семьи и детства  10 04   107 395,70 26 541,10 24,71
Муниципальная программа "Развитие 
образования в городе Магнитогорске" 

 10 04 01 0 00 00000  107 395,70 26 541,10 24,71

Подпрограмма "Дошкольное образо-
вание"

 10 04 01 1 00 00000  107 239,61 26 506,59 24,72

Основное мероприятие "Организация 
и предоставление дошкольного обра-
зования"

 10 04 01 1 01 00000  107 239,61 26 506,59 24,72

Компенсация части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошколь-
ного образования, расположенных на 
территории Челябинской области

 10 04 01 1 01 04050  101 927,00 25 481,75 25,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 10 04 01 1 01 04050 300 101 927,00 25 481,75 25,00

Привлечение детей из малообеспе-
ченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположен-
ные на территории Челябинской об-
ласти муниципальные дошкольные 
образовательные организации через 
предоставление компенсации части 
родительской платы

 10 04 01 1 01 S4060  5 312,61 1 024,84 19,29

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 10 04 01 1 01 S4060 600 5 312,61 1 024,84 19,29

Подпрограмма "Общее образование"  10 04 01 2 00 00000  156,09 34,51 22,11
Основное мероприятие "Организация 
и предоставление общего образова-
ния"

 10 04 01 2 01 00000  156,09 34,51 22,11

Привлечение детей из малообеспе-
ченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположен-
ные на территории Челябинской об-
ласти муниципальные дошкольные 
образовательные организации через 
предоставление компенсации части 
родительской платы

 10 04 01 2 01 S4060  156,09 34,51 22,11

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 10 04 01 2 01 S4060 600 156,09 34,51 22,11

Управление культуры администрации 
города Магнитогорска

505     706 335,64 160 337,69 22,70

Национальная экономика  04    300,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

 04 12   300,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма в городе Магнито-
горске"

 04 12 03 0 00 00000  300,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение развития 
культурной и туристической деятельно-
сти в городе Магнитогорске"

 04 12 03 1 00 00000  300,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Развитие ту-
ризма в городе Магнитогорске"

 04 12 03 1 03 00000  300,00 0,00 0,00

Мероприятия по развитию туризма в 
городе Магнитогорске

 04 12 03 1 03 20110  300,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 04 12 03 1 03 20110 600 300,00 0,00 0,00

Образование  07    195 945,00 44 076,52 22,49
Дополнительное образование детей  07 03   195 945,00 44 076,52 22,49
Муниципальная программа "Развитие 
образования в городе Магнитогорске" 

 07 03 01 0 00 00000  178 350,25 44 076,52 24,71

Подпрограмма "Дополнительное обра-
зование детей" 

 07 03 01 3 00 00000  178 350,25 44 076,52 24,71

Основное мероприятие "Организация и 
предоставление дополнительного об-
разования в сфере культуры"

 07 03 01 3 02 00000  178 200,75 44 076,52 24,73

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

 07 03 01 3 02 00010  165 940,75 44 076,52 26,56

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 03 01 3 02 00010 600 165 940,75 44 076,52 26,56

Частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работни-
кам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреж-
дениями

 07 03 01 3 02 71680  12 260,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 03 01 3 02 71680 600 12 260,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Поддержка и 
развитие учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры"

 07 03 01 3 05 00000  149,50 0,00 0,00

Мероприятие по поддержке и развитию 
учреждений дополнительного образо-
вания в сфере культуры 

 07 03 01 3 05 20040  149,50 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 03 01 3 05 20040 600 149,50 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма в городе Магнито-
горске"

 07 03 03 0 00 00000  17 594,75 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение развития 
культурной и туристической деятельно-
сти в городе Магнитогорске"

 07 03 03 1 00 00000  17 594,75 0,00 0,00
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Основное мероприятие "Укрепление 
материально-технической базы му-
ниципальных учреждений, подведом-
ственных управлению культуры адми-
нистрации города Магнитогорска"

 07 03 03 1 02 00000  3 424,95 0,00 0,00

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений 

 07 03 03 1 02 00030  3 424,95 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 03 03 1 02 00030 600 3 424,95 0,00 0,00

Основное мероприятие "Федеральный 
проект "Культурная среда"

 07 03 03 1 А1 00000  14 169,80 0,00 0,00

Государственная поддержка отрасли 
культуры

 07 03 03 1 А1 55190  14 169,80 0,00 0,00

Укрепление материально-техниче-
ской базы и оснащение оборудованием 
детских музыкальных, художествен-
ных, хореографических школ и школ 
искусств

 07 03 03 1 А1 5519М  14 169,80 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 03 03 1 А1 5519М 600 14 169,80 0,00 0,00

Культура, кинематография  08    510 090,64 116 261,17 22,79
Культура  08 01   491 621,34 112 811,52 22,95
Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма в городе Магнито-
горске"

 08 01 03 0 00 00000  491 621,34 112 811,52 22,95

Подпрограмма "Обеспечение развития 
культурной и туристической деятельно-
сти в городе Магнитогорске"

 08 01 03 1 00 00000  491 621,34 112 811,52 22,95

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования культурной дея-
тельности в городе Магнитогорске"

 08 01 03 1 01 00000  475 817,99 112 811,52 23,71

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

 08 01 03 1 01 00010  457 275,99 112 811,52 24,67

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 08 01 03 1 01 00010 100 50 823,73 12 292,86 24,19

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 08 01 03 1 01 00010 200 13 637,39 1 845,14 13,53

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 08 01 03 1 01 00010 600 392 585,65 98 614,65 25,12

Иные бюджетные ассигнования  08 01 03 1 01 00010 800 229,22 58,87 25,68
Частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работни-
кам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреж-
дениями

 08 01 03 1 01 71680  17 200,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 08 01 03 1 01 71680 600 17 200,00 0,00 0,00

Поддержка творческой деятельности и 
техническое оснащение муниципальных 
детских и кукольных театров

 08 01 03 1 01 L5172  1 342,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 08 01 03 1 01 L5172 600 1 342,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Укрепление 
материально-технической базы му-
ниципальных учреждений, подведом-
ственных управлению культуры адми-
нистрации города Магнитогорска"

 08 01 03 1 02 00000  15 803,35 0,00 0,00

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений

 08 01 03 1 02 00030  15 803,35 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 08 01 03 1 02 00030 600 15 803,35 0,00 0,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

 08 04   18 469,30 3 449,65 18,68

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма в городе Магнито-
горске"

 08 04 03 0 00 00000  18 469,30 3 449,65 18,68

Подпрограмма "Обеспечение развития 
культурной и туристической деятельно-
сти в городе Магнитогорске"

 08 04 03 1 00 00000  18 469,30 3 449,65 18,68

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования культурной дея-
тельности в городе Магнитогорске"

 08 04 03 1 01 00000  18 469,30 3 449,65 18,68

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

 08 04 03 1 01 00010  18 469,30 3 449,65 18,68

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 08 04 03 1 01 00010 100 15 334,00 3 196,95 20,85

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 08 04 03 1 01 00010 200 3 124,30 250,92 8,03

Иные бюджетные ассигнования  08 04 03 1 01 00010 800 11,00 1,78 16,18
Управление по физической культуре, 
спорту и туризму администрации горо-
да Магнитогорска

505     613 076,15 155 665,82 25,39

Образование  07    66 434,93 13 846,79 20,84
Дополнительное образование детей  07 03   66 434,93 13 846,79 20,84
Муниципальная программа "Развитие 
образования в городе Магнитогорске" 

 07 03 01 0 00 00000  66 434,93 13 846,79 20,84

Подпрограмма "Дополнительное обра-
зование детей"

 07 03 01 3 00 00000  66 434,93 13 846,79 20,84

Основное мероприятие "Организация и 
предоставление дополнительного обра-
зования в сфере физической культуры 
и спорта"

 07 03 01 3 03 00000  66 204,93 13 846,79 20,92

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

 07 03 01 3 03 00010  56 362,93 13 846,79 24,57

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 03 01 3 03 00010 600 56 362,93 13 846,79 24,57

Частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работни-
кам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреж-
дениями

 07 03 01 3 03 71680  9 842,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 03 01 3 03 71680 600 9 842,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Поддержка и 
развитие учреждений дополнительного 
образования в сфере физической куль-
туры и спорта"

 07 03 01 3 06 00000  230,00 0,00 0,00

Мероприятие по поддержке и развитию 
учреждений дополнительного образо-
вания в сфере физической культуры и 
спорта

 07 03 01 3 06 20050  230,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 03 01 3 06 20050 600 230,00 0,00 0,00

Физическая культура и спорт  11    546 641,22 141 819,03 25,94
Физическая культура  11 01   89 313,27 17 773,93 19,90
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Магнитогорске" 

 11 01 04 0 00 00000  89 313,27 17 773,93 19,90

Подпрограмма "Обеспечение условий 
развития физической культуры и спор-
та в городе Магнитогорске"

 11 01 04 1 00 00000  89 313,27 17 773,93 19,90

Основное мероприятие "Организация 
физкультурно-массовой работы с на-
селением"

 11 01 04 1 01 00000  89 313,27 17 773,93 19,90

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

 11 01 04 1 01 00010  76 944,27 17 773,93 23,10

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 11 01 04 1 01 00010 600 76 944,27 17 773,93 23,10

Частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работни-
кам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреж-
дениями

 11 01 04 1 01 71680  12 369,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 11 01 04 1 01 71680 600 12 369,00 0,00 0,00

Массовый спорт  11 02   88 877,40 12 406,23 13,96
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Магнитогорске" 

 11 02 04 0 00 00000  88 877,40 12 406,23 13,96

Подпрограмма "Обеспечение условий 
развития физической культуры и спор-
та в городе Магнитогорске"

 11 02 04 1 00 00000  88 877,40 12 406,23 13,96

Основное мероприятие "Организация 
физкультурно-массовой работы с на-
селением"

 11 02 04 1 01 00000  88 877,40 12 406,23 13,96

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

 11 02 04 1 01 00010  78 400,61 12 272,92 15,65

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 11 02 04 1 01 00010 600 78 400,61 12 272,92 15,65

Частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работни-
кам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреж-
дениями

 11 02 04 1 01 71680  7 249,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 11 02 04 1 01 71680 600 7 249,00 0,00 0,00

Приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования для физкультурно-спор-
тивных организаций

 11 02 04 1 01 S0044  2 043,90 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 11 02 04 1 01 S0044 600 2 043,90 0,00 0,00

Оплата услуг специалистов по органи-
зации физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы с детьми 
и подростками

 11 02 04 1 01 S0045  968,66 108,85 11,24

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 11 02 04 1 01 S0045 600 968,66 108,85 11,24

Оплата услуг специалистов по органи-
зации физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы с лица-
ми с ограниченными возможностями 
здоровья

 11 02 04 1 01 S0047  215,23 24,46 11,36

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 11 02 04 1 01 S0047 600 215,23 24,46 11,36

Спорт высших достижений  11 03   352 501,44 108 831,37 30,87
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Магнитогорске" 

 11 03 04 0 00 00000  352 501,44 108 831,37 30,87

Подпрограмма "Обеспечение условий 
развития физической культуры и спор-
та в городе Магнитогорске"

 11 03 04 1 00 00000  252 501,44 8 831,37 3,50

Основное мероприятие "Организация 
физкультурно-массовой работы с на-
селением"

 11 03 04 1 01 00000  249 963,70 8 831,37 3,53

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

 11 03 04 1 01 00010  18 174,82 3 702,86 20,37

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 11 03 04 1 01 00010 600 18 174,82 3 702,86 20,37

Содержание, развитие и поддержка 
ведущих команд (клубов) по игровым и 
техническим видам спорта, участвую-
щих в чемпионатах и первенствах Челя-
бинской области и России

 11 03 04 1 01 S0042  229 642,88 5 128,51 2,23

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 11 03 04 1 01 S0042 600 229 642,88 5 128,51 2,23

Финансовая поддержка организаций 
спортивной подготовки по базовым 
видам спорта

 11 03 04 1 01 S0048  2 146,00 0,00 0,00
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 11 03 04 1 01 S0048 600 2 146,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Федеральный 
проект "Спорт - норма жизни"

 11 03 04 1 P5 00000  2 537,74 0,00 0,00

Государственная поддержка спортив-
ных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации 

 11 03 04 1 P5 50810  2 537,74 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 11 03 04 1 P5 50810 600 2 537,74 0,00 0,00

Подпрограмма "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций в области физической куль-
туры и спорта"

 11 03 04 2 00 00000  100 000,00 100 000,00 100,00

Основное мероприятие "Поддержка со-
циально ориентированных некоммерче-
ских организаций в области физиче-
ской культуры и спорта"

 11 03 04 2 01 00000  100 000,00 100 000,00 100,00

Мероприятия по поддержке социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций в области физической 
культуры и спорта

 11 03 04 2 01 20120  100 000,00 100 000,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 11 03 04 2 01 20120 600 100 000,00 100 000,00 100,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

 11 05   15 949,11 2 807,50 17,60

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Магнитогорске" 

 11 05 04 0 00 00000  14 949,11 2 807,50 18,78

Подпрограмма "Обеспечение условий 
развития физической культуры и спор-
та в городе Магнитогорске"

 11 05 04 1 00 00000  14 949,11 2 807,50 18,78

Основное мероприятие "Организация 
физкультурно-массовой работы с на-
селением"

 11 05 04 1 01 00000  14 949,11 2 807,50 18,78

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

 11 05 04 1 01 00010  14 949,11 2 807,50 18,78

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 11 05 04 1 01 00010 100 13 172,59 2 319,30 17,61

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 11 05 04 1 01 00010 200 1 765,89 486,14 27,53

Иные бюджетные ассигнования  11 05 04 1 01 00010 800 10,63 2,06 19,38
Муниципальная программа "Безопас-
ность в городе Магнитогорске" 

 11 05 08 0 00 00000  1 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Профилактика безнад-
зорности, правонарушений и злоупо-
требления наркотическими средствами 
несовершеннолетними гражданами"

 11 05 08 2 00 00000  1 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Временное 
трудоустройство несовершеннолетних 
граждан" в сфере физической культуры 
и спорта

 11 05 08 2 03 00000  1 000,00 0,00 0,00

Мероприятия по организации времен-
ного трудоустройства несовершенно-
летних граждан

 11 05 08 2 03 20220  1 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 11 05 08 2 03 20220 600 1 000,00 0,00 0,00

Управление социальной защиты на-
селения администрации города Магни-
тогорска

505     2 615 624,52 665 987,65 25,46

Образование  07    130 569,20 27 483,89 21,05
Молодежная политика  07 07   130 569,20 27 483,89 21,05
Муниципальная программа "Развитие 
образования в городе Магнитогорске" 

 07 07 01 0 00 00000  130 569,20 27 483,89 21,05

Подпрограмма "Отдых и оздоровление 
детей" 

 07 07 01 4 00 00000  130 569,20 27 483,89 21,05

Основное мероприятие "Отдых и оздо-
ровление детей в загородных лагерях"

 07 07 01 4 02 00000  130 569,20 27 483,89 21,05

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

 07 07 01 4 02 00010  49 334,20 22 655,67 45,92

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 07 01 4 02 00010 600 49 334,20 22 655,67 45,92

Расходы на предоставление субсидий 
юридическим лицам на возмещение 
затрат на организацию отдыха детей в 
загородных оздоровительных лагерях 
(оздоровительных центрах)

 07 07 01 4 02 71010  11 036,00 4 828,22 43,75

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 4 02 71010 800 11 036,00 4 828,22 43,75
Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время 

 07 07 01 4 02 S3010  70 199,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 07 01 4 02 S3010 600 58 324,02 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 4 02 S3010 800 11 874,98 0,00 0,00
Социальная политика  10    2 485 055,32 638 503,76 25,69
Социальное обслуживание населения  10 02   320 769,48 70 024,03 21,83
Муниципальная программа "Социальное 
обслуживание и социальная поддержка 
жителей города Магнитогорска" 

 10 02 05 0 00 00000  320 769,48 70 024,03 21,83

Подпрограмма "Обеспечение социаль-
ных гарантий жителям города Магни-
тогорска" 

 10 02 05 1 00 00000  320 769,48 70 024,03 21,83

Основное мероприятие "Меры социаль-
ной защиты жителей города Магнито-
горска"

 10 02 05 1 01 00000  88,10 0,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

 10 02 05 1 01 00010  88,10 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 10 02 05 1 01 00010 200 88,10 0,00 0,00

Основное мероприятие "Социальное об-
служивание граждан"

 10 02 05 1 05 00000  320 681,38 70 024,03 21,84

Реализация переданных государствен-
ных полномочий по социальному об-
служиванию граждан

 10 02 05 1 05 28000  320 681,38 70 024,03 21,84

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 10 02 05 1 05 28000 100 97 877,33 18 915,13 19,33

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 10 02 05 1 05 28000 200 22 303,56 2 799,56 12,55

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 10 02 05 1 05 28000 600 198 434,18 47 837,99 24,11

Иные бюджетные ассигнования  10 02 05 1 05 28000 800 2 066,31 471,35 22,81
Социальное обеспечение населения  10 03   1 472 823,80 420 029,76 28,52
Муниципальная программа "Социальное 
обслуживание и социальная поддержка 
жителей города Магнитогорска" 

 10 03 05 0 00 00000  1 472 823,80 420 029,76 28,52

Подпрограмма "Обеспечение социаль-
ных гарантий жителям города Магни-
тогорска" 

 10 03 05 1 00 00000  1 472 823,80 420 029,76 28,52

Основное мероприятие "Меры социаль-
ной защиты жителей города Магнито-
горска"

 10 03 05 1 01 00000  1 472 823,80 420 029,76 28,52

Социальная помощь отдельным катего-
риям граждан

 10 03 05 1 01 10020  450,00 72,91 16,20

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 10 03 05 1 01 10020 300 450,00 72,91 16,20

Социальная поддержка отдельным ка-
тегориям граждан

 10 03 05 1 01 10030  15 150,00 3 629,37 23,96

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 10 03 05 1 01 10030 200 220,00 51,12 23,24

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 10 03 05 1 01 10030 300 14 930,00 3 578,25 23,97

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих

 10 03 05 1 01 11010  30 640,00 7 314,44 23,87

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 10 03 05 1 01 11010 300 30 640,00 7 314,44 23,87

Ежемесячная денежная выплата в со-
ответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 28300  385 200,30 93 666,95 24,32

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 10 03 05 1 01 28300 200 6 163,30 1 402,97 22,76

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 10 03 05 1 01 28300 300 379 037,00 92 263,98 24,34

Ежемесячная денежная выплата в со-
ответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челя-
бинской области»

 10 03 05 1 01 28310  32 008,20 7 516,51 23,48

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 10 03 05 1 01 28310 200 478,00 112,57 23,55

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 10 03 05 1 01 28310 300 31 530,20 7 403,94 23,48

Ежемесячная денежная выплата в соот-
ветствии с Законом Челябинской обла-
сти «О звании «Ветеран труда Челябин-
ской области»

 10 03 05 1 01 28320  215 705,70 52 655,31 24,41

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 10 03 05 1 01 28320 200 3 331,00 780,13 23,42

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 10 03 05 1 01 28320 300 212 374,70 51 875,18 24,43

Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в Челябинской 
области»

 10 03 05 1 01 28330  626,60 210,40 33,58

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 10 03 05 1 01 28330 200 14,00 3,19 22,79

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 10 03 05 1 01 28330 300 612,60 207,21 33,82

Компенсационные выплаты за пользо-
вание услугами связи в соответствии с 
Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

 10 03 05 1 01 28340  150,20 28,28 18,83

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 10 03 05 1 01 28340 200 3,28 0,46 14,02

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 10 03 05 1 01 28340 300 146,92 27,82 18,94

Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской 
области "О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской 
области"

 10 03 05 1 01 28350  7 227,60 2 376,75 32,88

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 10 03 05 1 01 28350 200 610,00 107,22 17,58

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 10 03 05 1 01 28350 300 6 617,60 2 269,53 34,30

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

 10 03 05 1 01 28370  237 762,70 103 574,95 43,56

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 10 03 05 1 01 28370 200 3 430,00 1 938,43 56,51

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 10 03 05 1 01 28370 300 234 332,70 101 636,52 43,37

Возмещение стоимости услуг по по-
гребению и выплата социального по-
собия на погребение в соответствии с 
Законом Челябинской области «О воз-
мещении стоимости услуг по погребе-
нию и выплате социального пособия на 
погребение»

 10 03 05 1 01 28390  5 351,80 1 000,00 18,69

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 10 03 05 1 01 28390 200 65,00 12,45 19,15

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 10 03 05 1 01 28390 300 5 286,80 987,55 18,68

Адресная субсидия гражданам в связи с 
ростом платы за коммунальные услуги

 10 03 05 1 01 28400  332,60 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 10 03 05 1 01 28400 200 5,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 10 03 05 1 01 28400 300 327,60 0,00 0,00
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Меры социальной поддержки в соответ-
ствии с Законом Челябинской области 
"О дополнительных мерах социальной 
поддержки детей погибших участников 
Великой Отечественной войны и при-
равненных к ним лиц" (ежемесячные 
денежные выплаты и возмещение рас-
ходов, связанных с проездом к местам 
захоронения)

 10 03 05 1 01 28410  1 359,20 317,84 23,38

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 10 03 05 1 01 28410 200 19,00 4,34 22,84

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 10 03 05 1 01 28410 300 1 340,20 313,50 23,39

Единовременная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области 
"О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граж-
дан в связи с переходом к цифровому 
телерадиовещанию"

 10 03 05 1 01 28430  24 119,50 10,04 0,04

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 10 03 05 1 01 28430 200 392,50 0,15 0,04

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 10 03 05 1 01 28430 300 23 727,00 9,89 0,04

Реализация полномочий Российской 
Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

 10 03 05 1 01 51370  2 470,10 484,37 19,61

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 10 03 05 1 01 51370 200 35,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 10 03 05 1 01 51370 300 2 435,10 484,37 19,89

Реализация полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

 10 03 05 1 01 52200  31 861,10 29 908,25 93,87

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 10 03 05 1 01 52200 200 230,00 215,69 93,78

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 10 03 05 1 01 52200 300 31 631,10 29 692,56 93,87

Реализация полномочий Российской 
Федерации на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям 
граждан

 10 03 05 1 01 52500  245 120,90 67 961,54 27,73

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 10 03 05 1 01 52500 200 3 870,00 629,81 16,27

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 10 03 05 1 01 52500 300 241 250,90 67 331,73 27,91

Реализация полномочий Российской 
Федерации по выплате инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств»

 10 03 05 1 01 52800  114,30 47,74 41,77

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 10 03 05 1 01 52800 200 1,50 1,28 85,33

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 10 03 05 1 01 52800 300 112,80 46,46 41,19

Реализация полномочий Российской 
Федерации по выплате государствен-
ных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физически-
ми лицами), в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

 10 03 05 1 01 53800  215 490,50 43 981,22 20,41

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 10 03 05 1 01 53800 200 13,00 2,81 21,62

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 10 03 05 1 01 53800 300 215 477,50 43 978,41 20,41

Компенсация отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме 

 10 03 05 1 01 R4620  21 682,50 5 272,89 24,32

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 10 03 05 1 01 R4620 300 21 682,50 5 272,89 24,32

Охрана семьи и детства  10 04   523 888,51 109 795,05 20,96
Муниципальная программа "Социальное 
обслуживание и социальная поддержка 
жителей города Магнитогорска" 

 10 04 05 0 00 00000  523 888,51 109 795,05 20,96

Подпрограмма "Обеспечение социаль-
ных гарантий жителям города Магни-
тогорска" 

 10 04 05 1 00 00000  523 888,51 109 795,05 20,96

Основное мероприятие "Меры социаль-
ной защиты жителей города Магнито-
горска"

 10 04 05 1 01 00000  261 487,69 70 741,38 27,05

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

 10 04 05 1 01 00010  17,89 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 10 04 05 1 01 00010 200 17,89 0,00 0,00

Содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному 
родителю, в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся при-
емному родителю, и социальных гаран-
тиях приемной семье»

 10 04 05 1 01 28140  141 464,70 40 595,25 28,70

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 10 04 05 1 01 28140 200 2 121,00 701,43 33,07

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 10 04 05 1 01 28140 300 139 343,70 39 893,82 28,63

Пособие на ребенка в соответствии с 
Законом Челябинской области «О посо-
бии на ребенка»

 10 04 05 1 01 28190  93 409,20 22 807,14 24,42

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 10 04 05 1 01 28190 200 1 388,20 345,73 24,90

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 10 04 05 1 01 28190 300 92 021,00 22 461,41 24,41

Ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии с За-
коном Челябинской области «О статусе 
и дополнительных мерах социальной 
поддержки многодетной семьи в Челя-
бинской области»

 10 04 05 1 01 28220  26 595,90 7 338,99 27,59

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 10 04 05 1 01 28220 200 398,90 108,52 27,20

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 10 04 05 1 01 28220 300 26 197,00 7 230,47 27,60

Основное мероприятие "Социальная 
поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей"

 10 04 05 1 04 00000  249 352,92 36 427,84 14,61

Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся в муниципальных 
организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

 10 04 05 1 04 28100  249 352,92 36 427,84 14,61

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 10 04 05 1 04 28100 100 193 874,26 28 533,72 14,72

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 10 04 05 1 04 28100 200 53 105,50 7 449,76 14,03

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 10 04 05 1 04 28100 300 792,36 63,52 8,02

Иные бюджетные ассигнования  10 04 05 1 04 28100 800 1 580,80 380,84 24,09
Основное мероприятие "Федеральный 
проект "Финансовая поддержка семей 
при рождении детей"

 10 04 05 1 P1 00000  13 047,90 2 625,83 20,12

Выплата областного единовременного 
пособия при рождении ребенка в соот-
ветствии с Законом Челябинской об-
ласти «Об областном единовременном 
пособии при рождении ребенка»

 10 04 05 1 P1 28180  13 047,90 2 625,83 20,12

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 10 04 05 1 P1 28180 200 190,90 38,83 20,34

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 10 04 05 1 P1 28180 300 12 857,00 2 587,00 20,12

Другие вопросы в области социальной 
политики

 10 06   167 573,53 38 654,92 23,07

Муниципальная программа "Социальное 
обслуживание и социальная поддержка 
жителей города Магнитогорска" 

 10 06 05 0 00 00000  167 573,53 38 654,92 23,07

Подпрограмма "Обеспечение социальных 
гарантий жителям города Магнитогорска" 

 10 06 05 1 00 00000  166 398,53 38 654,92 23,23

Основное мероприятие "Меры социаль-
ной защиты жителей города Магнито-
горска"

 10 06 05 1 01 00000  162 580,63 34 837,02 21,43

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 10 06 05 1 01 00020  45 340,73 11 798,59 26,02

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 00020 100 45 099,73 11 743,04 26,04

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 00020 800 241,00 55,55 23,05
Социальная поддержка отдельным ка-
тегориям граждан

 10 06 05 1 01 10030  11 665,00 5 209,53 44,66

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 10 06 05 1 01 10030 300 11 665,00 5 209,53 44,66

Оказание социальной помощи отдель-
ным категориям граждан в натуральной 
форме

 10 06 05 1 01 11020  8 313,80 1 607,91 19,34

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 10 06 05 1 01 11020 300 4 248,80 912,23 21,47

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 11020 800 4 065,00 695,68 17,11
Организация работы органов управ-
ления социальной защиты населения 
муниципальных образований

 10 06 05 1 01 28080  48 107,90 9 191,40 19,11

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 28080 100 42 052,20 8 740,85 20,79

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 10 06 05 1 01 28080 200 6 055,70 450,55 7,44

Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству

 10 06 05 1 01 28110  18 993,50 3 278,00 17,26

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 28110 100 17 318,90 3 085,25 17,81

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 10 06 05 1 01 28110 200 1 674,60 192,75 11,51

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

 10 06 05 1 01 28370  9 962,60 2 088,59 20,96

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 28370 100 8 598,10 1 989,11 23,13

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 10 06 05 1 01 28370 200 1 364,50 99,48 7,29

Предоставление субсидий юридиче-
ским лицам в целях возмещения затрат 
в связи с оказанием социальной под-
держки и защиты отдельных категорий 
граждан

 10 06 05 1 01 71050  12 754,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 10 06 05 1 01 71050 600 12 754,00 0,00 0,00
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Предоставление субсидий обществен-
ным организациям, осуществляющим 
деятельность по защите гражданских, 
социально-экономических, личных прав 
и свобод лиц старшего поколения, при-
влечению ветеранов к участию в патри-
отическом воспитании молодежи, пере-
даче ей традиций старшего поколения

 10 06 05 1 01 73010  6 343,10 1 163,00 18,33

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 10 06 05 1 01 73010 600 6 343,10 1 163,00 18,33

Предоставление субсидии обще-
ственным организациям инвалидов, 
инвалидов по слуху и по зрению, осу-
ществляющим деятельность по их реа-
билитации, защите прав и законных ин-
тересов, достижению равных с другими 
гражданами возможностей участия во 
всех сферах жизни общества, интегра-
ции инвалидов в общество, в целях фи-
нансового обеспечения затрат в связи с 
выполнением работ и оказанием услуг 
социальной направленности инвалидам 
города Магнитогорска

 10 06 05 1 01 73020  1 100,00 500,00 45,45

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 10 06 05 1 01 73020 600 1 100,00 500,00 45,45

Основное мероприятие "Организация 
отдыха и оздоровления взрослого на-
селения"

 10 06 05 1 03 00000  3 817,90 3 817,90 100,00

Мероприятия по организации отдыха и 
оздоровления взрослого населения

 10 06 05 1 03 20130  3 817,90 3 817,90 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 10 06 05 1 03 20130 600 3 817,90 3 817,90 100,00

Подпрограмма "Формирование доступ-
ной среды для инвалидов и маломо-
бильных групп населения"

 10 06 05 2 00 00000  1 175,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Формирова-
ние доступной среды для инвалидов и 
маломобильных групп населения"

 10 06 05 2 01 00000  1 175,00 0,00 0,00

Обеспечение доступа инвалидов и 
маломобильных групп населения к объ-
ектам социальной инфраструктуры, 
оснащение среды жизнедеятельности 
инвалидов средствами, облегчающими 
их жизнедеятельность

 10 06 05 2 01 20140  175,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 10 06 05 2 01 20140 200 25,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 10 06 05 2 01 20140 600 150,00 0,00 0,00

Приобретение основных средств для 
обеспечения доступности инвалидов и 
маломобильных групп населения к жи-
лым помещениям и общему имуществу 
в многоквартирных домах 

 10 06 05 2 01 20650  1 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 10 06 05 2 01 20650 200 1 000,00 0,00 0,00

Управление капитального строитель-
ства и благоустройства администрации 
города Магнитогорска

505     3 501 808,86 318 777,40 9,10

Общегосударственные вопросы  01    37 530,50 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы  01 13   37 530,50 0,00 0,00
Муниципальная программа "Капитальное 
строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов муниципальной 
собственности города Магнитогорска"

 01 13 11 0 00 00000  37 530,50 0,00 0,00

Подпрограмма "Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска"

 01 13 11 1 00 00000  37 530,50 0,00 0,00

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт прочих нежилых объек-
тов города Магнитогорска, находящих-
ся в муниципальной собственности»

 01 13 11 1 05 00000  37 530,50 0,00 0,00

Мероприятия по капитальному ремонту 
прочих нежилых объектов, находящих-
ся в муниципальной собственности

 01 13 11 1 05 20560  37 530,50 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 13 11 1 05 20560 200 37 530,50 0,00 0,00

Национальная экономика  04    2 029 920,55 193 947,56 9,55
Транспорт  04 08   191 514,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие 
городского пассажирского транспорта в 
городе Магнитогорске" 

 04 08 07 0 00 00000  191 514,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Комплексное развитие 
городского пассажирского транспорта в 
городе Магнитогорске"

 04 08 07 1 00 00000  191 514,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Развитие объ-
ектов транспортной инфраструктуры»

 04 08 07 1 04 00000  191 514,00 0,00 0,00

Мероприятия по развитию транспорт-
ной инфраструктуры

 04 08 07 1 04 40100  191 514,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

 04 08 07 1 04 40100 400 191 514,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   1 786 758,83 187 058,50 10,47
Муниципальная программа "Развитие 
дорожного хозяйства и благоустрой-
ства города Магнитогорска" 

 04 09 06 0 00 00000  1 786 758,83 187 058,50 10,47

Подпрограмма "Строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в горо-
де Магнитогорске" 

 04 09 06 1 00 00000  169 976,59 854,50 0,50

Основное мероприятие "Строительство 
и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в городе Магнитогорске" 

 04 09 06 1 01 00000  169 976,59 854,50 0,50

Мероприятия по строительству и рекон-
струкции автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

 04 09 06 1 01 40010  169 976,59 854,50 0,50

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

 04 09 06 1 01 40010 400 169 976,59 854,50 0,50

Подпрограмма "Благоустройство терри-
тории города Магнитогорска"

 04 09 06 2 00 00000  1 616 782,24 186 204,00 11,52

Основное мероприятие "Капитальное 
строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание 
объектов благоустройства города Маг-
нитогорска"

 04 09 06 2 01 00000  1 442 056,98 186 204,00 12,91

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

 04 09 06 2 01 00010  201 811,09 61 715,49 30,58

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 04 09 06 2 01 00010 600 201 811,09 61 715,49 30,58

Мероприятия по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию объектов благо-
устройства

 04 09 06 2 01 20160  343 308,22 819,48 0,24

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 04 09 06 2 01 20160 200 343 308,22 819,48 0,24

Капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в горо-
де Магнитогорске

 04 09 06 2 01 S8050  896 937,67 123 669,03 13,79

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 04 09 06 2 01 S8050 200 896 937,67 123 669,03 13,79

Основное мероприятие "Федеральный 
проект "Дорожная сеть"

 04 09 06 2 R1 00000  150 000,00 0,00 0,00

Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности на территориях муни-
ципальных образований Челябинской 
области

 04 09 06 2 R1 53932  150 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 04 09 06 2 R1 53932 200 150 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Наш двор"  04 09 06 2 03 00000  843,00 0,00 0,00
Мероприятия по благоустройству дво-
ровых территорий

 04 09 06 2 03 20170  843,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 04 09 06 2 03 20170 200 843,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Мероприятия 
по обеспечению безопасности дорож-
ного движения в городе Магнитогорске"

 04 09 06 2 04 00000  23 882,26 0,00 0,00

Мероприятия по обеспечению безопас-
ности дорожного движения

 04 09 06 2 04 20180  23 882,26 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 04 09 06 2 04 20180 200 23 882,26 0,00 0,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

 04 12   51 647,72 6 889,06 13,34

Муниципальная программа "Развитие 
дорожного хозяйства и благоустрой-
ства города Магнитогорска" 

 04 12 06 0 00 00000  50 391,95 6 769,06 13,43

Подпрограмма "Благоустройство терри-
тории города Магнитогорска"

 04 12 06 2 00 00000  50 391,95 6 769,06 13,43

Основное мероприятие "Капитальное 
строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание 
объектов благоустройства города Маг-
нитогорска"

 04 12 06 2 01 00000  50 391,95 6 769,06 13,43

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

 04 12 06 2 01 00010  50 391,95 6 769,06 13,43

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 04 12 06 2 01 00010 100 41 792,09 5 854,56 14,01

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 04 12 06 2 01 00010 200 8 131,61 790,71 9,72

Иные бюджетные ассигнования  04 12 06 2 01 00010 800 468,25 123,79 26,44
Непрограммные направления деятель-
ности

 04 12 99 0 00 00000  1 255,77 120,00 9,56

Расходы на исполнение судебных актов  04 12 99 7 00 00000  1 255,77 120,00 9,56
Иные бюджетные ассигнования  04 12 99 7 00 00000 800 1 255,77 120,00 9,56
Жилищно-коммунальное хозяйство  05    565 437,90 45 739,28 8,09
Коммунальное хозяйство  05 02   21 450,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Жилье в 
городе Магнитогорске"

 05 02 10 0 00 00000  21 450,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Доступное и комфорт-
ное жилье в городе Магнитогорске"

 05 02 10 1 00 00000  21 450,00 0,00 0,00

Основное мероприятие " Модернизация 
объектов коммунальной инфраструкту-
ры города Магнитогорска"

 05 02 10 1 05 00000  21 450,00 0,00 0,00

Модернизация, реконструкция, капи-
тальный ремонт и строительство ко-
тельных, систем водоснабжения, водо-
отведения, систем электроснабжения, 
теплоснабжения, включая центральные 
тепловые пункты, в том числе проек-
тно-изыскательские работы

 05 02 10 1 05 S4060  21 450,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 02 10 1 05 S4060 200 21 450,00 0,00 0,00

Благоустройство  05 03   400 366,53 32 802,65 8,19
Муниципальная программа "Развитие 
дорожного хозяйства и благоустрой-
ства города Магнитогорска" 

 05 03 06 0 00 00000  249 770,87 32 394,58 12,97

Подпрограмма "Благоустройство терри-
тории города Магнитогорска"

 05 03 06 2 00 00000  249 770,87 32 394,58 12,97

Основное мероприятие "Капитальное 
строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание 
объектов благоустройства города Маг-
нитогорска"

 05 03 06 2 01 00000  244 210,87 32 394,58 13,27

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

 05 03 06 2 01 00010  91 617,69 31 142,90 33,99

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 05 03 06 2 01 00010 600 91 617,69 31 142,90 33,99

Мероприятия по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию объектов благо-
устройства

 05 03 06 2 01 20160  94 762,14 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 03 06 2 01 20160 200 94 762,14 0,00 0,00

Прочие мероприятия по благоустройству  05 03 06 2 01 20460  37 189,96 1 251,68 3,37
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 03 06 2 01 20460 200 37 189,96 1 251,68 3,37

Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов благоустройства

 05 03 06 2 01 40070  20 641,08 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

 05 03 06 2 01 40070 400 20 641,08 0,00 0,00

Основное мероприятие "Наш двор"  05 03 06 2 03 00000  5 560,00 0,00 0,00
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Мероприятия по благоустройству дво-
ровых территорий

 05 03 06 2 03 20170  5 560,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 03 06 2 03 20170 200 5 560,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Формиро-
вание комфортной городской среды в 
городе Магнитогорске"

 05 03 15 0 00 00000  150 187,59 0,00 0,00

Подпрограмма "Благоустройство обще-
ственных и дворовых территорий в го-
роде Магнитогорске"

 05 03 15 1 00 00000  150 187,59 0,00 0,00

Основное мероприятие "Федеральный 
проект "Формирование комфортной го-
родской среды"

 05 03 15 1 F2 00000  150 187,59 0,00 0,00

Реализация программ формирования 
современной городской среды

 05 03 15 1 F2 55550  150 187,59 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 03 15 1 F2 55550 200 150 187,59 0,00 0,00

Непрограммные направления деятель-
ности

 05 03 99 0 00 00000  408,07 408,07 100,00

Расходы на исполнение судебных актов  05 03 99 7 00 00000  408,07 408,07 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 03 99 7 00 00000 200 408,07 408,07 100,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

 05 05   143 621,37 12 936,63 9,01

Муниципальная программа "Развитие 
дорожного хозяйства и благоустрой-
ства города Магнитогорска" 

 05 05 06 0 00 00000  50 862,97 12 197,61 23,98

Подпрограмма "Благоустройство терри-
тории города Магнитогорска"

 05 05 06 2 00 00000  50 862,97 12 197,61 23,98

Основное мероприятие "Капитальное 
строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание 
объектов благоустройства города Маг-
нитогорска"

 05 05 06 2 01 00000  50 862,97 12 197,61 23,98

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

 05 05 06 2 01 00010  50 862,97 12 197,61 23,98

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 05 05 06 2 01 00010 100 6 143,81 1 097,74 17,87

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 05 06 2 01 00010 200 1 591,14 302,24 19,00

Иные бюджетные ассигнования  05 05 06 2 01 00010 800 43 128,02 10 797,63 25,04
Муниципальная программа "Жилье в 
городе Магнитогорске"

 05 05 10 0 00 00000  14 545,31 0,00 0,00

Подпрограмма "Доступное и комфорт-
ное жилье в городе Магнитогорске"

 05 05 10 1 00 00000  14 545,31 0,00 0,00

Основное мероприятие "Модернизация 
объектов коммунальной инфраструкту-
ры города Магнитогорска"

 05 05 10 1 05 00000  14 545,31 0,00 0,00

Мероприятия по модернизации и капи-
тальному ремонту котельных, систем 
водоснабжения, водоотведения, систем 
электроснабжения, теплоснабжения, 
включая центральные тепловые пункты

 05 05 10 1 05 20520  4 045,31 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

 05 05 10 1 05 20520 200 4 045,31 0,00 0,00

Строительство газопроводов и газовых 
сетей

 05 05 10 1 05 S4050  10 500,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

 05 05 10 1 05 S4050 400 10 500,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Капиталь-
ное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магни-
тогорска"

 05 05 11 0 00 00000  78 213,09 739,02 0,94

Подпрограмма "Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска"

 05 05 11 1 00 00000  78 213,09 739,02 0,94

Основное мероприятие "Капитальное 
строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства города 
Магнитогорска"

 05 05 11 1 02 00000  78 213,09 739,02 0,94

Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов жилищно-комму-
нального хозяйства 

 05 05 11 1 02 40050  78 213,09 739,02 0,94

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

 05 05 11 1 02 40050 400 78 213,09 739,02 0,94

Охрана окружающей среды  06    2 865,68 0,00 0,00
Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

 06 05   2 865,68 0,00 0,00

Муниципальная программа "Безопас-
ность в городе Магнитогорске"

 06 05 08 0 00 00000  2 865,68 0,00 0,00

Подпрограмма "Охрана окружающей 
среды города Магнитогорска"

 06 05 08 4 00 00000  2 865,68 0,00 0,00

Основное мероприятие "Федеральный 
проект "Чистая страна""

 06 05 08 4 G1 00000  2 865,68 0,00 0,00

Рекультивация земельных участков, 
нарушенных размещением твердых 
коммунальных отходов, и ликвидация 
объектов накопленного экологического 
вреда в городе Магнитогорске

 06 05 08 4 G1 43030  2 865,68 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 06 05 08 4 G1 43030 200 2 865,68 0,00 0,00

Образование  07    276 644,70 79 090,56 28,59
Общее образование  07 02   250 000,00 78 994,57 31,60
Муниципальная программа "Капиталь-
ное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магни-
тогорска"

 07 02 11 0 00 00000  250 000,00 78 994,57 31,60

Подпрограмма "Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска"

 07 02 11 1 00 00000  250 000,00 78 994,57 31,60

Основное мероприятие "Капитальное 
строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов образования 
города Магнитогорска"

 07 02 11 1 01 00000  250 000,00 78 994,57 31,60

Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях, расположенных 
на территории города Магнитогорска

 07 02 11 1 01 S1020  250 000,00 78 994,57 31,60

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

 07 02 11 1 01 S1020 400 250 000,00 78 994,57 31,60

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

 07 05   48,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие 
дорожного хозяйства и благоустрой-
ства города Магнитогорска" 

 07 05 06 0 00 00000  48,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Благоустройство терри-
тории города Магнитогорска"

 07 05 06 2 00 00000  48,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Капитальное 
строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание 
объектов благоустройства города Маг-
нитогорска"

 07 05 06 2 01 00000  48,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

 07 05 06 2 01 00010  48,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 07 05 06 2 01 00010 200 48,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области образования  07 09   26 596,70 95,99 0,36
Муниципальная программа "Капитальное 
строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов муниципальной 
собственности города Магнитогорска"

 07 09 11 0 00 00000  26 596,70 95,99 0,36

Подпрограмма "Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска"

 07 09 11 1 00 00000  26 596,70 95,99 0,36

Основное мероприятие "Капитальное 
строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов образования 
города Магнитогорска"

 07 09 11 1 01 00000  23 296,70 95,99 0,41

Мероприятия по капитальному ремонту 
объектов образования 

 07 09 11 1 01 20290  18 460,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 07 09 11 1 01 20290 200 18 460,00 0,00 0,00

Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов образования 

 07 09 11 1 01 40040  3 902,68 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

 07 09 11 1 01 40040 400 3 902,68 0,00 0,00

Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях, расположенных 
на территории города Магнитогорска

 07 09 11 1 01 S1020  934,02 95,99 10,28

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

 07 09 11 1 01 S1020 400 934,02 95,99 10,28

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт прочих нежилых объек-
тов города Магнитогорска, находящих-
ся в муниципальной собственности»

 07 09 11 1 05 00000  3 300,00 0,00 0,00

Снос нежелых зданий, находящихся в 
муниципальной собственности

 07 09 11 1 05 20510  3 300,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 07 09 11 1 05 20510 200 3 300,00 0,00 0,00

Культура, кинематография  08    332 284,80 0,00 0,00
Культура  08 01   150 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Капитальное 
строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов муниципальной 
собственности города Магнитогорска"

 08 01 11 0 00 00000  150 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска"

 08 01 11 1 00 00000  150 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Капитальное 
строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов культуры 
города Магнитогорска"

 08 01 11 1 04 00000  150 000,00 0,00 0,00

Проведение ремонтных работ, противо-
пожарных мероприятий, энергосбе-
регающих мероприятий в зданиях 
учреждений культуры, находящихся 
в муниципальной собственности, и 
приобретение основных средств для 
муниципальных учреждений города 
Магнитогорска

 08 01 11 1 04 S8110  150 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 08 01 11 1 04 S8110 200 150 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

 08 04   182 284,80 0,00 0,00

Муниципальная программа "Капиталь-
ное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магни-
тогорска"

 08 04 11 0 00 00000  182 284,80 0,00 0,00

Подпрограмма "Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска"

 08 04 11 1 00 00000  182 284,80 0,00 0,00

Основное мероприятие "Капитальное 
строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов культуры 
города Магнитогорска"

 08 04 11 1 04 00000  182 284,80 0,00 0,00

 Мероприятия по капитальному ремонту 
объектов культуры

 08 04 11 1 04 20500  182 284,80 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 08 04 11 1 04 20500 200 182 284,80 0,00 0,00

Социальная политика  10    500,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области социальной 
политики

 10 06   500,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Социальное 
обслуживание и социальная поддержка 
жителей города Магнитогорска" 

 10 06 05 0 00 00000  500,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Формирование доступ-
ной среды для инвалидов и маломо-
бильных групп населения"

 10 06 05 2 00 00000  500,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
условий беспрепятственного доступа 
инвалидов к помещениям в многоквар-
тирном доме"

 10 06 05 2 02 00000  500,00 0,00 0,00

Мероприятия по обеспечению беспре-
пятственного доступа инвалидов к по-
мещениям в многоквартирном доме

 10 06 05 2 02 40020  500,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

 10 06 05 2 02 40020 400 500,00 0,00 0,00
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Физическая культура и спорт  11    256 624,73 0,00 0,00
Спорт высших достижений  11 03   255 736,90 0,00 0,00
Муниципальная программа "Капитальное 
строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов муниципальной 
собственности города Магнитогорска"

 11 03 11 0 00 00000  255 736,90 0,00 0,00

Подпрограмма "Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска"

 11 03 11 1 00 00000  255 736,90 0,00 0,00

Основное мероприятие "Федеральный 
проект "Спорт - норма жизни"

 11 03 11 1 P5 00000  255 736,90 0,00 0,00

Создание и модернизация объектов 
спортивной инфраструктуры муници-
пальной собственности для занятий 
физической культурой и спортом

 11 03 11 1 P5 51390  255 736,90 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

11 03 11 1 P5 51390 400 255 736,90 0,00 0,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

 11 05   887,83 0,00 0,00

Непрограммные направления деятель-
ности

 11 05 99 0 00 00000  887,83 0,00 0,00

Расходы на исполнение судебных актов  11 05 99 7 00 00000  887,83 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

 11 05 99 7 00 00000 400 887,83 0,00 0,00

Контрольно-счетная палата города 
Магнитогорска

504     32 600,40 4 817,29 14,78

Общегосударственные вопросы  01    32 400,40 4 817,29 14,87
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 01 06   32 400,40 4 817,29 14,87

Непрограммные направления деятель-
ности

 01 06 99 0 00 00000  32 400,40 4 817,29 14,87

Руководитель контрольно-счетной па-
латы муниципального образования и 
его заместители

 01 06 99 1 00 00000  7 351,02 1 293,06 17,59

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 06 99 1 00 00000 100 7 351,02 1 293,06 17,59

Обеспечение деятельности контрольно-
счетной палаты

 01 06 99 2 00 00000  25 049,38 3 524,23 14,07

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 06 99 2 00 00000 100 20 948,45 3 139,72 14,99

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 06 99 2 00 00000 200 4 018,45 375,81 9,35

Иные бюджетные ассигнования  01 06 99 2 00 00000 800 82,48 8,70 10,55
Образование  07    200,00 0,00 0,00
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

 07 05   200,00 0,00 0,00

Непрограммные направления деятель-
ности

 07 05 99 0 00 00000  200,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности контрольно-
счетной палаты

 07 05 99 2 00 00000  200,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 07 05 99 2 00 00000 200 200,00 0,00 0,00

Приложение №4
к постановлению администрации города

от 23.04.2019 №4732-П
Исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета города

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
за I квартал 2019 года

тыс. рублей

Коды бюджетной класси-
фикации 

Наименование источника средств План 
на 2019 год

Исполнено за 
I квартал 2019 
года 

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования  дефицитов бюд-
жетов

1 113 973,68 -342 639,23

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

3000,1

01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в 
государственной и муниципальной собственности 3000,1

01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капи-
тале, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

3000,1

01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капита-
ле, находящихся в собственности городских округов 

3000,1

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 

1 113 973,68 -345 639,33

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 113 973,68 -345 639,33
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 113 973,68 -345 639,33
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 113 973,68 -345 639,33
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 
1 113 973,68 -345 639,33

Приложение №5
к постановлению администрации города

от 23.04.2019 №4732-П
Информация о предоставлении и погашении бюджетных кредитов за I квартал 2019 года

 Из бюджета города кредиты за I квартал 2019 года не выдавались. 
 Бюджету Магнитогорского городского округа за I квартал 2019 года бюджетный кредит не предо-

ставлялся.
Информация о структуре муниципального внутреннего долга

на начало и конец отчетного периода
Муниципальный внутренний долг на 1 января 2019 года составил 0 тыс. руб., на 1 апреля 2019 года 

– 0 тыс. руб.
Информация о предоставленных и погашенных муниципальных гарантиях 

за I квартал 2019 года
За I квартал 2019 года муниципальные гарантии не предоставлялись. 

тыс. руб.

Гарантии и поручи-
тельства в разре-

зе  договоров

Остаток на начало 
года

Выдано гарантий 
и поручительств в 

2019 году

Погашено в 2019 году
Остаток на конец 

отчетного периодаМестным бюд-
жет ом заемщиком

0 0 0 0 0 0
 0
ИТОГО 0 0 0 0 0

Информация об источниках покрытия дефицита бюджета города, в том числе о привлечен-
ных кредитах в банках с приведением остатка задолженности по кредитам и другим источни-

кам на начало и конец отчетного периода 
Бюджет города исполнен за I квартал 2019 года с профицитом. 

За I квартал текущего года кредиты от кредитных организаций не привлекались. 
 Бюджету Магнитогорского городского округа за I квартал 2019 года бюджетный кредит не предо-

ставлялся.
тыс. руб.

долговые обязательства остаток на 
начало года

привлечено 
в 2019году

погашено в 
2019 году

остаток на конец 
отчетного периода

Кредиты, полученные местным бюджетом от кредитных 
организаций всего, в том числе:

0 0 0 0

Договор № 
Договор № 
Муниципальные ценные бумаги 0 0 0 0
Бюджетные кредиты, полученные местным бюджетом 
из субъекта РФ всего, в том числе: 0 0 0 0
Соглашение №…дата

Пояснительная записка 
об исполнении бюджета города за I квартал 2019 года 

За 1 квартал 2019 года в бюджет города поступили доходы в сумме 3 205 767,64 тыс. руб., годовые 
бюджетные назначения исполнены на 22,65 %. Поступления налоговых и неналоговых доходов соста-
вили 1 571 100,42 тыс. руб. при доле в общем объеме доходов 49,01 %, безвозмездные поступления – 1 
634 667,22 тыс. руб. или 50,99 %.

Годовой плановый показатель по налоговым и неналоговым доходам в размере 4 804 291,30 тыс. 
руб. выполнен на 32,70 %. В сравнении с соответствующим периодом 2018 года поступления налого-
вых и неналоговых доходов увеличились на 26,09 %, в абсолютном выражении на 325 049,22 тыс. руб. 

Наибольший удельный вес в формировании налоговых и неналоговых доходов приходится на сле-
дующие доходные источники:

• налог на доходы физических лиц - 1 007 550,27 тыс. руб. или 64,13 %;
• земельный налог - 199 220,59 тыс. руб. или 12,68 %;
• доходы от использования и продажи
 имущества, находящегося в государственной 
 и муниципальной собственности - 131 975,37 тыс. руб. или 8,40 %;
• налоги на совокупный доход   - 119 795,27 тыс. руб. или 7,63 %; 
• прочие налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 112 558,92 тыс. руб. или 7,16 %.
Расходная часть бюджета города Магнитогорска за I квартал 2019 года исполнена в сумме 2 863 

128,41 тыс. руб. при плане на год 15 268 521,67 тыс. руб. Годовой показатель выполнен на 18,8 %. 
В структуре расходов бюджета города сохранялась приоритетность финансирования отраслей со-

циальной сферы. Из бюджета города расходы по управлениям образования, культуры, физической 
культуры, спорта и туризма, социальной защиты населения администрации города составили 2 166 
133,39 тыс. руб., или 76% в общем объеме расходов бюджета. 

Обеспечено своевременное финансирование расходов по обеспечению деятельности казенных уч-
реждений, по предоставлению субсидий бюджетным и автономным муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг и иные цели.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2019                                            № 4790-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 24.10.2018 № 12642-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 24.10.2018 № 12642-П «О переходе к зимним линейным 

нормам расхода топлива и смазочных материалов» признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

кидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Документация о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-западной 
части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 
№8505-П, в границах улиц Цветочная, Татьяничевой, Тенистая, Надежды».

С "26" апреля 2019 года до "28" мая 2019 организатором общественных слушаний – Комиссией по про-
ведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту 
планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска проводятся обществен-
ные обсуждения по проекту «Документация о внесении изменений в проект планировки территории за-
падной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации го-
рода от 29.06.2012 №8505-П, в границах улиц Цветочная, Татьяничевой, Тенистая, Надежды».

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

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

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "26" апреля 2019 года до "22" мая 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с "26" апреля 2019 года до "22" мая 2019 года в холле управления архитектуры и градо-
строительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
осуществляется комиссией по проведению общественных обсуждений с "26" апреля 2019 года до "22" 
мая 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет 
№ 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи  5.1 Градостроительного  кодекса  Российской  
Федерации участники общественных  обсуждений  в  целях  идентификации представляют сведения о се-
бе (фамилию, имя, отчество  (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и  
адрес - для юридических лиц) с приложением  документов,  подтверждающих  такие сведения.

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

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

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

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

Председатель комиссии В. А. ИзМАЛКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2019                                               № 4791-П
Об установлении тарифов за дополнительные услуги, выходящие за рамки финансируемых из 

бюджета города образовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным учреж-
дением дополнительного образования «Детская школа искусств №2» города Магнитогорска 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 авгу-
ста 2013 года №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Положени-
ем о тарифном регулировании в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года № 36, на основании протокола комиссии по 
экономической политике и хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания депута-
тов от 20.02.2019 № 1, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы за дополнительные услуги, выходящие за рамки финансируемых из бюджета 

города образовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением допол-
нительного образования «Детская школа искусств №2» города Магнитогорска, в следующем размере 
(НДС не предусмотрен):

№ 
п/п Наименование услуги Плата за 1 занятие на 1 учащегося,

рублей
1 Обучение игре на музыкальном инструменте  (индивидуальные занятия для 

детей и взрослых)
200,00

2 Вокал (индивидуальные занятия для детей и взрослых) 200,00
3 Раннее эстетическое развитие  (возраст 3 - 4 года) 100,00
4 Инструментальное сопровождение 150,00

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2019                                                                             № 4792-П
Об установлении тарифов за дополнительные услуги, выходящие за рамки финансируемых из 

бюджета города образовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным учреж-
дением дополнительного образования «Детская школа искусств № 6» города Магнитогорска 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 авгу-
ста 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Положени-
ем о тарифном регулировании в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года № 36, на основании протокола комиссии по 
экономической политике и хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания депута-
тов от 20.02.2019 № 1, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы за дополнительные услуги, выходящие за рамки финансируемых из бюджета 

города образовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением допол-
нительного образования «Детская школа искусств № 6» города Магнитогорска, в следующем размере 
(НДС не предусмотрен):

№ 
п/п Наименование услуги Плата за 1 занятие на 

1 учащегося, рублей
1 Обучение игре на музыкальном инструменте  (индивидуальные занятия для детей и 

взрослых)
200,00

2 Раннее эстетическое развитие «Студия «Бусинка» 100,00
3 Раннее эстетическое развитие «Студия «Кошкин дом» 100,00
4 Раннее эстетическое развитие «Хоровая студия «До ми соль» 100,00
5 Студия «Акварель» 75,00
6 «Вокально-инструментальная студия» 75,00
7 Вокал (индивидуальные занятия для детей и взрослых) 200,00
8 Инструментальное сопровождение 150,00

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2019                                                             № 4793-П
Об установлении тарифов за дополнительные услуги, выходящие за рамки финансируемых из 

бюджета города образовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным учреж-
дением дополнительного образования «Детская школа искусств № 4» города Магнитогорска

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 авгу-
ста 2013 года №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Положени-
ем о тарифном регулировании в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года № 36, на основании протокола комиссии по 
экономической политике и хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания депута-
тов от 20.02.2019 № 1, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы за дополнительные услуги, выходящие за рамки финансируемых из бюджета 

города образовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением допол-
нительного образования «Детская школа искусств № 4» города Магнитогорска, в следующем размере 
(НДС не предусмотрен):

№ 
п/п Наименование услуги Плата за 1 занятие на 

1 учащегося, рублей
1 Обучение игре на музыкальном инструменте (индивидуальные занятия для детей и 

взрослых)
200,00

2 Вокал (индивидуальные занятия для детей и взрослых) 200,00
3 Инструментальное сопровождение 150,00
4 Студия «Музыкальная акварель» для детей 100,00
5 «Раннее развитие детей (возраст 3 - 4 года) 100,00

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2019                                                              № 4794-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 15.06.2016 № 7080-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска, с учетом заявления ОАО «Газпром Газораспределение Челябинск», поступившего в 
администрацию города 15.04.2019 вход. № ГМУ-УАиГ-15/00131 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 15.06.2016 № 7080-П «О подго-

товке проекта планировки и проекта межевания территории г. Магнитогорска в границах улиц Феодосия 

Воронова, Галиуллина, пос. Лесопарк, с целью размещения линейного объекта (газопровод)».
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

горска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

Извещение о проведении аукциона по продаже гражданам 
земельного участка для строительства  отдельно стоящего односемейного жилого дома 

с прилегающим земельным участком

Администрация  г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнито-
горска от  24.04.2019 №4797-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного 
участка в границах города Магнитогорска.

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

Аукцион состоится 06.06.2019 в 11-20 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 06.05.2019 по 31.05.2019 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:  г. Магнито-
горск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;  49 84 95.

Сведения о земельном участке:   

№ Лота Лот № 1
Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район,

ул. Сельская, 50
Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного 

дома  с прилегающим земельным участком
Площадь (кв.м.) 1776,00
Кадастровый № 74:33:1335001:1013
Начальная цена  земельного участка, 
руб.

313 000,00

Шаг аукциона, руб. 9 390,00
Сумма задатка, руб. 62 600,00
Категория земли        Земли населенных пунктов                                                                                               
Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки
Предельные (максимальные и  (или) 
минимальные) допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

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

Градостроительный план земельного 
участка 

№ RU74307000-0000000000007486
от 22.08.2018    

Права на земельный участок, ограниче-
ния 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 03.07.2018 № 01-11/4957, от 02.07.2018 № ТУ137-

18-225.37; от 28.12.2018 № 01-11/9514): 
Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику.
 Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не позднее 02.07.2021. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;     - по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет;   - по водоотведению – нет;   
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению:  имеется, 
- по водоотведению: отсутствует на границе земельного участка.
Особые условия:
1.Тре6уется строительство подводящей сети бытовой канализации к сетям, находящимся в хозяй-

ственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 320 м, либо для канали-
зования объекта возможно использовать герметизированный выгреб.

2. Предусмотреть прохождение сетей хоз. питьевого водопровода и бытовой канализации по зем-
лям общего пользования, исключив их прохождение по территории соседних участков, находящихся в 
собственности или ином законном праве.

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

Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-
ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 
2018 года № 83/11.

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

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

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

к централизованной системе водоснабжения:

№ 
п/п Наименование ставки

Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
при прокладке 
сети в одну 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 манжетами диаметром:
4.1. менее 70 мм (включительно) 4,19 6,77
4.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,54 8,97
4.3. от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,88 11,16
4.4. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,23 13,36
4.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,70 15,75
5. Водовод – стальные трубы диаметром:
5.1. менее 70 мм (включительно) 5,69 9,22
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5.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,41 12,01
5.3. от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,19 13,29
5.4. от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,12 14,80
5.5. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,97 14,56
5.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,18 16,54
6. Водовод – полиэтиленовые трубы диаметром:
6.1. менее 70 мм (включительно) 7,36 11,93
6.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,73 12,54
6.3. от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98
6.4. от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,10 13,14
6.5. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,27 13,43
6.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,77 14,24

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

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

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

Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2019 по 31.12.2019.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2019 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

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

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

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

Примечания  к техническим условиям подключения объекта Заказчика 
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 04.07.2018 № 06/3077):
1. Технические условия на земельный участок по адресу: г. Магнитогорск, ул. Сельская, 50 могут 

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

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

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

На подключение объекта к газораспределительной сети:
Руководствуясь письмом ООО «Магнитогорскгазстрой» от 03.07.2018:
В приближении к земельному участку с кадастровым № 74:33:1335001:1013 по адресу: г. Магнито-

горск, ул. Сельская, 50, отсутствует сеть газораспределения.     
На подключение к сетям теплоснабжения:
Руководствуясь  письмом трест «Теплофикация» от 03.07.2018 № 7809-пто):     
В пределах  данного земельного участка  МП трест «Теплофикация» тепловых сетей в настоящее 

время не имеет. Расстояние от границ участка до ближайших сетей теплоснабжения более 100 м.
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для жи-

лых домов на этом участке, к существующему источнику теплоснабжения –котельной пос. Поля Оро-
шения, имеется.

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

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием объекта (с координатами);
3. тепловую нагрузку подключаемого объекта. 
 Срок действия технических условий – 3 года.
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела «Све-

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

3. Начальная цена продажи  земельного участка указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
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 рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 
другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

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

9. Участники аукциона будут определены 04.06.2019 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (здание 
администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по установ-
ленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аукционе. 

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

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

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

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

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

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

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

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

047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Ад-
министрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без на-
лога (НДС)».

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

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

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

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 

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

смотрения заявок на участие в аукционе;
- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-

ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, 

с которым договор купли - продажи  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 
статьи 39.12  Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

предмета аукциона, шага аукциона.
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После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона  предлагается заявить эту 
цену путем поднятия аукционных карточек.  Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

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

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

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

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

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

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

  ДОГОВОР № ________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ зЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

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

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

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

(категория земель)  (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных 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 тре-
бования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, про-
тивопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального строительства в 
соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, вы-
данным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, санитарными нормами и пра-
вилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- коэффициент плотности застройки: 0,4;
- предельное количество этажей: не выше 3-х;
- максимальный процент застройки территории – 20 %;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

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

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

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

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

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

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

4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.
 4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий До-
говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает 
Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день просрочки.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора

5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-
нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

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

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

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

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

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

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные средства, 
полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращаются.

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

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

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

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

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

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

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

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

т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-
нения Сторонами обязательств.

7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

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

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

7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон

Продавец        Покупатель

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
                                                                                                                                    Организатору аукциона

  в Комитет по управлению имуществом
                                                                                                                и земельными отношениями

зАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка

Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в 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 индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 
4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назна-
чении директора или о продлении его полномочий…) – 
Дополнительно:
 Доверенность представителя   №                          от
    

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

Подпись заявителя     _____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона ____час. _____мин.  «____»_________________ 2019 г. 
Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок 
______________________________________________________________________________

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 24.04.2019 №4798-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 земельного 
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участка является администрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

 Аукцион состоится 30.05.2019 в 11-20 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание ад-
министрации), каб. № 232.

 Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 30.04.2019 по 24.05.2019 (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) по адресу: г. Магни-
тогорск, 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, 62, корп.1
Разрешенное  использование для строительства магазина, склада строительных материалов, склада сыпу-

чих строительных материалов, административно-бытового здания
Площадь (кв. м) 12549,00
Кадастровый № 74:33:1335001:1022
Начальный размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок, 
руб.

409 000,00

Шаг аукциона, руб. 12 270,00
Сумма задатка, руб. 81 800,00
Срок аренды 18 месяцев
Категория земель Земли населенных пунктов
Территориальная зона ПК-2.  Зона производственно-коммунальных объектов 

I-II класса
Предельные (максимальные и  (или)
минимальные) допустимые параме-
тры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «магазин строительных материалов»:
 - общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 1440,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.):  216,00
Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «склад строительных материалов»:
- общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 1440,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.):  216,00
Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «склад сыпучих строительных материалов»:
- общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 1440,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.):  216,00
 Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «административно-бытовое здание»:
 - общая площадь (кв.м.):  300,00;    
- объем (куб.м.): 1200,00;
- количество этажей (шт.): 2;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.):  180,00
Параметры застройки:
- коэффициент застройки: 0,6;
- коэффициент плотности застройки: 1,8;
- озеленение территории: не менее 10 % от площади земельного участка                   
Параметры застройки:
- коэффициент застройки: 0,6;
- коэффициент плотности застройки: 1,8;
- озеленение территории: не менее 10 % от площади земельного участка          

Градостроительный план земельно-
го участка 

№ RU74307000-0000000000006089
от 20.09.2017

Права на земельный участок, ограни-
чения 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 30.10.2017 № 01-11/10470-1, от 16.10.2017 

№ТУ321-17-267.19, 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 те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не позднее 27.10.2020 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 – имеется.
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.
Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-

ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 
2018 года  № 83/11.

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

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

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

к централизованной системе водоснабжения:

№ 
п/п Наименование ставки

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

при прокладке 
сети в две нитки, 
без учета НДС

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

резиновыми уплотнительными манжетами диаметром:
4.1. менее 70 мм (включительно) 4,19 6,77

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

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

№ 
п/п Наименование ставки

Размер ставки, 
тыс. руб. за 1 м.п.
без НДС

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

       
Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-

ния и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 
Тарифы за подключение действуют с 01.01.2019 по 31.12.2019.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2019 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

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

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

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

Примечания  к техническим условиям подключения объекта Заказчика 
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 АО «Горэлектросеть» от 27.11.2018 № 06/5657:    
Технические условия на земельный участок по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский  рай-

он, ш. Космонавтов, 62, корп.1, с кад. № 74:33:1335001:1022 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.

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 газораспределительным сетям:
 Руководствуясь письмом Магнитогорского филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» 

(ТУ № МГН: ТУ-104/17 от 23.10.2017):
Наименование объектов газификации: проектируемый магазин, склад строительных материалов, 

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

навтов, 62 корп.1, земельный участок с кадастровым № 74:33:1335001:1022. 
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 25.10.2017, ТУ № 764/17-ТУп:
Наименование объектов газификации: магазин, склад строительных материалов, склад сыпучих 

строительных материалов, административно-бытовое здание.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский  район, 

ш.Космонавтов, 62 корп.1, земельный участок с кадастровым № 74:33:1335001:1022. 
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 с даты заключения договора о подключении (технологическом присоеди-
нении) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

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 26.10.2017 № 10718 -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 1500 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 
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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. 
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 ука-

занием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

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

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

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

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 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 28.05.2019 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 принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наиме-
нования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием осно-
ваний 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 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 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 ко-

торым договор аренды  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12  Зе-
мельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный 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 земельного участ-
ка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 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 ад-
министрации города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., ад-
министрация города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в 
лице__________________, 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___________________________________________________), площадью_________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 строительных материалов»:
 - общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 1440,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.):  216,00
Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «склад строительных материалов»:
- общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 1440,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.):  216,00
Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «склад сыпучих строительных материалов»:
- общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 1440,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.):  216,00
 Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «административно-бытовое здание»:
 - общая площадь (кв.м.):  300,00;    
- объем (куб.м.): 1200,00;
- количество этажей (шт.): 2;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.):  180,00
   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.
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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-
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. До-

говора.
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 Дого-
вором.

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 арендной плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия та-
ковой задолженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства 

в счет погашения задолженности за пользование иными земельными участками, не указанными в 
настоящем Договоре, в т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосно-
вательного 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 Договора 
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 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)
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- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)
- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка
Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал или 
заверенная копия 
2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 
4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назна-
чении директора или о продлении его полномочий…) – 
Дополнительно:
 Доверенность представителя   №                          от
    

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

Подпись заявителя     _____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона  ____час. _____мин.    «____»    ________________ 2019 г. 
Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок 
______________________________________________________________________________

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка.

 Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 24.04.2019 №4799-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 30.05.2019 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 30.04.2019 по 24.05.2019 (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, 07.03.2019 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, корп.1
Разрешенное  использование для строительства магазина, склада строительных материалов, 

склада сыпучих строительных материалов, административно-бы-
тового здания

Площадь (кв. м) 10460,00
Кадастровый № 74:33:1335001:1018

Начальный размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок, руб.

341 000,00

Шаг аукциона, руб. 10 230,00
Сумма задатка, руб. 68 200,00

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

I-II класса
Предельные (максимальные и  (или)минималь-
ные) допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства

Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «магазин строительных материалов»:
 - общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 1440,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.):  216,00
Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «склад строительных материалов»:
- общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 1440,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.):  216,00
Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «склад сыпучих строительных материалов»:
- общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 1440,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.):  216,00
 Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «административно-бытовое здание»:
 - общая площадь (кв.м.):  300,00;    
- объем (куб.м.): 1200,00;
- количество этажей (шт.): 2;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.):  180,00
Параметры застройки:
- коэффициент застройки: 0,6;
- коэффициент плотности застройки: 1,8;
- озеленение территории: не менее 10 % от площади земельного 
участка                   Параметры застройки:
- коэффициент застройки: 0,6;
- коэффициент плотности застройки: 1,8;
- озеленение территории: не менее 10 % от площади земельного 
участка          

Градостроительный план земельного участка № RU74307000-0000000000006076
от 19.09.2017

Права на земельный участок, ограничения 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 19.10.2017 № 01-11/9993, от 16.10.2017 №ТУ310-

17-267.9, 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 те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не позднее 16.10.2020 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 на границе земельного участка.
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 нитку, 
без учета НДС

при прокладке 
сети в две нитки, 
без учета НДС

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

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

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

№ 
п/п Наименование ставки

Размер ставки, 
тыс. руб. за 1 м.п.
без НДС

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

      
Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-

ния и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 
Тарифы за подключение действуют с 01.01.2019 по 31.12.2019.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2019 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

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

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

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

Примечания  к техническим условиям подключения объекта Заказчика 
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 АО «Горэлектросеть» от 23.10.2017 № 06/5291:    
Технические условия на земельный участок по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский  рай-

он, ш. Космонавтов, 66, корп.1, с кад. № 74:33:1335001:1018 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» 

(ТУ № МГН:  ТУ-93/17 от 11.10.2017):
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Наименование объектов газификации: проектируемый магазин, склад строительных материалов, 
склад сыпучих строительных материалов, административно-бытовое здание.

 Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский  район, ш. Космо-
навтов, 66 корп.1, земельный участок с кадастровым № 74:33:1335001:1018. 

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 № 742/17-ТУп:
Наименование объектов газификации: магазин, склад строительных материалов, склад сыпучих 

строительных материалов, административно-бытовое здание.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский  район, 

ш.Космонавтов, 66 корп.1, земельный участок с кадастровым № 74:33:1335001:1018. 
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 с даты заключения договора о подключении (технологическом присоеди-
нении) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

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 13.10.2017 № 10373 -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 1500 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. 
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 ука-

занием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

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

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

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

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 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 28.05.2019 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 позд-
нее 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 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 

решения 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 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 ко-

торым договор аренды  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12  Зе-
мельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный 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 земельного участ-
ка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 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 

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 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 ад-
министрации города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., ад-
министрация города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в 
лице__________________, 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___________________________________________________), площадью_________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 строительных материалов»:
 - общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 1440,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.):  216,00
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Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «склад строительных материалов»:
- общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 1440,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.):  216,00
Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «склад сыпучих строительных материалов»:
- общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 1440,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.):  216,00
 Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «административно-бытовое здание»:
 - общая площадь (кв.м.):  300,00;    
- объем (куб.м.): 1200,00;
- количество этажей (шт.): 2;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.):  180,00
   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-
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. До-

говора.
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 До-
говором.

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 феде-
рального 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 арендной плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия та-
ковой задолженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства 

в счет погашения задолженности за пользование иными земельными участками, не указанными в 
настоящем Договоре, в т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосно-
вательного 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 Договора 
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.           
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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 на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 24.04.2019 №4800-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 земельного 
участка является администрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

Аукцион состоится 06.06.2019 в 11-10 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 06.05.2019 по 31.05.2019 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00,  в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу: г. Магни-
тогорск, 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, 60
Разрешенное  использование для строительства магазина, склада строительных материалов, склада сыпу-

чих строительных материалов, административно-бытового здания
Площадь (кв. м) 8107,00
Кадастровый № 74:33:1335001:1019
Начальный размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок, руб.

253 000,00

Шаг аукциона, руб. 7 590,00
Сумма задатка, руб. 50 600,00
Срок аренды 18 месяцев
Категория земель Земли населенных пунктов
Территориальная зона ПК-2.  Зона производственно-коммунальных объектов I-II класса
Предельные (максимальные и  (или)
минимальные) допустимые параме-
тры разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства

Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «магазин строительных материалов»:
- общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 1440,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.):  216,00
Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «склад строительных материалов»:
- общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 1440,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.):  216,00
Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «склад сыпучих строительных материалов»:
- общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 1440,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.):  216,00
 Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «административно-бытовое здание»:
 - общая площадь (кв.м.):  300,00;    
- объем (куб.м.): 1200,00;
- количество этажей (шт.): 2;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.):  180,00
Параметры застройки:
- коэффициент застройки: 0,6;
- коэффициент плотности застройки: 1,8;
- озеленение территории: не менее 10 % от площади земельного участка                   
Параметры застройки:
- коэффициент застройки: 0,6;
- коэффициент плотности застройки: 1,8;
- озеленение территории: не менее 10 % от площади земельного участка   

Градостроительный план земельного 
участка 

№ RU74307000-0000000000006072
от 18.09.2017

Права на земельный участок, ограни-
чения 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 19.10.2017 № 01-11/9988, от 16.10.2017 №ТУ307-

17-267.8, 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 16.10.2020 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 – имеется.
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.
Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-

ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 
2018 года  № 83/11.

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

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

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

к централизованной системе водоснабжения:

№ 
п/п Наименование ставки

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

при прокладке 
сети в две нитки, 
без учета НДС

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

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

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

№ 
п/п Наименование ставки

Размер ставки, 
тыс. руб. за 1 м.п.
без НДС

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

       
Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-

ния и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 
Тарифы за подключение действуют с 01.01.2019 по 31.12.2019.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2019 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

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

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

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

Примечания  к техническим условиям подключения объекта Заказчика 
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:  
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- 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 23.10.2017 № 06/5291:    
Технические условия на земельный участок по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский  район, 

ш. Космонавтов, 60, с кад. № 74:33:1335001:1019 могут быть выданы в рамках заключения договора 
об осуществлении технологического присоединения в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

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

от 11.10.2017 №МГН: ТУ94/17):
Наименование объектов газификации: проектируемый магазин, склад строительных материалов, 

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

ш. Космонавтов, 60, земельный участок с кадастровым № 74:33:1335001:1019. 
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 № 743/17-ТУп:
 Наименование объектов газификации: магазин, склад строительных материалов, склад сыпучих 

строительных материалов, административно-бытовое здание.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский  район, 

ш.Космонавтов, 60, земельный участок с кадастровым № 74:33:1335001:1019. 
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 13.10.2017 № 10376 - пто):
В пределах земельного участка с кадастровым № 74:33:1335001:1019 МП трест «Теплофикация» в 

настоящее время тепловых сетей не имеет. Расстояние от границ участка до существующих сетей те-
плоснабжения более 1500 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 подключаемого объекта.
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. 
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 ука-

занием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

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

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

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

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 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 04.06.2019 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (здание 
администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по установ-
ленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аукционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию в 
аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится 

 перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наиме-
нования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием осно-
ваний 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 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 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 ко-

торым договор аренды  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12  Зе-
мельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный 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 участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (при-
ложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной побе-
дителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не до-
пускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте 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 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 земельного участ-
ка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 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 несо-

стоявшимся.
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 ад-
министрации города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., ад-
министрация города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в 
лице__________________, 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_______________________________________________________), площадью_________
кв.м.,                                                                                                                      (кате-
гория 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.
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 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 строительных материалов»:
- общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 1440,00; 
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.):  216,00
Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «склад строительных материалов»:
- общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 1440,00;  
 - количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.):  216,00
Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «склад сыпучих строительных материалов»:
- общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 1440,00;     
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.):  216,00
 Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «административно-бытовое здание»:
- общая площадь (кв.м.):  300,00;    
- объем (куб.м.): 1200,00;     
- количество этажей (шт.): 2;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.):  180,00
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-
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 арендной плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия та-
ковой задолженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства 

в счет погашения задолженности за пользование иными земельными участками, не указанными в 
настоящем Договоре, в т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосно-
вательного 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 Договора 
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-
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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 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 индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 
4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назна-
чении директора или о продлении его полномочий…) – 
Дополнительно:
 Доверенность представителя   №                          от

    
Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     _____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин. «____» _________________ 2019 г. 

Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок
 ______________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.04.2019                                                   № 159-Р
О работе отдела зАГС администрации города в выходные дни
В целях обеспечения работ, связанных с государственной регистрацией смерти граждан, в соот-

ветствии с Федеральным законом «Об актах гражданского состояния», статьей 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации, с письменного согласия работников отдела ЗАГС администрации города, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
1. Привлечь к работе отдел ЗАГС администрации города в выходной день 03.05.2019 с 10:00 до 13:00 

часов и с 14:00 до 17:00 часов; 11.05.2019 с 10:00 до 13:00 часов и с 14:00 до 17:00 часов главного спе-
циалиста отдела ЗАГС администрации города Шнайдер И. А. (тел. 34-20-13), ведущего специалиста 
отдела ЗАГС администрации города Файздрахманову А. Д. 

2. В соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации предоставить дни отды-
ха главному специалисту отдела ЗАГС администрации города  Шнайдер И.А. и ведущему специалисту 
отдела ЗАГС администрации города Файздрахмановой А. Д.

3. Рекомендовать заместителю директора ГКУЗ «Центр координации деятельности медицинских 
организаций Челябинской области» Симоновой Е.Н. организовать работу лечебных учреждений горо-
да Магнитогорска в выходной день по выдаче медицинских свидетельств о смерти.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Извещение о проведении аукциона по продаже гражданам 
земельного участка для строительства  отдельно стоящего односемейного жилого дома 

с прилегающим земельным участком

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от  24.04.2019 №4796-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного 
участка в границах города Магнитогорска.

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

 Аукцион состоится 06.06.2019 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание ад-
министрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 06.05.2019 по 31.05.2019 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:  г. Магни-
тогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73; 49 84 95.

Сведения о земельном участке:   

№ Лота Лот № 1
Местоположение земельного участка            г. Магнитогорск, Правобережный район, 

ул. Уфимская, 84 корп.1
Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного 

дома  с прилегающим земельным участком
Площадь (кв.м.) 1198,00
Кадастровый № 74:33:0203001:390
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) мини-
мальные) допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капиталь-
ного строительства

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

Градостроительный план земельного 
участка 

№ RU74307000-0000000000006675
от 16.03.2018    

Права на земельный участок, ограниче-
ния прав   

Не зарегистрированы

      
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:
Руководствуясь письмом МП трест «Водоканал» от 01.03.2018 № 01-11/1199, от 22.02.2018 № ТУ20-

18-215.577; от 28.12.2018 № 01-11/9514): 
Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику.
 Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не позднее 27.02.2021. 
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.Тре6уется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода к сетям, находящимся в хо-

зяйственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 210 м. 
2. Предусмотреть прохождение сетей хоз. питьевого водопровода и бытовой канализации по зем-

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

3.  Предусмотреть размещение проектируемых сетей хоз.питьевого водопровода от зданий, строе-
ний и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 42.13330ю2016 «Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализованная редакция СНиП 
2.07.01-89*».

4. 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 13 декабря 
2018 года № 83/11.

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

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

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

к централизованной системе водоснабжения:

№ 
п/п Наименование ставки

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

при прокладке 
сети в две нитки, 
без учета НДС

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

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

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

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

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:
1.1 до 100 мм (включительно) 5,59
1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 7,19
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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 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 АО «Горэлектросеть» от 11.12.2017 № 06/6168):
Технические условия на земельный участок с кад.№ 74:33:0203001:390, расположенный по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. Уфимская, 84 корп.1,  могут быть выданы только в рамках заключения договора 

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

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.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств для заявителей – физи-
ческих 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 30.11.2017  № 

МГН: ТУ-133/17):
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, ул. Уфимская, 84 корп.1.
Направление использования газа: (отопительные нужды, ГВС, пищеприготовление);
Источник газоснабжения: ГРС-2;
Максимальная нагрузка:   5 м3/час;; 
Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капи-

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

Срок действия технических условий: 3 года.
Ориентировочное расстояние от точки подключения до объекта газоснабжения 1,4 км.
Руководствуясь письмом ООО «Магнитогорскгазстрой» от 13.02.2019, ТУ № 89/19-ТУп:
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, ул. Уфимская, 84 корп.1, земельный 

участок с кадастровым №74:33:0203001:390.     
В качестве источника газоснабжения жилого дома с планируемым расходом газа 5 нм3/час могут 

быть использованы газораспределительные сети ГРС-2 г. Магнитогорска.
Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети 

газораспределения 1,5 года с даты заключения договора о подключении (технологическом присоеди-
нении) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

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.

На подключение к сетям теплоснабжения:
Руководствуясь  письмом трест «Теплофикация» от 26.02.2018 № 2162-пто):     
В пределах земельного участка  с кадастровым с кад.№ 74:33:0203001:390, расположенного по 

адресу: 
г. Магнитогорск, ул. Уфимская, 84 корп.1, МП трест «Теплофикация» тепловых сетей в настоящее 

время не имеет. Расстояние от границ участка до ближайших сетей теплоснабжения более 3000 м.
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для жи-

лых домов на этом участке, к существующему источнику теплоснабжения –котельная «Западная», 
имеется.

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

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием объекта (с координатами);
3. тепловую нагрузку подключаемого объекта. 
 Срок действия технических условий – 3 года.
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела «Све-

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

3. Начальная цена продажи  земельного участка указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
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 ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 2 к настоящему извещению);

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

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

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

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

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 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 04.06.2019 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (здание 
администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по установ-
ленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аукционе. 

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

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

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

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

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

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

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

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

047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Ад-
министрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без на-
лога (НДС)».

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

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

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

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 

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

смотрения заявок на участие в аукционе;
- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-

ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, 

с которым договор купли - продажи  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 
статьи 39.12  Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка.  

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

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

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

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

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

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

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли - продажи 
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(категория земель)    (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственно-

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:
- максимальный процент застройки территории – 20 %;
- коэффициент плотности застройки: 0,4;
- предельное количество этажей: не выше 3-х;
- 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 Магнитогор-
ска». 

4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.
 4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий До-
говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает 
Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день просрочки.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора

5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-
нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае не-

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

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

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

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

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

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные средства, 
полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращаются.

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

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

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

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

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

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

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

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

т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-
нения Сторонами обязательств.

7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

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

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

7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон

Продавец        Покупатель

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
                                                                                                                                    Организатору аукциона

  в Комитет по управлению имуществом
                                                                                                                и земельными отношениями

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка

Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в 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 индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 
4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назна-
чении директора или о продлении его полномочий…) – 
Дополнительно:
 Доверенность представителя   №                          от
    

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

Подпись заявителя     _____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.  «____»  ________________ 2019 г. 
Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок
 ______________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2019                                                    № 4851-П
Об установлении тарифов за дополнительные услуги, выходящие за рамки финансируемых 

из бюджета города образовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Детская музыкальная школа №3» города Маг-
нитогорска 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
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ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 авгу-
ста 2013 года №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Положени-
ем о тарифном регулировании в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года № 36, на основании протокола комиссии по 
экономической политике и хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания депута-
тов от 20.02.2019 № 1, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы за дополнительные услуги, выходящие за рамки финансируемых из бюджета 

города образовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением допол-
нительного образования «Детская музыкальная школа №3» города Магнитогорска, в следующем раз-
мере (НДС не предусмотрен):

№ п/п Наименование услуги Плата за 1 занятие на 
1 учащегося, рублей

1 Обучение игре на музыкальном инструменте  (индивидуальные занятия для детей и 
взрослых)

200,00

2 Вокал (индивидуальные занятия для детей и взрослых) 200,00
3 Раннее эстетическое развитие  (возраст 3 - 4 года) 100,00
4 Инструментальное сопровождение 150,00

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2019                                     № 4852-П
О создании Конкурсной комиссии по проведению муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Семья года» в городе Магнитогорске в 2019 году
В соответствии с Положением о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья 

года» в 2019 году, утвержденным исполняющим обязанности первого заместителя Губернатора Челя-
бинской области Рединым Е.В., руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Конкурсную комиссию по проведению муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Семья года» в городе Магнитогорске в 2019 году и утвердить ее состав (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

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

Приложение к постановлению администрации города 
от 24.04.2019 №4852-П

Конкурсная комиссия по проведению муниципального этапа Всероссийского конкурса «Семья го-
да» в городе Магнитогорске в 2019 году

Председатель:

Рассоха Илья Александрович – заместитель главы города

Заместители Председателя:

Михайленко Ирина Николаевна – начальник управления социальной защиты населения ад-
министрации города;

Сафонова Наталья Викторовна - начальник управления образования администрации города.

Члены комиссии:

Белик Светлана Семеновна - председатель горкома профсоюза работников народного 
образования и науки (по согласованию);

Дедкова Олеся Анатольевна - начальник отдела социальной поддержки ветеранов и инва-
лидов администрации города;

Засова Виктория Викторовна - начальник отдела организации дополнительного образова-
ния администрации города;

Мухаметшина Ольга Михайловна - председатель социально-бытовой комиссии Магнитогор-
ского городского Совета ветеранов (по согласованию);

Титова Оксана Витальевна - начальник отдела социальной поддержки семьи и детей ад-
министрации города.

Начальник управления социальной защиты
населения администрации города И. Н. МИхАЙЛЕНКО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2019                                                    № 4853-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 Орловой Татьяны Николаевны, поступившего в админи-
страцию города 05.03.2019 вход. № АИС 00572767 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00065), заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 19.04.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 19.04.2019 № 56, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 22.04.2019 № АГ-03/853), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия предостав-
ления разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:0316003:1254 больше установленного 
градостроительным регламентом минимального размера земельного участка, в соответствии с тре-
бованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подтверждено 
соблюдение требований технических регламентов, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Орловой Татьяне Николаевне в предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1 метра с южной стороны зе-
мельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0316003:1254, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, СНТ «Лакомка».

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2019                                                              № 4854-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении Положе-
ния об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе 

Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании 
заявления Коржуковой Людмилы Николаевны, поступившего в администрацию города 11.03.2019 вход. 
№ АИС 00574459 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00071), заключения о результатах общественных обсуждений от 
19.04.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 19.04.2019 № 56, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе го-
рода (от 22.04.2019 № АГ-03/858), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, учитывая, что условия предоставления разрешения определены частью 1 статьи 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, размер земельного участка с кадастровым номером 
74:33:1340002:288 больше установленного градостроительным регламентом минимального размера зе-
мельного участка (более 400 кв.м), в соответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюдение требований технических регламентов, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Коржуковой Людмиле Николаевне в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 25%, уменьше-
ние отступа до 0 метров с южной стороны земельного участка), использования земельного участка с 
кадастровым номером 74:33:1340002:288, расположенного: город Магнитогорск, г. Магнитогорск, ул. 
Мирная, д. 12.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2019                                                       № 4855-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении Поло-
жения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в горо-
де Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основа-
нии заявления Проскурниковой Нины Александровны, поступившего в администрацию города 07.03.2019 
вход. № АИС 00573631 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00069), заключения о результатах общественных обсужде-
ний от 19.04.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 19.04.2019 № 56, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе 
города (от 22.04.2019 № АГ-03/856), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, учитывая, что условия предоставления разрешения определены частью 1 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, размер земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0207001:1324 больше установленного градостроительным регламентом минимального размера зе-
мельного участка (более 400 кв.м), в соответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюдение требований технических регламентов, а 
также принимая во внимание поступившее коллективное обращение граждан (от 26.03.2019 вход. № УА-
иГ-01/749), руководствуясь Уставом города Магнитогорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Отказать Проскурниковой Нине Александровне в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров до красной линии 
с восточной стороны земельного участка), использования земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0207001:1324, расположенного: город Магнитогорск, п. Западный-2, участок №3, квартал 8.

2.  Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского 
городского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2019                                                   № 4856-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

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

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении 
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденны-
ми Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на ос-
новании заявления Кобелькова Николая Федоровича, поступившего в администрацию города 06.03.2019 
вход. № АИС 00573574 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00067), заключения о результатах общественных обсужде-
ний от 19.04.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 19.04.2019 № 56, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе 
города (от 22.04.2019 № АГ-03/854), учитывая сложившуюся ранее застройку (год ввода в эксплуатацию 
жилого дома 1974), руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кобелькову Николаю Федоровичу разрешение на осуществление условно разре-

шенного вида – двухквартирный жилой дом с прилегающим земельным участком, использования зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1339006:27, расположенного Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, ул. Розы Люксембург, д 73.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2019                                               № 4857-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления Гаврилова Игоря Юрьевича, поступившего в администрацию города 
06.03.2019 вход. № АИС 00573586 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00068), заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 19.04.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 19.04.2019 № 
56, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске главе города (от 22.04.2019 № АГ-03/855), учитывая сложившуюся ранее застройку 
(год ввода в эксплуатацию жилого дома 1974), руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Гаврилову Игорю Юрьевичу разрешение на осуществление условно разрешенного 

вида – двухквартирный жилой дом с прилегающим земельным участком, использования земельно-
го участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуаль-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1339006:30, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Розы Люксембург, д 73.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ



Официальные материалы Пятница
26 апреля 2019 года 45

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2019                                                № 4858-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления Калинина Дениса Олеговича, поступившего в администрацию города 
06.03.2019 вход. № АИС 00573915 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00066), заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 19.04.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 19.04.2019 № 
56, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске главе города (от 22.04.2019 № АГ-03/859), учитывая сложившуюся ранее застройку, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Калинину Денису Олеговичу разрешение на осуществление условно разрешен-

ного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастро-
вым номером 74:33:1337001:30, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Полевая, д. 34, 
квартира 2.

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

3. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Ха-
зова М. Е.) обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного участка в соответствии с 
пунктом 1 настоящего постановления.

4. 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.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

ИТОГИ АУКЦИОНОВ:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 

25.04.2019 г.:
Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
 г. Магнитогорск, Правобережный район, в жилом районе «Западный-1», квартал 14а, участок № 22, 

кадастровый  № 74:33:0203001:351, для строительства отдельно стоящего односемейного жилого до-
ма с прилегающим земельным участком, признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок.

 Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
 г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Семейная, 3, корп.2, кадастровый  № 74:33:0203001:393, 

для строительства отдельно стоящего односемейного жилого дома с прилегающим земельным участ-
ком, признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок».

Председатель комитета М. Е. хАзОВА

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                      26.04.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Михайлову Алексею Васильевичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отсту-
па до 1,9 метров с северной стороны, уменьшение отступов до 0 метров с восточной стороны земельного 
участка), использования земельного участка с кадастровым номером 74:33:0112001:229, расположенного: 
город Магнитогорск, ул. Ручейная, 20, с 27 марта 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 43 от 
27.03.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске  В. А. ИзМАЛКОВ 

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                    26.04.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Сегеде Валерию Викторовичу раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента 
застройки до 35%, уменьшение отступа до 2,85 метров с восточной стороны земельного участка), исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 74:33:0309001:2484, расположенного: город Магни-
тогорск, ул. Звездная, 51, с 27 марта 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 43 от 
27.03.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске  В. А. ИзМАЛКОВ

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                 26.04.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Сирику Александру Иванови-

чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступа до 0 метров с северной стороны земельного участка), использования земельного участка с 
кадастровым номером 74:33:0126021:99, расположенного: город Магнитогорск, ул. Уральская, уч. 185, 
с 27 марта 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 43 от 
27.03.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-

ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.
Председатель комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки 
в городе Магнитогорске  В. А. ИзМАЛКОВ

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                                     26.04.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Рогозину Николаю Алексан-

дровичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – двухквартирный жилой дом 
с прилегающим земельным участком, использования земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0116011:78, расположенного: город Магнитогорск, проезд Бардина, 41, с 27 марта 2019 года были 
проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 43 от 
27.03.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске  В. А. ИзМАЛКОВ

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                           26.04.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Аленикову Вячеславу Павло-

вичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – объект предпринимательской дея-
тельности – многотопливная АЗС, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) 
с кадастровым номером 74:33:0208001:5738, расположенного: город Магнитогорск, р-н Ленинский, в 
районе пересечения шоссе Западное и ул. Гагарина, с 30 марта 2019 года были проведены обществен-
ные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 45 от 
30.03.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске  В. А. ИзМАЛКОВ

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                               26.04.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Штанько Константину Алек-

сеевичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – двухквартирный жилой дом с 
прилегающим земельным участком, использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым но-
мером 74:33:1108001:4318, расположенного: город Магнитогорск, ул. Тарасенко, земельный участок № 
80(стр.), с 30 марта 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 45 от 
30.03.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске  В. А. ИзМАЛКОВ

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                26.04.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Шумилину Игорю Борисовичу, 

Шумилиной Татьяне Михайловне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – блоки-
рованная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0316002:493, расположенного: город Магнитогорск, ул. Зеленодольская, д. 8, кв. 1, с 30 марта 
2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 45 от 
30.03.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске  В. А. ИзМАЛКОВ

На вопросы о «дачной реформе» ответят на горячей линии Када-
стровой палаты 

Более трех месяцев прошло с момента вступления в силу Закона о садоводстве и ого-
родничестве, но «дачная реформа» до сих пор вызывает много вопросов у жителей Челя-
бинской области. 11 апреля 2019 года специалисты региональной Кадастровой палаты про-
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ведут очередную горячую линию по данной теме. 
Чем отличается садовый участок от огородного? Что можно строить на том или ином 

земельном участке? Необходимо ли собственникам вносить изменения в реестр недвижи-
мости относительно назначений объектов капстроительства? Как признать садовый дом 
жилым? Об этом и многом другом расскажут специалисты отдела обработки документов и 
обеспечения учетных действий Кадастровой палаты.

Ждем звонков в ближайший четверг, 11 апреля, с 10.00 до 12.00 по телефону 8 (351) 728-
75-00 (доб. номера 2266, 2287).

«Реестр кадастровых инженеров» поможет выбрать специалиста 
для кадастровых работ

Кадастровая палата по Челябинской области напоминает южноуральцам, что качество 
подготовки документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового 
учета объектов недвижимости, напрямую зависит от опыта и профессионализма кадастро-
вого инженера. В настоящее время на территории Челябинской области зарегистрировано 
725 кадастровых инженеров, имеющих действующий квалификационный аттестат.

Выбрать кадастрового инженера можно посредством электронного сервиса «Реестр 
кадастровых инженеров» сайта Росреестра.  Электронный ресурс позволяет ознакомиться 
с итогами профессиональной деятельности специалиста и получить информацию о нали-
чии действующего аттестата. 

Чтобы узнать, какие из кадастровых инженеров осуществляют свою деятельность на 
территории Челябинской области, необходимо в разделе «Расширенная фильтрация спи-
ска» в поле «регион» указать «Челябинская область». Кроме того, для уточнения информа-
ции по конкретному специалисту достаточно кликнуть на фамилию и просмотреть расши-
ренную информацию о выбранном кадастровом инженере.

Действующий квалификационный аттестат кадастрового инженера – обязательный 
пункт, на который стоит обратить внимание при выборе исполнителя кадастровых работ. 
Также показателем качества работ, выполняемых кадастровым инженером, является доля 
решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета, приня-
тых органом регистрации прав по подготовленным им документам. 

Таким образом, посредством электронного сервиса «Реестр кадастровых инженеров» 
любой желающий может получить информацию о качестве работы кадастрового инженера, 
оценить результаты профессиональной деятельности и избежать ошибок при выборе спе-
циалиста. Услуга предоставляется бесплатно и не требует регистрации.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области

Управление Росреестра разъясняет южноуральцам, 
нужно ли оформлять документы на теплицы

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Челябинской области разъясняет, что в соответствии с законодательством када-
стровый учет и регистрация прав на недвижимость носят заявительный характер.

В связи с появлением в некоторых средствах массовой информации материалов о том, 
что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за них 
налоги, Управление Росреестра по Челябинской области даёт следующие разъяснения. В 
соответствии с законодательством Российской Федерации кадастровый учет и регистра-
ция прав носят заявительный характер. Это означает, что закон не обязывает граждан 
оформлять принадлежащие им объекты недвижимости, и проведение этих процедур воз-
можно только по желанию их владельцев. Федеральный закон № 217-ФЗ «О ведении граж-
данами садоводства и огородничества» *, который вступил в силу 1 января 2019 года, не 
изменил самого порядка осуществления учётно-регистрационных действий со вспомога-
тельными объектами недвижимости (теплицы, хозпостройки, бани и т.п.).

В частности, обращаем внимание заявителей на важный правовой аспект - для проведе-
ния кадучета и госрегистрации прав на теплицу она должна отвечать признакам недвижимого 
объекта. То есть быть прочно связана с землей и её перемещение должно быть невозможно 
без нанесения несоразмерного ущерба назначению такого объекта, например, если теплица 
построена на капитальном фундаменте. Если теплица не отвечает признакам объекта недви-
жимости, ставить на кадастровый учёт и регистрировать права на неё не нужно.

За оформлением прав на объект недвижимости, в том числе теплицы, в случае если 
она таковым является, южноуральцам необходимо обращаться с соответствующим заяв-
лением и пакетом документов в пункты приема многофункциональных центров Челябин-
ской области. При этом для одновременного проведения кадастрового учета и регистрации 
прав необходимо представить заявление, приложить пакет документов (технический план, 
подготовленный кадастровым инженером, документы, свидетельствующие о наличии прав 
на земельный участок) и уплатить госпошлину. Документы можно направить в Росреестр в 
электронном виде, заполнив специальные формы на сайте ведомства, или подать лично в 
МФЦ. Вместе с тем Росреестр обеспечивает экстерриториальный принцип оказания госу-
дарственных услуг на всей территории России: при нахождении объекта недвижимости не 
в городе проживания заявителя выезжать в другой регион ему не потребуется. Оформле-
ние недвижимости доступно дистанционно. 

* Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 29.07.2017 № 217-ФЗ.

Пресс-служба Управления Росреестра по Челябинской области
                 E-m: pressafrs74@chel.surnet.ru 

 https://vk.com/rosreestr_chel

Кадастровая палата предлагает оперативно исправить техниче-
ские ошибки

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

Единственным достоверным источником информации обо всей учтенной и зарегистри-
рованной недвижимости на территории Российской Федерации является Единый государ-
ственный реестр недвижимости. По состоянию на 1 апреля 2019 года в реестре недвижи-
мости Челябинской области содержится 3,8 млн объектов недвижимости, из них, 1,1 млн 
земельных участков и 2,7 млн объектов капитального строительства. Поскольку реестр не-
движимости формировался продолжительное время на основании нескольких источников, 
в его сведениях возможны технические ошибки. Техническая ошибка представляет собой 
несоответствие сведений реестра и правоустанавливающих документов. 

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

С апреля текущего года в сообществе Кадастровой палаты по Челябинской области 
Вконтакте (vk.com/fkp74) функционирует раздел «Исправление технических ошибок в све-

дениях ЕГРН» (Обсуждения сообщества). В данной теме следует указать подробную ин-
формацию об объекте и приложить документы, подтверждающие наличие такой ошибки. 
После проведения проверки представленных данных, если отсутствует необходимость на-
правления запросов в иные органы, а также если исправление технической ошибки в запи-
сях не нарушает законные интересы правообладателя, специалисты Кадастровой палаты 
внесут изменения в реестр в течение 3 р.д. Правообладателю по факту рассмотрения до-
кументов сообщат о результатах в этом же обращении в социальной сети. 

Проекты исковых заявлений в сфере кадастра подготовят юристы 
Кадастровой палаты

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

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

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

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

Начальник территориального отдела № 3
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Челябинской области О. Г. ГАЙТАНОВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области
заместитель начальника инспекции, советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 3 класса Е. Л. БАхАРЕВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области
заместитель начальника инспекции, советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 3 класса Е. Л. БАхАРЕВА
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