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ПогодаПогода

Сметанка из-под ног 
Еженедельно специалисты отдела развития и 
благоустройства администрации Правобережного 
района совершают рейды по местам 
несанкционированной торговли. Вместе с ними по 
территории одного из торговых центров прошлись 
журналисты, в очередной раз убедившись, что 
горожане, приобретающие продукты с рук на улице, 
сильно рискуют… 
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Как всегда, в загородных 
лагерях будут исключительно 
профильные смены

На прошедшем 
в администрации Магнитогорска 
большом аппаратном совещании 
говорили об отдыхе детей. 
С докладами выступили руководители 
профильных подразделений 
муниципалитета. 

Главное правило – доступность
Начальник управления образования го-

родской администрации Наталья САФО-

НОВА пояснила, что во время летних кани-
кул дети будут отдыхать в подведомственных 
учреждениях: пяти загородных оздорови-
тельных комплексах, в том числе на даче для 
дошкольников «Горный ручеек» и в палаточ-
ном лагере «Скиф», 50 лагерях дневного пре-
бывания на базе средних школ, центрах до-
полнительного образования детей. Кроме то-
го, школьники отправятся в туристические 
походы, по предварительным данным, подоб-
ных туров длительностью от одного дня до 
недели будет 105. 400 магнитогорских под-
ростков направятся в этом году во всероссий-
ские лагеря «Сириус», «Артек», «Орленок» и 
«Смена». Еще 920 ребят получат возможность 
трудоустроиться в муниципальные подраз-
деления учреждений образования, культу-
ры, спорта. Несовершеннолетние, которые по 
различным причинам находятся в трудной 
жизненной ситуации, смогут заработать пер-
вые деньги, причем к заработной плате пола-
гается поддержка от центра занятости насе-
ления в размере 977 рублей 50 копеек. 

Таким образом, охват школьников и до-
школят составит 73 процента от общего 
числа детского населения Магнитогорска, 
то есть 34168 человек.

Всего же в подведомственных управлению 
образования учреждениях отдохнет и оздо-
ровится более 18 тысяч ребят. 

Педагоги, вожатые подготовили разнооб-
разную программу. В городских лагерях бу-
дет открыто 282 профильных отряда юных 
художников, краеведов, лингвистов, спорт-
сменов, экологов, эрудитов, юных изобрета-
телей, техников, театралов, танцоров. На ба-

зе лагерей вновь реализуют совместные про-
екты: с Магнитогорской епархией – «Белый 
цветок», с управлением физической культу-
ры, спорта и туризма – «Всемирный олим-
пийский день», «Память – это мы!» пройдет 
при поддержке городского совета ветеранов, 
«День России» проведут для ребят представи-
тели управления культуры. 

Отметила Наталья Викторовна и важный 
подготовительный этап: проведена прием-
ка лагерей дневного пре-
бывания, особое внима-
ние уделили организации 
походов, мерам пожарной 
безопасности и антитер-
рористической направ-
ленности, предупреждению детского трав-
матизма. Территории учреждений подвергли 
акарицидной обработке, дабы снизить риск 
возможных последствий укусов клещей, по-
тенциальные туристы получили профилак-
тические прививки, а все отдыхающие име-
ют полисы страхования «Антиклещ» и от воз-
можных несчастных случаев. 

На протяжении длительного времени сто-
имость путевок в городские лагеря остается 
доступной: за 13-дневное пребывание в пер-
вую смену родители заплатят 1700 рублей, за 
14 дней второй смены – 1860 рублей. Бесплат-
но смогут провести смены 400 детей из мало-
обеспеченных и неблагополучных семей. 

Общность интересов
В организации загородного отдыха уча-

ствуют два крупных комплекса: «Абзаково» 
и «Карагайский», рассказала руководитель 

МБУ «Отдых» Любовь БРУЕВА. 

Общий объем финансового обеспечения 

летней кампании составит 107,1 миллио-

на рублей, где средства местного бюджета – 
38 процентов, 14 процентов – доля региона 

и 48 процентов – внебюджетные средства. 

Средняя стоимость путевок по сравнению с 
прошлым годом увеличена на пять процен-

тов, размер родительского взноса вырос на 
4,3 процента. Смена в 14 дней обходится бюд-

жету в 15470 рублей (родительский взнос – 

5915 рублей), 18 дней – 19890 рублей (доля 
родителей – 7605 рублей), и за отдых в тече-
ние 21 дня из бюджета потратят 23205 рублей 
(родители – 8872 рубля). В общей сложно-
сти будет реализовано 6358 путевок, из них 
1253 предоставят бесплатно участникам во-
енно-спортивных сборов, оплатит их город-
ская казна. 

По 2280 путевкам ребята будут отдыхать на 
условиях частичной оплаты за счет средств 

местного, областного и 
родительского бюджетов. 
2825 путевок продадут за 
полную стоимость. 

Как всегда, в загородных 
лагерях будут исключи-

тельно профильные смены: «Эрудит» соберет 
победителей предметных олимпиад, одарен-
ных и перспективных школьников, в «Абзако-
во» ребята в рамках хореографической смены 
встретятся с участниками проекта «Танцы на 
ТНТ», с многообразием национальных куль-
тур страны познакомятся участники этногра-
фической смены. Традиционными станут заез-
ды для спортсменов и тех, кто профессиональ-
но подходит к изучению иностранных языков, 
инженерно-конструкторскую смену проведут 
учителя из челябинского лицея №31. 

Отметила Любовь Егоровна особый прин-
цип в подборе персонала: 77 процентов со-
трудников имеют высшее профильное об-
разование, а 70 процентов педагогов ква-
лифицируются как специалисты, имеющие 
высшую или первую профессиональную сте-
пень. Всего в летний период работать с деть-
ми будут 394 человека. 

Меню отдыхающих разнообразно, сытно и 
полезно. Полноценное пятиразовое питание 
основано на физиологических потребностях 
детского организма, меню составлено в со-
ответствии с утвержденной Роспотребнадзо-
ром двухнедельной раскладкой блюд. 

После пребывания в загородных лагерях 
дети вернутся домой здоровыми и готовыми 
к новому учебному году, обещают организа-
торы летнего отдыха.

Валентина СЕРДИТОВА

Под эгидой летаПод эгидой лета

Люди дела
Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем россий-

ского предпринимательства! Ма-
лый и средний бизнес сегодня яв-
ляется весомой частью экономики 
страны и региона, составляя треть 
общего областного торгового обо-
рота и являясь неотъемлемой ча-
стью современной деловой куль-
туры. Здесь заняты десятки тысяч 
южноуральцев, чья деятельная 
предпринимательская энергия 
открывает новые производства и 
рабочие места, отзывается на но-
вые высокие технологии, творче-
ски преобразует целые отрасли: от 
торговли до сферы услуг и туризма. 
Уверен, что у малого бизнеса – боль-
шое будущее. Желаю всем предпри-
нимателям успехов, процветания, 
новых ярких проектов и удачи!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 

губернатор Челябинской 

области

Уважаемые предприниматели!
Примите искренние поздравле-

ния с профессиональным празд-
ником! Предприниматель – это 
человек дела. Найти и прочно за-
нять свое место в жизни обще-
ства – не только большой труд, но 
и определенный талант. С уверен-
ностью можно сказать, что ваша 
работа является неотъемлемой ча-
стью экономического развития го-
рода. Благодаря вашей неиссякае-
мой энергии и инициативе рынок 
насыщен услугами и товарами, ко-
торые востребованы и пользуют-
ся спросом. Крепкого вам здоро-
вья, реализации всех ваших пла-
нов, перспективных проектов, 
выгодных сделок и оправданных 
рисков! Пусть вас всегда окружа-
ют только искренние люди, а ра-
бота приносит не только доход, но 
и удовольствие. 

Сергей БЕРДНИКОВ,

 глава города

Уважаемые предприниматели!

Поздравляю вас с праздником! 
Развитие честного бизнеса и до-

бросовестной конкуренции слу-
жит во благо городу и его жите-

лям, обеспечивает магнитогорцев 
рабочими местами и достойной 

зарплатой. Именно такое пред-
принимательство – двигатель раз-

вития и успеха. Находите новые 
сферы для вложения своих сил, 
способностей и талантов и дости-
гайте намеченных целей. Желаю 
здоровья и счастья вам и вашим 

близким!
Александр МОРОЗОВ, 

председатель Магнитогорского 

городского Собрания
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Горожане, приобретающие продукты 
с рук на улице, рискуют стать 
жертвами инфекций, 
уверены представители 
контролирующих органов.

Специалисты отдела развития и благо-
устройства района администрации Правобе-
режного района рейды по местам несанкци-
онированной торговли совершают два - три 
раза в неделю. Как правило, работа ведется в 
сотрудничестве с представителями Россель-
хознадзора и полиции. В четверг вместе с ними 
по территории возле ТЦ «Радуга вкуса» прош-
ли журналисты.

С лотков, которые каждый год выставля-
ют городские власти для садоводов, продают 
свою молочную продукцию две жительницы 
Нагайбакского и Верхнеуральского районов. 
Представляться прессе женщины отказались, 
но специалисты Правобережной администра-
ции давно знают их в лицо: протоколы им вы-
писывали неоднократно, однако фермеров это 
не останавливает.

Сметана, масло, творог стоят в ведрах на жа-
ре, под то и дело открываемые крышки ветер 
наметает уличную пыль. Интересуюсь, когда 
выехали из дома? В восемь утра, говорит жи-
тельница Остроленского. В половине десято-
го продукцию привезли в город, уже полови-
на третьего дня, продукты проданы далеко не 
все. В ходе разговора узнаю, что из не реализо-

ванной за день сметаны обычно делают масло 
и вновь привозят в город. На хлеб такое масло 
намазывать нет желания...

У одной работницы фермерского хозяйства 
единственное подтверждение качества про-
дукции – «мамой клянусь, все свежее, вкусное, 
бумажки дома забыли, завтра привезем»! Вто-
рая нехотя подает ветеринарное свидетель-
ство, оформленное еще в октябре прошлого го-
да – силы оно уже давно не имеет.

Представитель администрации ТЦ «Радуга 
вкуса» заверяет, что за несанкционированную 
торговлю возле их торгово-
го центра администрация 
ответственности не несет. 
Сдавать ли пробы продук-
ции в ветеринарную служ-
бу, которая работает при ТЦ, 
– личная ответственность 
продавцов. 

На трамвайной остановке с лежащего на 
земле ящика торгуют свежей рыбой. Из ящи-
ка сочится вода, издавая неприятный запах. 
И тоже ни одного подтверждения качества нет: 

– Документы у рыбаков, которые нам улов сда-
ют, – уверяет торговка, – они завтра принесут. 

Потом и вовсе уверяет, что товар не продает, 
а раздает бесплатно малообеспеченным. В от-
вет на требование представителей районной 
администрации немедленно покинуть терри-
торию вместе с рыбой звонит кому-то и нехотя 
просит ее забрать.

Как поясняет главный специалист от-

дела развития и благоустройства рай-

она администрации Правобережно-

го района Ольга КАТКОВА, нередки слу-
чаи, когда, вернувшись через полчаса, про-
веряющие застают изгнанных на том же 
месте.

– Мы ведем разъяснительные беседы и со-
ставляем протоколы об административном 
правонарушении, – поясняет Ольга Вален-
тиновна. – Каждый случай выносим на рас-
смотрение административной комиссии, ко-

торая принимает решение 
– вынести предупреждение 
или наложить штраф. 

К слову, штраф за несанк-
ционированную торговлю 
составляет от одной до пя-
ти тысяч рублей в зависи-

мости от того, первый это случай или нет. С 
начала года составлено 38 протоколов, штра-
фы большинство нарушителей оплачивает, 
однако в отношении некоторых приходится 
прибегать к помощи приставов. 

Причина, по которой несанкционирован-
ная торговля продолжает существовать – 
спрос. Покупателей, особенно представителей 
старшего поколения, привлекают цена и «на-
туральность» продуктов. О количестве вред-
ных микроорганизмов в свежей сметанке они 
не задумываются.

Наталья ЛОПУХОВА

Сальмонелла, недорого!Сальмонелла, недорого!

Штраф 
за несанкционированную 
торговлю от одной
до пяти тысяч рублей

Погранвойскам –
100 лет
В парке «Лукоморье» 
состоится всероссийский 
музыкальный фестиваль 
военно-патриотической 
песни «Братья по судьбе – 
братья по огню». 
Мероприятие пройдет 27 мая с 
13.00 до 22.00. Также в рамках 
празднования Дня погранични-
ка РФ 28 мая в 10.00 на площади 
возле монумента «Тыл – фронту» 
состоится митинг. Сбор участни-
ков шествия назначен на 9.00 воз-
ле стелы «Слава Магнитке!» на 
пересечении проспекта Ленина и 
улицы Октябрьской. В мероприя-
тии примут участие представите-
ли ЧРОО ВПВМ «Союз ветеранов 
пограничной службы», городского 
совета ветеранов, администрации, 
МГСД, а также все желающие. На 
Левобережном кладбище в 11.00 
будет организовано возложение 
цветов к стеле воинам-интернацио-
налистам. С 13.00 до 16.00 в парке 
Ветеранов пройдет праздничное 
мероприятие, в ходе которого за-
планированы спортивные сорев-
нования.

С праздником!С праздником!

С книгой по жизни
Уважаемые работники 

и ветераны библиотечной 
системы!

Примите самые искрен-
ние поздравления с профес-
сиональным праздником! С дав-
них времен библиотеки были 
пропуском в увлекательный мир 
знаний, истории и художествен-
ного творчества. Сегодня это 
центры достоверной информа-
ции, духовной культуры и терри-
тории свободного общения. Би-
блиотека – важный социальный 
институт, который обеспечивает 
устойчивые связи и отношения в 
обществе. Искренне поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником! Спасибо за вдохновен-
ный труд и любовь к своему де-
лу. Благодаря вам каждая кни-
га находит своего читателя. Вы 
вносите неоценимый вклад в 
формирование нравственных и 
духовных ценностей в обществе. 
Желаю крепкого здоровья, бла-
гополучия, успешной реализа-
ции новых проектов и благодар-
ных посетителей!

Сергей БЕРДНИКОВ, 

глава города

Уважаемые читатели, би-
блиотекари и ветераны би-
блиотечного дела!

Искренне поздравляю вас с 
Общероссийским днем библи-
отек. Даже в век стремительно 
развивающихся информацион-
ных технологий  книга сохра-
нила свое важное и достойное 
место в образовании и воспи-
тании человечества. Она – глав-
ный источник знаний, кладезь 
мудрости, друг и советчик со-
временного человека. Благода-
ря стараниям работников биб-
лиотек, умению заинтересо-
вать любителей чтения инте-
рес к книге не угасает. Желаю 
вам, дорогие библиотекари, 
благодарных читателей, а так-
же здоровья и благополучия!

Александр МОРОЗОВ, 

председатель 

Магнитогорского городского 

Собрания
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Во вторник, 29 мая, 
состоится заседание 
Магнитогорского городского 
Собрания депутатов 
с повесткой:

1. Об отчете об исполнении бюд-
жета города Магнитогорска за 
2017 год. Заключение на годовой от-
чет об исполнении бюджета города 
Магнитогорска за 2017 год.

2. Об отчете об исполнении бюд-
жета города Магнитогорска за 
1 квартал 2018 года.

3. О внесении изменений в Реше-
ние Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 19 декабря 
2017 года №184 «Об утверждении 
бюджета города Магнитогорска на 
2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов».

4. Об информации о подготовке 
летней оздоровительной кампании 
детей в 2018 году.

5. О внесении изменений в По-
ложение о составе, порядке под-
готовки Генерального плана горо-
да Магнитогорска, порядке подго-

товки изменений и внесения их в 
Генеральный план города Магни-
тогорска, утвержденное Решени-
ем Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 28 марта 
2017 года №45.

6. О внесении изменения в Поло-
жение о создании условий для пре-
доставления транспортных услуг 
населению и организации транс-
портного обслуживания населения 
в границах города Магнитогорска, 
утвержденное Решением Магнито-
горского городского Собрания де-
путатов от 22 декабря 2015 года 
№233.

7. Об утверждении Методики рас-
чета арендной платы за пользование 
нежилыми зданиями, строениями, 
сооружениями и помещениями, на-
ходящимися в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска.

8. Об утверждении Методики рас-
чета арендной платы за пользова-
ние движимым имуществом и ли-
нейными объектами, находящими-
ся в муниципальной собственности 
города Магнитогорска.

9. О внесении изменений в По-
ложение об организации ритуаль-
ных услуг и содержании мест за-
хоронения на территории горо-
да Магнитогорска, утвержденное 
Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 
28 октября 2014 года №167.

10. О внесении изменений в По-
ложение о порядке использования 
муниципального жилищного фон-
да в городе Магнитогорске, утвер-
жденное Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депу-
татов от 30 ноября 2005 года №137.

11. О внесении изменений в По-
рядок принятия решения о при-
ватизации служебных жилых по-
мещений муниципального жи-
лищного фонда города Магнито-
горска, утвержденный Решением 
Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 24 марта 2015 
года №45.

12. О внесении изменений в По-
ложение о порядке установки и со-
держании мемориальных объектов 
на территории города Магнитогор-

ска, утвержденное Решением Маг-
нитогорского городского Собрания 
депутатов от 16 августа 2016 года 
№108.

13. Об официальном сайте Маг-
нитогорского городского Собрания 
депутатов и утверждении Перечня 
информации о деятельности Маг-
нитогорского городского Собрания 
депутатов, размещаемой в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

14. О признании утратившими 
силу некоторых правовых актов 
Магнитогорского городского Со-
брания депутатов.

15. О внесении изменений в Ре-
естр наказов избирателей депута-
там Магнитогорского городского 
Собрания депутатов на 2018 год, 
утвержденный Решением Магни-
тогорского городского Собрания 
депутатов от 31 октября 2017 года 
№162.

16. Информация депутата Госу-
дарственной Думы Российской Фе-
дерации В. В. Бахметьева.

17. Разное.

В городском Собрании
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Благоустройство.Благоустройство.  В парке у Вечного огня стало ещё больше деревьевВ парке у Вечного огня стало ещё больше деревьев

В Магнитогорске подвели 
итоги экологического квеста 
«Экогерои».  

На протяжении пяти недель коман-
ды соревновались между собой, собирая 
бросовый мусор на территории города. 
Силами активистов были очищены пар-
ковая зона на левом берегу, территория 
ДОСААФ, парк у Вечного огня. Кроме того, 
им удалось ликвидировать несанкциони-
рованную свалку напротив пожарной ча-
сти №24. 

Победители экологической акции, кото-
рые собрали наибольшее количество му-
сора, удостоились чести высадить деревья 
в знаковом для горожан месте. Посадоч-
ный материал предоставили организато-
ры квеста «Экогерои» и ООО «Пегас». При 
этом был заключен договор на содержа-
ние и замену саженцев в случае их гибели. 

По словам начальника отдела техниче-

ского контроля управления охраны окру-

жающей среды и экологического контро-

ля Кирилла ШУМОВА, в парке у Вечного 
огня были определены три зоны отдыха, ря-
дом с которыми и были высажены саженцы 
рябины высотой более двух метров. 

– Благодаря предпринимателям и акти-
вистам здесь появилось 15 деревьев, – рас-
сказал Кирилл Сергеевич. – Со временем 
рябина разрастется и в жаркие дни будет 
дарить магнитогорцам прохладу и тень. 
Хотелось бы поблагодарить каждого, кто 
внес свой вклад в озеленение родного 
города. Магнитка стала зеленее ещё на 15 деревьев Магнитка стала зеленее ещё на 15 деревьев     Фото: пресс-службы администрации городаФото: пресс-службы администрации города

То берёзка, то рябинаТо берёзка, то рябина

Имя Магнитки в 1930-е носили 
морские суда и санаторий. 

Как только не называли наш го-

род в те далекие годы: флагман, 

счастливое будущее страны, инду-

стриальная опора державы, сим-

вол самоотверженного труда и па-

триотизма… «Слово алое – «Маг-

нитострой» звучало по всей стране 
– от востока до западных границ, 
и не только в газетных заголовках 
и пламенных речах. Говоря слова-
ми Маяковского, Магнитка сумела 
«воплотиться в пароходы, в строч-
ки, и в другие долгие дела». 

Современная подводная лодка 
«Магнитогорск», которая ходит по 
северным морям, – факт извест-
ный. Ушедшими в прошлое, по-
лузабытыми оказались события 
тридцатых годов прошлого века, 
изложенные в публикации «Комсо-

мольской правды» еще в 1971 году 
Анатолием Семиногом. Речь идет 
именно о пароходах. В Дальневос-
точном пароходстве долго рабо-
тало судно «Магнитогорск». Этот 
пароход был построен в Англии в 
1932 году. В годы Великой Отечест-
венной войны он участвовал в пе-
ревозке оборонных грузов. Общий 

стаж его службы – более 30 лет. 
Флаг на судне «Магнитогорск» был 
спущен в 1968 году.

А вот сведения от Балтийского 
пароходства. В 1930-х годах судно 
«Новгород» было переименовано в 
«Магнитогорск». По тем временам 
пароход был мощным – мог взять 
груз в пять тысяч тонн. Ходил во 
все порты Европы, последним рей-
сом доставил груз в немецкий Дан-
циг. Это было 17 июня 1941 года. 
Тогда весь экипаж был арестован и 
отправлен в концлагерь Штутгоф.

Что касается парохода, то он был 
найден после войны на Эльбе не-
далеко от Гамбурга, оказался раз-
бит авиабомбой. Его подняли, от-
буксировали в Ленинград и восста-
новили. Вышло судно с завода под 
другим именем.

Новую историю дала переписка 
с музейщиками Железноводска. 
Оказывается, в 1932 году в этом 
городе на месте частной дачи-ле-
чебницы профессора Николая Ра-
чинского был построен огромный 
санаторий по проекту известного 
сталинского архитектора Мирона 
Мержанова под названием «№42, 
имени Героев Магнитогорска». По-
сещали ли этот санаторий магни-
тогорцы, неизвестно. В 1941-1942 
годах санаторий работал как го-
спиталь, а в 1943 году здание было 
разрушено фашистами. 

Вот что читаем в ответном пись-
ме работника НКВД обратившему-
ся к нему фронтовику о ситуации 
в городе: «Прежде всего Железно-
водск сильно пострадал, немецкие 
изверги взорвали и сожгли санато-
рии имени Сталина, имени Киро-
ва, имени Героев Магнитогорска… 
Взорвали почту, сберкассу, элек-
тростанцию. Расстреляли и заму-
чили больше ста жителей. В числе 
расстрелянных и твоя жена Анна 
Матвеевна. В числе убитых дети и 
старики. Даже глухонемых, и тех, 
немцы расстреляли».

В 1956 году на месте санатория 
имени Героев Магнитогорска был 
построен новый санаторий, кото-
рый был назван именем XX съезда 
КПСС.

Татьяна ФАТИНА, 

старший научный сотрудник 

историко-краеведческого музея.

Первым не 
покорился 
«Магнитогорск»
Экипаж парохода, 
носившего имя нашего города, 
стал самым первым 
участником Великой
Отечественной войны.

В феврале 1976 года в журна-

ле «Уральский следопыт» увиде-

ла свет публикация Анатолия Се-

минога «Тезки города», в которой 

он рассказал о последнем траги-

ческом рейсе «Магнитогорска» со 

слов последнего капитана судна 

Саввы Далька. 

До войны пароход возил лес 

из Архангельска, апатиты из 

Мурманска, зерно и другие гру-

зы в страны Европы, на обрат-

ном пути достав-

лял строитель-

ное оборудова-

ние. В последний 

рейс «Магнито-

горск» направил-

ся из Ленинграда 
в Данциг с грузом хлопка. В ночь 
на 17 июня 1941 года пароход раз-
грузили, но немецкие власти не 
выпустили судно обратно в мо-
ре, сказав, что бухта заминирова-
на. Экипажу запретили выходить 
на берег, судно обыскали, радио-
станцию опечатали, возле радио-
рубки выставили охрану. 

И все же радисту парохода 
Юрию Стасову удалось передать 
радиограмму о том, что судно за-
держали. Это произошло в ночь 
на 20 июня. Советские суда, гото-
вившиеся выйти в рейсы в Герма-
нию, остались в портах. 

Через день ровно за час до на-

падения гитлеровской армии на 

Советский Союз на борт «Магни-
тогорска» поднялись гестаповцы. 
Немецкий офицер приказал спу-
стить флаг, но никто из моряков 
не двинулся с места. Тогда фашис-
ты сами спустили флаг. Весь эки-
паж – 34 человека – был отправ-
лен в концлагерь Штутгоф, потом 
«магнитогорцев» перевели в кре-
пость-тюрьму Вильцбург, где уже 
содержали моряков с других со-
ветских судов.

В Вильцбурге пленные органи-
зовали подпольный партийный 
комитет, одним из его руководи-
телей был Савва Дальк. Четвер-
тая часть экипажа «Магнитогор-
ска» погибла в немецком плену. 
Известно, что помощник капи-
тана Борис Благодаров, матрос 
Иван Краснухин, старший меха-
ник Виктор Шумилов выжили, 
вернулись на Родину и служили 
на флоте. 

Пароход «Магнитогорск» после 
восстановления 
назвали име-
нем Отто Шмид-
та. «По иници-
ативе бывших 
членов героиче-

ского экипажа трудящиеся Маг-
нитогорска обратились в Мини-
стерство морского флота СССР 
с просьбой присвоить вновь по-
строенному кораблю имя «Магни-
тогорск». Эта просьба была удов-
летворена. Приказом министра 
морского флота СССР новому те-
плоходу с горизонтальным спосо-
бом погрузки-выгрузки присвое-
но название «Магнитогорск», – 
писал Анатолий Семиног. 

А потом славную историю это-
го теплохода продолжила подвод-
ная лодка «Магнитогорск», ныне 
бороздящая просторы северных 
морей.

Подготовила Елена КУКЛИНА

Люди и вехи. Люди и вехи. Герои Магнитогорска и «Магнитогорска»  Герои Магнитогорска и «Магнитогорска»  

«Наши» в Железноводске«Наши» в Железноводске

Весь экипаж – 34 человека 
– был отправлен в 
концлагерь Штутгоф

Ф
от

о:
 М

И
КМ

Ф
от

о:
 М

И
КМ

Никто не забыт, 
ничто не забыто
Администрация Ленинского района 
провела праздник, посвящённый 
73-й годовщине Великой Победы. 
7 мая на торжественный прием во Дворец творче-
ства детей и молодежи пригласили более ста вете-
ранов Великой Отечественной войны. На площади 
перед Дворцом была организована выставка ретро-
техники военных лет, образцов оружия, состоялись 
показательные выступления кинологического клуба 
служебного собаководства «Рифей». Ребята из го-
родского парламента школьников вручили каждому 
ветерану георгиевскую ленту. Поздравить гостей 
пришли учащиеся школ №55, 58, 56. 
Со сцены прозвучали слова благодарности фронто-
викам Великой Отечественной войны и труженикам 
тыла. Ветеранов поздравили глава администра-
ции Ленинского района Иван Крылов, депутат 
Законодательного собрания Челябинской обла-
сти Лена Колесникова, участник Великой Отечест-
венной войны полковник в отставке Степан Ко-
лесниченко, председатель совета ветеранов Ле-
нинского района Евдокия ЛЕВЧЕНКО. 
Праздник начался с демонстрации лазерной ин-
сталляции, на экране воспроизводили события во-
енных лет. Творческими коллективами Дворца был 
подготовлен концерт, звучали стихи и песни воен-
ных лет, незабываемые впечатления оставили вы-
ступления ребят из вокально-хореографической 
студии «Дети Магнитки» и коллектива современной 
хореографии «НЕКСТ», анимация фронтовых за-
рисовок на светодиодном экране. Минутой молча-
ния почтили память павших героев. После концерта 
ветеранам вручили праздничные торты. Остается 
добавить, что праздник прошел при поддержке де-
путата Законодательного собрания Челябинской об-
ласти  Лены Колесниковой.

Эхо события Эхо события 

Санаторий имени Героев Магнитки, 1932 годСанаторий имени Героев Магнитки, 1932 год
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Если на сцене появилась бомба...Если на сцене появилась бомба...

Реклама и объявленияРеклама и объявления

Финансовый управляющий Абалакова Лидия Николаевна (ИНН 
744500429801, СНИЛС 025-399-63275) член Ассоциации СРО АУ 
«Южный Урал» (ИНН 7452033727, ОГРН 1027443766019, адрес 
СРО: 454007, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23), действующая 
на основании решения Арбитражного суда Челябинской обл. от 
27.01.2017г. по делу №А76-28231/2016 сообщает о результатах тор-
гов по продаже имущества Шумаковой Елены Вадимовны 14.09.70 
г. р. (СНИЛС 026-517-612-42, ИНН 740702511120, Челябинская обл., 
г. Карталы, ул. Славы, 1-15) с открытой формой подачи предложе-
ний о цене проведенных на электронной площадке ООО «Фабри-
кант» (извещение №1466442). Лот №1. 1/2 доли в 1-комнатной 
квартире, площадью 31,4 кв. м., кадастровый (условный) номер 
74:08:4701037:1242; по адресу: Челябинская область, г. Карталы, 
Стройплощадка, д. 1-Б, кв. 28. Цена продажи 181 000руб. Победи-
тель Козлов О. Б. (ИНН 740701614123) не имеет заинтересованно-
сти по отношению к должнику, финансовому управляющему, кре-
диторам, СРО.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ
Кадастровый инженер Козлова Лариса Влади-

мировна, квалификационный аттестат №74-11-
118, почтовый адрес: 455000, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, д. 127, кв. 77, тел. +7-982-308-97-63, 
larisa.vl.kozlova@mail.ru. Настоящим извещает 
о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 
74:33:1344001:2833, расположенного по адресу: 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, СНТ «Горняк», 
участок № 478. Заказчик кадастровых работ: Му-
товская Елена Алексеевна, почтовый адрес: Че-
лябиснкая область, г. Магнитогорск, ул. Труда, 
д. 27, кв. 93, контактный телефон +7-908-067-27-67.
Собрание заинтересованных лиц по вопро-
су согласования местоположения границ состо-
ится 02.07.2018 г. по адресу: г. Магнитогорск, 
ул. Строителей, 43, тел. +7-982-308-97-63. Ознако-
миться с проектом межевого плана, а также пре-
доставить письменные обоснованные возражения 
можно в течение 30 календарных дней после опу-
бликования извещения по адресу: г. Магнитогорск, 
ул. Строителей, 43, тел. +7-982-308-97-63.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: КН 74:33:1344001:940, адрес: Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, СНТ «Горняк», 
уч. 479. При проведении  согласования  местопо-
ложения  границ  при  себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

Вниманию автомобилистов!
В связи с производством работ по ремонту автодоро-

ги, с 30 мая по 10 июня будет прекращено движение 

транспортных средств по ул. Менделеева на участке от 

пл. Горького до ул. Строителей.

Закрывается движение
В связи с проведением праздничных мероприятий 

28 мая с 9.45 до 10.15 будет прекращено движение авто-

транспорта по пр. Ленина на участке от ул. Гагарина, 3

до пр. Ленина, 74а. ПРОДАМ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
2-комнатную квартиру (53 кв. м,

3/3, балкон), по адресу: пр. Метал-

лургов, 15/1. Т. 8-992-510-26-55.

Пистолеты стреляли, бомбы 
взрывались, ракета взлетала… 
Визит Молодёжного театра в рамках 
Федеральной программы «Большие 
гастроли» стал незабываемым 
праздником для магнитогорских 
зрителей.

Дорога к детскому сердцу
Молодежный театр через три года отме-

тит столетний юбилей. Создан он был в нача-
ле 1920-х годов легендарной «матерью дет-

ских театров мира» Натальей САЦ как Мо-
сковский театр для детей. Учреждение взяло 
на себя миссию воспитания беспризорников, 
с первых дней там работал педагогический 
отдел. Иногда из приемника «очень трудных» 
ребят вели прямиком в театр, который помо-
гал найти дорогу к их сердцам. В 1936 году он 
стал Центральным детским театром. 

И сегодня РАМТ, позиционирующий се-
бя как «театр для всех поколений», словно 
ставит перед собой задачу увести зрителя в 
светлый мир чистых помыслов, юношеских 
идеалов и даже чудес. Это театр искреннос-
ти, тепла, доброты и доверия, открытый при 
этом «свежим ветрам» – здесь все находят-
ся в поиске новых идей и решений, готовы к 
экспериментам и творческому поиску. Здесь 
интересный и необъятный детско-юноше-
ский репертуар из классических и совре-
менных произведений. Здесь рядом со зре-
лыми мастерами сцены растет «племя мла-
дое» и удивительно талантливое. 

В разное время на сцене РАМТа твори-
ли Олег АНОФРИЕВ, Ирина МУРАВЬЕВА, 

Георгий ТОВСТОНОГОВ, Олег ЕФРЕМОВ, 

Петр ФОМЕНКО и другие блистательные ар-
тисты и режиссеры. Сегодня в труппе театра 
работают заслуженные артисты России 

Нина ДВОРЖЕЦКАЯ, Юрий ГРИГОРЬЕВ,

Вячеслав ГРИШЕЧКИН и еще немало за-
мечательных актеров, которых повезло 
увидеть на сцене Магнитогорского драм-
театра нашим зрителям. С 1980 года худо-
жественное руководство РАМТом – дело 
жизни народного артиста России Алек-

сея БОРОДИНА, которого многие «винят» 
в создании неповторимой атмосферы, в 
которую погружают спектакли театра.

Ловушка для эрастоманов
Гастроли РАМТа открыл любимый зри-

телем театральный детектив «Эраст Фан-
дорин» режиссера Алексея БОРОДИНА по 
повести Бориса Акунина «Азазель». По мне-
нию критиков, одна из лучших детективных 
постановок на российской сцене. Вообще 
о качестве РАМТовских спектаклей красно-
речиво говорил и тот факт, что декорации и 
реквизит для них привезли из Москвы на че-
тырех фурах. 

«Эраст Фандорин» – первая театральная 
постановка по первому произведению цик-
ла, посвященного сыщику. Борис Акунин 
написал сценическую версию специально 
для РАМТа, а потом, вдохновленный точ-
ностью воплощения авторского замысла и 
успехом постановки, создал для Молодеж-
ного театра две версии экспериментальной 
пьесы «Инь и Янь». Все спектакли об Эрасте 
Фандорине стали практически культовой 
историей театра. 

На сцене РАМТа этот персонаж властвует 
с 2002 года (постановка увидела свет почти 
одновременно с фильмом «Азазель» Алек-
сандра Адабашьяна), и с тех пор в общерос-
сийском масштабе стихийно вырос зритель-
ский «фан-клуб» бородинских спектаклей 
по произведениям популярного беллетрис-
та. Эрастоманы, судя по отзывам, ходят на 
них по десять, а некоторые даже по 16 раз, 
взрослея и открывая для себя новые грани. 
В 2017 году для этого появился весомый по-
вод: в марте на сцену впервые вышел обнов-
ленный состав «Эраста Фандорина».

Непросто было входить новым исполните-
лям ролей в спектакль – приходилось «огля-
дываться» на предшественников. Слож-
ность образа Эраста Фандорина, которого 
теперь играет преемник Петра Красилова 
Михаил ШКЛОВСКИЙ (оба известны по ра-
боте в кино), заключается в том, что он вы-
строен на умопомрачительной сценической 
пластике и хореографии (режиссер по плас-

тике Владимир БЕЛЯЙКИН). Пластиче-
ские этюды и отдельные элементы, пожа-
луй, «сделали» половину успеха постанов-
ки. Чего стоят только эпизоды погони, слеж-
ки, «марафонских» забегов главного героя в 
поиске нитей для расследования, танца 

Эраста и его невесты Лизы, в котором читает-
ся трагическая обреченность героев, ставших 
марионетками в руках судьбы… Шкловский 
не только нашел «своего», неповторимого Эра-
ста Петровича, но и сумел прочувствовать и по-
настоящему прожить эволюцию персонажа. 

Магнитогорцы надолго запомнят Павла 

ХРУЛЕВА в роли «чумового» Зурова, знаме-
нитую благодаря сериалу «Не родись краси-
вой» Нелли УВАРОВУ в роли роковой дивы 
Амалии Бежецкой (ранее актриса играла 
Лизу), Наталью ЧЕРНЯВСКУЮ – обворожи-
тельную и коварную леди Эстер и других за-
мечательных актеров.

Невероятная динамика действия с пого-
нями, стрельбой и захватывающими эмоци-
ями держала зрителя в напряжении на про-
тяжении трех с половиной часов. Спектакль 
был полон сценических эффектов, а смена 
декораций, словно взятых 
из музейной экспозиции 
о XIX веке, всякий раз ста-
новилась отдельной сце-
ной, вписанной в сюжет. 
Финал был грандиозным и одновременно 
страшным. На сцене прогремели взрывы, 
последний из которых убил невесту Фандо-
рина – от этого в драмтеатре даже сработа-
ла пожарная сигнализация. В команде пос-
тановщиков РАМТа нередко трудится пиро-
техник. 

И тут же вмиг поседевший от ужаса и го-
ря герой вновь продолжил свой забег по 
кругу судьбы – в погоне за Злом, которому 
нет конца… Зрители уходили из театра по-
трясенные, с надеждой на новые встречи 
с РАМТовским Эрастом Фандориным. А юным 
магнитогорским гимнастам из спортивной 
школы №3 повезло в тот вечер выйти на сцену 
вместе со знаменитыми артистами – они сы-
грали воспитанников эстерната.

Возвращение счастья
РАМТ привез в Магнитогорск четыре 

спектакля, два из них были из категории 6+ 
и прекрасно подходили для семейного про-
смотра. Кто из бабушек-дедушек, а также 
родителей нынешних ребятишек в детстве 
не читал «Денискины рассказы» Виктора 
Драгунского и с удовольствием не смотрел 
фильмы о Денисе Кораблеве? 

Спектакль «Денискины рассказы» режис-

сера Рустема ФЕСАКА стал для многих со-
временных школьников и дошкольников ув-
лекательной встречей не только с этим лите-
ратурным персонажем, но и с детством стар-
ших членов семьи, а для взрослых – поводом 
для светлой ностальгии и знакомством с но-
вым режиссерским прочтением знакомых 
историй.

Постановщики «Денискиных рассказов» 
сумели создать ощущение абсолютного сча-
стья, свойственного лишь беззаботному 
детству, его отлично удалось передать мо-
лодым актерам. Особенно понравились маг-
нитогорской детворе Дениска (Алексей БО-

БРОВ) и Мишка (Александр ДЕВЯТЯРОВ), 
подарившие зрителям искренние искромет-
ные эмоции. И пусть детство стало теперь 
другим, но ребят волнуют все те же темы 

дружбы, взаимоотноше-
ний со старшими. Взрос-
лые и юные зрители узна-
вали на сцене себя и под-
робности собственной 

жизни. Но апофеозом этого реалистичного 
спектакля стала фантастическая картина 
сбывшейся мечты – прямо со сцены драм-
театра стартовала ракета, оставив на па-
мять радужный хвост из блестящего серпан-
тина. И каждый маленький зритель желал 
унести с собой маленькую частицу счастья.

Не меньше эмоций подарил магнитогор-
цам спектакль для семейного просмотра 
«Волшебное кольцо» по «Поморской сказке» 
Бориса Шергина – эта постановка режиссе-
ра Александра ХУХЛИНА стала лауреатом 
«Золотой маски». Завершила «Большие га-
строли» РАМТа на площадке драмтеатра 
имени Пушкина композиция по одноакт-
ным пьесам Антона Чехова «Чехов-GALA» 
в постановке Алексея Бородина.

Тем временем, на сцене Магнитогорского 
театра куклы и актера «Буратино» с успехом 
прошли гастроли оренбургского театра ку-
кол «Пьеро» – в рамках подпрограммы «Боль-
шие гастроли для детей и молодежи» магни-
тогорцы увидели сказки «Про девочку Аленку 
и ее гусенка», «Загадки курочки Рябы» и спек-
такль для семейного просмотра «Уважаемые 
граждане!» по рассказам Михаила Зощенко.

Елена КУКЛИНА

РАМТ – это театр искренности, 
тепла, доброты и доверия
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2018                                                                           № 5532-П

О создании муниципального унитарного предприятия «Магнитогорские газовые сети» 
В целях надлежащего содержания и обеспечения безопасной эксплуатации объектов газового 

хозяйства, находящихся в собственности муниципального образования Магнитогорский городской 
округ, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях», Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247 «Об утверждении Положения о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 56 «О согласо-
вании создания муниципального унитарного предприятия «Магнитогорские газовые сети», руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное унитарное предприятие «Магнитогорские газовые сети». 
2. Назначить директором муниципального унитарного предприятия «Магнитогорские газовые сети» 

Брянского Павла Николаевича. 
3. Учредителем муниципального унитарного предприятия «Магнитогорские газовые сети» является 

муниципальное образование – город Магнитогорск (далее – муниципальное образование). Функции 
и полномочия учредителя от имени муниципального образования выполняет администрация города 
Магнитогорска.

4. Председателю Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администра-
ции города Трубникову В.И. после государственной регистрации муниципального унитарного пред-
приятия:

1) передать муниципальному унитарному предприятию «Магнитогорские газовые сети» в хозяй-
ственное ведение нежилые здания по адресу: г. Магнитогорск, ул. Суворова, 52;

2) внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Магнитогорска. 
5. Администрации города (Нижегородцев В.Н.) в течение трех месяцев со дня государственной ре-

гистрации муниципального унитарного предприятия внести денежные средства в размере 600 000,00 
(Шестьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей в уставной фонд предприятия. 

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-
кидзе Ю. С. 

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2018                                                                           № 5593-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 15.02.2012 № 1367-П 
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации города от 23.12.2011  № 15742-П «Об утверждении Порядка опреде-
ления объема и условий предоставления субсидий из бюджета города Магнитогорска муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели и типовой формы соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели», руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.02.2012 № 1367-П «Об утверждении Переч-

ня субсидий, предоставляемых из бюджета города Магнитогорска муниципальным бюджетным и му-
ниципальным автономным учреждениям на иные цели» (далее – постановление) изменение, раздел 4 
приложения к постановлению дополнить пунктом 4.28 следующего содержания:

№ п/п  Наименование Код субсидии на иные цели

4.28 Субсидия на организацию и проведение мероприятий в рамках «Больших 
гастролей»

8032

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 Мака-

рову А. Н. 
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2018                                                                           № 5636-П

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

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, 
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выписки № 2 из протокола № 5 заседания 
постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов по муниципальной собственности 
и земельным отношениям от 23.05.2018, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

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

предложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 2. Площадь: об-
щая 86,4 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Дружбы, д.26. Кадастровый но-
мер: 74:33:0213001:1023.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 643 0000 (Шестьсот сорок три тысячи) ру-
блей, c учетом НДС, согласно отчету об определении рыночной стоимости нежилого помещения от 30 
марта 2018 года № 233/2603/2018, выполненному индивидуальным предпринимателем Тороповой Е. В.

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

становления, в сумме 643 0000 (Шестьсот сорок три тысячи) рублей, в том числе НДС. 
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной 

цены) в размере 32 150 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

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

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

6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества, единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; 

р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; 
БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного 

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

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 24.05.2018 № 5636-П

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

24.05.2018 № 5636-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведе-
нии аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, 
по продаже следующего муниципального имущества: нежилое помещение № 2. Площадь: общая 
86,4 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Дружбы, д.26. Кадастровый номер: 
74:33:0213001:1023.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 643 000 (Шестьсот сорок три тысячи) 
рублей, в том числе НДС, согласно отчету об определении рыночной стоимости нежилого помещения 
от 30 марта 2018 года № 233/2603/2018 , выполненному индивидуальным предпринимателем Торопо-
вой Е.В.

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-
дится 29 июня 2018 года в 10-05 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, 
каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 29 июня 2018 года в 10-05 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества составляет 643 000 (Шестьсот сорок три тысячи) рублей, в том числе 
НДС.

Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-
ны имущества) составляет 32 150 рублей.

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 29 мая 
2018 года по 25 июня 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается 25 июня 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

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

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: заявку по форме, ут-
верждаемой администрацией города;  юридические лица: заверенные копии учредительных докумен-
тов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

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

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

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

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

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

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

договора о задатке в срок до 25 июня 2018 года в размере 20 процентов (128 600 руб.) от начальной 
цены имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу: 
ул.Дружбы, д.26 (пом.2).

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

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

Определение участников аукциона состоится 27 июня 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион проводится впервые.
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стои-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2018                                                                           № 5637-П

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

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного Реше-



нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выписки № 2 
из протокола № 5 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов 
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 23.05.2018, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

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

предложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 3. Площадь: об-
щая 14,7 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Калинина, д.11. Кадастровый но-
мер: 74:33:0129004:2299.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей, 
в том числе НДС, согласно отчету об определении рыночной стоимости нежилого помещения от 30 
марта 2018 года № 216/2603/2018, выполненному индивидуальным предпринимателем Тороповой Е.В.

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

становления, в сумме 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС. 
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной 

цены) в размере 4 000 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

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

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

6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества, единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; 

р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; 
БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного 

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

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
 

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 24.05.2018 № 5637-П

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

25.05.2018 № 5637-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведе-
нии аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, 
по продаже следующего муниципального имущества: нежилое помещение № 3. Площадь: общая 
14,7 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Калинина, д.11. Кадастровый номер: 
74:33:0129004:2299.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей, 
в том числе НДС, согласно отчету об определении рыночной стоимости нежилого помещения от 30 
марта 2018 года № 216/2603/2018 , выполненному индивидуальным предпринимателем Тороповой Е.В.

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-
дится 29 июня 2018 года в 10-40 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, 
каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 29 июня 2018 года в 10-40 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества составляет 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС.
Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-

ны имущества) составляет 4 000 рублей.
Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 29 мая 

2018 года по 25 июня 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается 25 июня 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

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

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

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

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

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

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

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

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

договора о задатке в срок до 25 июня 2018 года в размере 20 процентов (16 000 руб.) от начальной це-
ны имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу: 
ул.Калинина, д.11. 

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

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

Определение участников аукциона состоится 27 июня 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

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

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

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

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

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

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

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

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведении 
аукционов (постановления администрации города от 30.07.2017 № 8631-П и от 05.10.2017 № 11752-П) и 
о продаже посредством публичного предложения (постановление администрации города от 16.11.2017 
№ 13700-П) торги не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2018                                                                           № 5638-П

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

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выписки № 2 
из протокола № 5 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов 
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 23.05.2018, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

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

дачи предложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 1 – слу-
жебное помещение, общей площадью 81,3 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
ул.Ломоносова, д.11. Кадастровый номер: 74:33:0129002:2070.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 362 000 (Триста шестьдесят две тыся-
чи) рублей, в том числе НДС, согласно отчету об определении рыночной стоимости объекта недвижи-
мости от 30 марта 2018 года № 219/2603/2018, выполненному ИП Тороповой Е.В.

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

становления, в сумме 362 000 (Триста шестьдесят две тысячи) рублей, в том числе НДС.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5,0 процентов от начальной 

цены) в размере 18 100 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

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

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

6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества, единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; 

р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; 
БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного 

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

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 24.05.2018 № 5638-П

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

24.05.2018 № 5638-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении 
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по про-
даже следующего муниципального имущества: нежилое помещение № 1 – служебное помещение, 
общей площадью 81,3 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Ломоносова, д.11. 
Кадастровый номер: 74:33:0129002:2070.

 Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 362 000 (Триста шестьдесят две тыся-
чи) рублей, в том числе НДС, согласно отчету об определении рыночной стоимости объекта нежилого 
помещения от 30 марта 2018 года № 219/2603/2018 , выполненному ИП Тороповой Е.В.

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-
дится 29 июня 2018 года в 10-20 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, 
каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 29 июня 2018 года в 10-20 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества составляет 362 000 (Триста шестьдесят две тысячи) рублей, в том чис-
ле НДС.

Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-
ны имущества) составляет 18 100 рублей.

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 29 мая 
2018 года по 25 июня 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается 25 июня 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

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

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

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

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

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

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

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

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

договора о задатке в срок до 25 июня 2018 года в размере 20 процентов (72 400 рублей) от начальной 
цены имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу: 
ул.Ломоносова, д.11. 

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

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

Определение участников аукциона состоится 27 июня 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

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

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

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

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

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

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

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

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведении 
аукциона (постановление администрации города от 26.09.2017 № 11226-П) и продаже посредством 
публичного предложения (постановление от 16.11.2017 № 13698-П ) торги не состоялись в связи с от-
сутствием заявителей.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2018                                                                           № 5639-П

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

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выписки № 2 
из протокола № 5 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов 
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 23.05.2018, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

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

чи предложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 1 – поме-
щение сантехников. Площадь: общая 107,7 кв.м. Этаж: подвал. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, пр. Ленина, д.64, корпус № 1. Кадастровый номер: 74:33:0129007:2640. Рыночная стои-
мость муниципального имущества составляет 358 000 (Триста пятьдесят восемь тысяч) рублей, в том 
числе НДС, согласно отчету от 30.03.2018 № 217/2603/2018 об оценке рыночной стоимости нежилого 
помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Тороповой Е. В.

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

становления, в сумме 358 000 (Триста пятьдесят восемь тысяч) рублей, в том числе НДС. 
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной 

цены) в размере 17 900 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

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

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

6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества, единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; 

р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; 
БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного 

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

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

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления.

8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней 
со дня подписания.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 24.05.2018 № 5639-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
Администрация 24.05.2018 № 5639-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объ-

являет о проведении аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи пред-
ложений о цене, по продаже следующего муниципального имущества: нежилое помещение № 1 – по-
мещение сантехников. Площадь: общая 107,7 кв.м. Этаж: подвал. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, пр.Ленина, д.64, корпус № 1. Кадастровый номер: 74:33:0129007:2640.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 358 000 (Триста пятьдесят восемь ты-
сяч) рублей, в том числе НДС, согласно отчету об оценке рыночной стоимости нежилого помещения 
от 30.03.2018 № 217/2603/2018, выполненному индивидуальным предпринимателем Тороповой Е.В.

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-
дится 29 июня 2018 года в 10-30 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, 
каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 29 июня 2018 года в 10-30 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества составляет 358 000 (Триста пятьдесят восемь тысяч) рублей, в том чис-
ле НДС.

Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-
ны имущества) составляет 17 900 рублей.

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 29 мая 
2018 года по 25 июня 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается 25 июня 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

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

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

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

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

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

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

Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреж-
дений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

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

договора о задатке в срок до 25 июня 2018 года в размере 20 процентов (71 600 руб.) от начальной це-
ны имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу: 
пр.Ленина, д.64/1. 

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

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

Определение участников аукциона состоится 27 июня 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

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

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

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

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

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

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

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

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведении 
аукциона (постановление администрации города от 31.07.2017 № 8635-П), и продаже посредством пу-
бличного предложения (постановление администрации города от 05.10.2017 № 11756-П) торги не со-
стоялись в связи с отсутствием заявителей.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2018                                                                           № 5640-П

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

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 21 декабря 2010 года N 247, Положением о порядке и условиях приватизации муни-
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ципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выписки № 2 
из протокола № 5 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов 
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 23.05.2018, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

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

предложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 8. Площадь: об-
щая 44,8 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Октябрьская, д.13. Кадастровый 
номер: 74:33:0129005:2639.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 173 000 (Сто семьдесят три тысячи) ру-
блей, c учетом НДС, согласно отчету об определении рыночной стоимости нежилого помещения от 30 
марта 2018 года № 234/2603/2018, выполненному индивидуальным предпринимателем Тороповой Е.В.

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

становления, в сумме 173 000 (Сто семьдесят три тысячи) рублей, в том числе НДС. 
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной 

цены) в размере 8 650 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

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

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

6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества, единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; 

р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; 
БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного 

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

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 24.05.2018 № 5640-П

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

24.05.2018 № 5640-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведе-
нии аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по 
продаже следующего муниципального имущества: нежилое помещение № 8. Площадь: общая 44,8 
кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Октябрьская, д.13. Кадастровый номер: 
74:33:0129005:2639.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 173 000 (Сто семьдесят три тысячи) 
рублей, в том числе НДС, согласно отчету об определении рыночной стоимости нежилого помещения 
от 30 марта 2018 года № 234/2603/2018, выполненному индивидуальным предпринимателем Торопо-
вой Е.В.

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-
дится 29 июня 2018 года в 10-15 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, 
каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 29 июня 2018 года в 10-15 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества составляет 173 000 (Сто семьдесят три тысячи) рублей, в том числе 
НДС.

Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-
ны имущества) составляет 8 650 рублей.

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 29 мая 
2018 года по 25 июня 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается 25 июня 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

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

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

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

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

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

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

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

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

договора о задатке в срок до 25 июня года в размере 20 процентов (34 600 руб.) от начальной цены 
имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

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

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

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

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

ке считается заключенным в письменной форме.
Определение участников аукциона состоится 27 июня2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион проводится впервые.
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стои-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2018                                                                           № 5641-П

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

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выписки № 2 
из протокола № 5 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов 
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 23.05.2018, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

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

чи предложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 1 – бытовка 
дворников, общей площадью 73 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Дружбы, 
д.26. Кадастровый номер: 74:33:0213001:941. 

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 470 000 (Четыреста семьдесят тысяч) 
рублей, c учетом НДС, согласно отчету об определении рыночной стоимости нежилого помещения от 
30 марта 2018 года № 215/2603/2018, выполненному индивидуальным предпринимателем Тороповой 
Е.В.

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

становления, в сумме 470 000 (Четыреста семьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС. 
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной 

цены) в размере 23 500 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

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

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

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

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 24.05.2018 № 5641-П

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

24.05.2018 № 5641-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении 
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по про-
даже следующего муниципального имущества: нежилое помещение № 1 – бытовка дворников, общей 
площадью 73 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Дружбы, д.26. Кадастровый 
номер: 74:33:0213001:941.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 470 000 (Четыреста семьдесят тысяч) 
рублей, в том числе НДС, согласно отчету об определении рыночной стоимости нежилого помещения 
от 30 марта 2018 года № 215/2603/2018 , выполненному индивидуальным предпринимателем Торопо-
вой Е.В.

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-
дится 29 июня 2018 года в 10-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, 
каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 29 июня 2018 года в 10-00 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества составляет 470 000 (Четыреста семьдесят тысяч) рублей, в том числе 
НДС.

Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-
ны имущества) составляет 23 500 рублей.

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 29 мая 
2018 года по 25 июня 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается 25 июня 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

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

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:  заявку по форме, ут-
верждаемой администрацией города;  юридические лица: заверенные копии учредительных докумен-
тов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 

Официальные материалыОфициальные материалыСуббота

26 мая 2018 года8



либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

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

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

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

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

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

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

договора о задатке в срок до 25 июня года в размере 20 процентов (94 000 руб.) от начальной цены 
имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу: 
ул.Дружбы, д.26 (пом.1).

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

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

Определение участников аукциона состоится 27 июня2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

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

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

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

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

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

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

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

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведение 
аукциона (постановление администрации города от 24.04.2017 № 4319-П), о продаже посредством пу-
бличного предложения (постановления администрации города от 13.06.2017 № 6321-П и от 24.07.2017 
№ 8273-П), без объявления цены (постановления администрации города от 16.11.2017 № 13695-П) - 
продажи не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2018                                                                           № 5643-П

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

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 21 декабря 2010 года N 247, Положением о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выписки № 2 
из протокола № 5 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов 
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 23.05.2018, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

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

предложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 4 – служебное. 
Площадь: общая 135,1 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Октябрьская, д.26. 
Кадастровый номер: 74:33:0129006:916.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 449 000 (Четыреста сорок девять ты-
сяч) рублей, c учетом НДС, согласно отчету об определении рыночной стоимости нежилого помеще-
ния от 30 марта 2018 года № 221/2603/2018, выполненному индивидуальным предпринимателем То-
роповой Е.В.

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

становления, в сумме 449 000 (Четыреста сорок девять тысяч) рублей, в том числе НДС. 
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной 

цены) в размере 22 450 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

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

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

6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества, единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отде-
ление Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу».

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 24.05.2018 № 5643-П

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

24.05.2018 № 5643-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении 
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по про-
даже следующего муниципального имущества: нежилое помещение № 4 - служебное. Площадь: об-
щая 135,1 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Октябрьская, д.26. Кадастровый 
номер: 74:33:0129006:916.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 449 000 (Четыреста сорок девять ты-
сяч) рублей, в том числе НДС, согласно отчету об определении рыночной стоимости нежилого поме-
щения от 30 марта 2018 года № 221/2603/2018 , выполненному индивидуальным предпринимателем 
Тороповой Е.В.

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-
дится 29 июня 2018 года в 10-10 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, 
каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 29 июня 2018 года в 10-10 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества составляет 449 000 (Четыреста сорок девять тысяч) рублей, в том чис-
ле НДС.

Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-
ны имущества) составляет 22 450 рублей.

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 29 мая 
2018 года по 25 июня 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается 25 июня 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

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

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

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

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

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

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

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

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

договора о задатке в срок до 25 июня 2018 года в размере 20 процентов (89 800 руб.) от начальной це-
ны имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу: 
ул.Октябрьская, д.26

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

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

Определение участников аукциона состоится 27 июня 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

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

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

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

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

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

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

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

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведе-
ние аукциона (постановление администрации города от 13.06.2017 № 6328-П ) и о продаже посред-
ством публичного предложения (постановления администрации города от 24.07.2017 № 8276-П и от 
11.09.2017 № 10540-П), без объявления цены (постановление администрации города от 16.11.2017 № 
13703-П - продажи не состоялись в связи с отсутствием заявок.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также на официальном сайте торгов 

Официальные материалыОфициальные материалы Суббота

 26 мая 2018 года 9



Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru и сайте администрации города http://www.magnitogorsk.
ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направленного 
по адресу г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2018                                                                           № 5646-П

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

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выписки № 2 
из протокола № 5 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов 
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 23.05.2018, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

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

предложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 20. Площадь: 
общая 46,2 кв.м. Этаж: подвал. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Уральская, д.45, 
корпус 1. Кадастровый номер: 74:33:0123013:719.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 179 000 (Сто семьдесят девять тысяч) 
рублей, в том числе НДС, согласно отчету об оценке рыночной стоимости нежилого помещения от 30 
марта 2018 года № 224/2603/2018, выполненному индивидуальным предпринимателем Тороповой Е.В.

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

становления, в сумме 179 000 (Сто семьдесят девять тысяч) рублей, в том числе НДС. 
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной 

цены) в размере 8 950 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

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

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

6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества, единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; 

р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; 
БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного 

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

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 24.05.2018 № 5646-П

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

24.05.2018 № 5646-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении 
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по про-
даже следующего муниципального имущества: нежилое помещение № 20. Площадь: общая 46,2 кв.м. 
Этаж: подвал. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Уральская, д.45, корпус 1. Када-
стровый номер: 74:33:0123013:719.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 179 000 (Сто семьдесят девять тысяч) 
рублей, в том числе НДС, согласно отчету об оценке рыночной стоимости нежилого помещения от 30 
марта 2018 года № 224/2603/2018, выполненному индивидуальным предпринимателем Тороповой Е.В.

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-
дится 29 июня 2018 года в 10-25 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, 
каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 29 июня 2018 года в 10-25 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества составляет 179 000 (Сто семьдесят девять тысяч) рублей, в том числе 
НДС.

Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-
ны имущества) составляет 8 950 рублей.

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 29 мая 
года по 25 июня года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по 
адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается 25 июня2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

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

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

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

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

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

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

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного  
договора о задатке в срок до 25 июня 2018 года в размере 20 процентов (35 800 руб.) от начальной це-
ны имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу: 
ул.Уральская, д.45/1. 

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

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

Определение участников аукциона состоится 27 июня 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

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

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

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

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

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

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

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

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведении 
аукциона (постановление администрации города от 13.06.2017 № 6325-П), и продаж посредством пу-
бличного предложения (постановление администрации города от 24.07.2017 № 8275-П, от 11.09.2017 
№ 10538-П), без объявления цены (постановление администрации города от 16.11.2017 № 13702-П) - 
торги не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2018                                                                           № 5649-П

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

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выписки № 2 
из протокола № 5 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов 
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 23.05.2018, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

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

предложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 4. Площадь: об-
щая 80,7 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр.Ленина, д.98, корп.1. Кадастровый 
номер: 74:33:02130002:2885.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 759 000 (Семьсот пятьдесят девять 
тысяч) рублей, c учетом НДС, согласно отчету об определении рыночной стоимости нежилого поме-
щения от 30 марта 2018 года № 226/2603/2018, выполненному индивидуальным предпринимателем 
Тороповой Е.В.

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

становления, в сумме 759 000 (Семьсот пятьдесят девять тысяч) рублей, в том числе НДС. 
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной 

цены) в размере 37 950 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

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

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

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

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 24.05.2018 № 5649-П

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

24.05.2018 № 5649-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведе-
нии аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по 
продаже следующего муниципального имущества: нежилое помещение № 4. Площадь: общая 80,7 
кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр.Ленина, д.98, корп.1. Кадастровый номер: 
74:33:02130002:2885.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 759 000 (Семьсот пятьдесят девять ты-
сяч) рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 226/2603/2018 об определении рыночной стоимости 
нежилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Тороповой Е.В.

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-
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дится 29 июня 2018 года в 10-35 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, 
каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 29 июня 2018 года в 10-35 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества составляет 759 000 (Семьсот пятьдесят девять тысяч) рублей, в том 
числе НДС.

Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-
ны имущества) составляет 37 950 рублей.

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 29 мая 
2018 года по 25 июня 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается 25 июня 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

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

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

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

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

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

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

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

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

договора о задатке в срок до 25 июня 2018 года в размере 20 процентов (151 800 руб.) от начальной 
цены имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу: 
пр.Ленина, д.98/1.

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

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

Определение участников аукциона состоится 27 июня 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион проводится впервые.
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стои-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2018                                                                           № 5654-П

Об организации загородного отдыха детей в каникулярный период
В целях укрепления здоровья детей, создания благоприятных условий для их духовного, нравствен-

ного, культурного и физического развития в каникулярное время, на основании подпункта 13 пункта 1 
статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать городскую межведомственную комиссию по организации отдыха и занятости детей, под-

ростков в каникулярное время (далее – межведомственная комиссия) и утвердить ее состав (прило-
жение № 1).

2. Утвердить Положение о городской межведомственной комиссии по организации отдыха и занято-
сти детей, подростков в каникулярное время (приложение № 2).

3. Создать городскую комиссию по приемке загородных комплексов к каникулярному времени (да-
лее – городская комиссия) и утвердить ее состав (приложение № 3).

4. Утвердить:
1) единые условия приемки загородных комплексов к каникулярному времени (приложение № 4);
2) дислокацию муниципальных загородных комплексов в каникулярный период (приложение № 5).
3) порядок распределения льготных путевок в муниципальные детские загородные комплексы в 

2018 году (приложение № 6).
5. Установить:
1) возрастную категорию детей, направляемых на отдых в загородные комплексы – от 6 до 18 лет 

(включительно);
2)источники финансирования организации отдыха детей в загородных комплексах в каникулярное 

время: субсидии из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных за-
трат на содержание муниципального имущества, в том числе полученных из средств бюджета области 
в виде субсидий местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время; средства 

организаций, предприятий; средства родителей; иные источники, не противоречащие действующему 
законодательству Российской Федерации.

6. Межведомственной комиссии обеспечить:
1) координацию и взаимодействие всех служб, организаций, участвующих в организации отдыха 

детей в каникулярное время, контроль их деятельности;
2) работу городской комиссии по приемке загородных комплексов.
7. Рекомендовать руководителям организаций, на балансе которых находятся загородные комплек-

сы:
1) обеспечить своевременную и качественную подготовку загородных комплексов в соответствии 

с СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» (далее – СанПиН 
2.4.4.3155-13);

2) обеспечить своевременную и качественную подготовку загородных комплексов в соответствии с 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению без-
опасности систем горячего водоснабжения», СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающих-
ся иксодовыми клещами», СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита», СП 
3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», приказ № 302н от 12.04.2011 «Об утверж-
дении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении кото-
рых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследова-
ния) и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда»;

3) принять меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в загородных комплексах, 
предусматривающие: круглосуточную охрану загородных комплексов; безопасную доставку детей в 
загородные комплексы и обратно транспортном, обеспеченным ремнями безопасности, а также ины-
ми требованиями в соответствии с Правилами дорожного движения, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами», Методическими рекомендациями по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей ав-
томобильным транспортом; соблюдение требований пожарной безопасности в соответствии с тех-
ническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, утвержденным ФЗ-123 от 22.07.2008; 
круглосуточную медицинскую помощь в загородных комплексах, укомплектованных достаточным ко-
личеством квалифицированным врачебным и средним медицинским персоналом;

4) возложить ответственность за жизнь и здоровье детей на директоров загородных комплексов;
5) не допускать открытия загородных комплексов при отсутствии санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии санитарным нормативам;
6) не допускать к работе с детьми инструкторов по спорту и плаванию, не прошедших специальную 

подготовку;
7) укомплектовать загородные комплексы квалифицированным персоналом, прошедшим гигиени-

ческое обучение и аттестацию и имеющим необходимые медицинские осмотры и профилактические 
прививки, а также имеющим справку об отсутствии судимости и факта уголовного преследования;

8) создать необходимые условия для организации питания детей, в том числе: обеспечить заго-
родные комплексы качественными продуктами питания с документами, подтверждающими их каче-
ство и безопасность, через официально зарегистрированные учреждения, организации; обеспечить 
транспортировку продуктов питания специализированным транспортом; обеспечить полноценное 
сбалансированное питание с учетом физиологических потребностей детского организма в пищевых 
веществах и энергии и выполнение натуральных норм питания на одного ребенка, приняв за основу 
разработанное балансодержателем загородных комплексов примерное меню, рассчитанное не менее 
чем на 2 недели; включить в рацион питания «С»-витаминизацию готовых блюд, обеспечить приме-
нение в питании детей только йодированной соли и продуктов повышенной пищевой и биологической 
ценности, а также обязательное использование продуктов, обогащенных микро и макронутриентами;

9) обеспечить своевременное информирование Территориального отделения управления Роспо-
требнадзора о критических и аварийных ситуациях, создающих угрозу жизни и здоровью детей (ава-
рии систем водоснабжения, канализации, электроснабжения, регистрация инфекционных и неинфек-
ционных заболеваний);

10) организовать производственный контроль за соблюдением Санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий;

11) обеспечить проведение акарицидной обработки территории загородных комплексов не позднее 
чем за 5 (пять) дней до открытия комплекса и последующих регулярных обработок в течение всего 
сезона;

12) обеспечить проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий территорий и по-
мещений;

13) запретить детям, не привитым против клещевого энцефалита, участие в туристических походах, 
экскурсиях, спортивных соревнованиях за пределами территории загородных комплексов;

14) обеспечить загородные комплексы стационарной устойчивой телефонной связью.
8. Управлению образования администрации города (Сафонова Н.В.):
1) создать реестр учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха детей в каникулярный 

период;
2) оказать содействие в подборе квалифицированного педагогического персонала для работы в за-

городных комплексах, имеющего опыт работы с детьми в загородных учреждениях;
3) согласовать образовательно-воспитательные программы для организации отдыха и занятости 

детей в загородных комплексах;
4) укомплектовать 3 (три) заезда детьми, для проведения учебных сборов по обучению начальным 

знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы для детей возрастной катего-
рии 12-18 лет;

5) предоставлять муниципальному бюджетному учреждению «Отдых» реестр детей, направляемых 
на учебные сборы по обучению начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам во-
енной службы для детей возрастной категории 12-18 лет в срок за 5 (пять) календарных дней до на-
чала заезда;

6) организовать проведение собраний с участниками учебных сборов по обучению начальным зна-
ниям в области обороны и подготовки по основам военной службы для детей возрастной категории 
12-18 лет и их родителями (законными представителями) по вопросам организации сборов.

9. Муниципальному бюджетному учреждению «Отдых» города Магнитогорска (Бруева Л.Е.):
1) создать необходимые условия для организации питания работников загородных комплексов, на-

ходящихся за пределами мест их постоянного проживания: обеспечить вожатых горячим трехразо-
вым питанием, оплату питания вожатых (работников) производить в размере 50 % от фактической 
стоимости питания (продуктового набора) за счет и в пределах средств от приносящей доход деятель-
ности и 50% за счет средств вожатых (работников) по личному заявлению; иных работников детских 
загородных комплексов, находящихся за пределами мест их постоянного проживания, обеспечить 
горячим трехразовым питанием. Оплату питания иных работников детских загородных комплексов 
производить в размере 100 % фактической стоимости питания (продуктового набора) за счет средств 
работников по личному заявлению.

2) организовать проведение учебных сборов по обучению начальным знаниям в области обороны и 
подготовки по основам военной службы для детей возрастной категории 12-18 лет на базе загородно-
го комплекса отдыха «Карагайский»;

3) организовать доставку участников учебных сборов по обучению начальным знаниям в области 
обороны и подготовки по основам военной службы для детей возрастной категории 12-18 лет до места 
их проведения (загородный комплекс отдыха «Карагайский») и обратно, за счет собственных средств 
участников сборов.

10. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е.Н.):
1) оказывать содействие в подборе квалифицированных медицинских кадров для работы в детских 

загородных комплексах;
2) организовать и провести обучающий семинар с итоговой аттестацией для медицинских работни-

ков, принимающих участие в работе летних загородных комплексов;
3) обеспечить методическое руководство и контроль медицинского обслуживания детей в детских 

загородных комплексах;
4) обеспечить наличие резервных мест в лечебных учреждениях на случай экстренной госпитали-

зации больных детей;
5) проводить работу по гигиеническому воспитанию детей, популяризации навыков здорового об-

раза жизни, профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения.
11. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) уком-

плектовать заезды детьми, для проведения учебных сборов по обучению начальным знаниям в об-
ласти обороны и подготовки по основам военной службы для детей возрастной категории 12-18 лет.

12. Рекомендовать ОГИБДД Управления МВД России по городу Магнитогорску Челябинской обла-
сти (Бабенков А.В.) обеспечить сопровождение организованных групп детей при следовании к местам 
отдыха и обратно.

13. Управлению МВД России по г. Магнитогорску (Меркулов С.Б.), подразделению лицензионно-
разрешительной работы по г.Магнитогорску, Кизильскому, Агаповскому, Нагайбакскому, Верхнеу-
ральскому районам Управления Росгвардии по Челябинской области (Космин В.В.) в течение летнего 
оздоровительного сезона проводить проверки обеспечения антитеррористической защищенности и 
организации охраны в загородных комплексах.

14. Постановления администрации города от 06.05.2014 № 6062-П «Об организации загородного 
отдыха детей в каникулярный период», от 15.05.2016 № 4390-П «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города от 06.05.2014 № 6062-П», от 23.03.2015 № 4059-П «О внесении изменений 
в постановление администрации города от 06.05.2014 № 6062-П», от 02.07.2014 № 8729-П «О внесении 
изменения в постановление администрации города от 06.05.2014 № 6062-П» признать утратившими 
силу.

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
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17. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Хох-
лова А.В.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение N 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 24.05.2018 № 5654-П

Состав городской межведомственной комиссии по организации отдыха и занятости детей, подрост-
ков в каникулярное время

Хохлов А.В. - заместитель главы города, председатель комиссии.
Заместители председателя комиссии: 
Михайленко И. Н. – ачальник управления социальной защиты населения администрации города
Сафонова Н. В. – начальник управления образования администрации города
Члены комиссии:
Арзамаскина А. В.– и. о.директора областного казенного учреждения Центра занятости населения 

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

города
Бруева Л. Е.– директор муниципального бюджетного учреждения «Отдых»
Булакова Л. М. – главный Государственный санитарный врач в г. Магнитогорске, Агаповском, Ки-

зильском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, Брединском, Варненском районах (по со-
гласованию).

Жестовский О. Б. – начальник управления гражданской защиты населения администрации города
Закиров О. М. – директор частного учреждения ОАО «ММК» «Детский оздоровительно–образова-

тельный комплекс» (по согласованию)
Засова В. В. – начальник отдела организации дополнительного образования управления образова-

ния администрации города
Меркулов С. Б. – начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Магнито-

горску Челябинской области
Расчетова С. В. – начальник управления финансов администрации города 
Рязанова О. М. – начальник службы внешних связей и молодежной политики администрации города
Титова О. В – начальник отдела социальной поддержки семьи и детей
Тулупова С. Н. – начальник управления культуры администрации города управления социальной за-

щиты населения администрации города
Симонова Е. Н. – начальник управления здравоохранения администрации города
Цыганова В. А. – заместитель начальника управления здравоохранения по детству и родовспомо-

жению администрации города
Щебуняева Л. С. – начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации города 

Начальник управления социальной защиты населения И. Н. МИХАЙЛЕНКО 

Приложение N 2
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 24.05.2018 № 5654-П

Положение о городской межведомственной комиссии по организации отдыха и занятости детей, 
подростков в каникулярное время

1. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и муниципальными правовы-
ми актами города Магнитогорска, а также настоящим Положением.

2. Комиссию возглавляет председатель Комиссии - заместитель главы города, курирующий вопро-
сы социальной сферы. Состав Комиссии утверждается постановлением Главы города Магнитогорска.

3. Ответственный секретарь Межведомственной комиссии назначается из числа членов Комиссии.
4. Основной целью деятельности Межведомственной комиссии является реализация политики в 

сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков в каникулярное время.
5. Задачи Межведомственной комиссии:
1) координация, содействие и осуществление контроля по организации отдыха, оздоровления и за-

нятости детей, подростков в каникулярное время;
2) организация культурно-образовательных мероприятий в загородных комплексах;
3)организация безопасных и благоприятных условий для организованного отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков в загородных комплексах;
4) взаимодействие со средствами массовой информации с целью всестороннего освещения про-

блем и социально значимого опыта организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков 
в каникулярное время.

5) принятие оперативных решений в случае возникновения чрезвычайных ситуаций при организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков в каникулярное время.

6. Председатель Межведомственной комиссии имеет право:
1) вносить предложения для обсуждения на заседаниях Межведомственной комиссии;
2) созывать очередные и внеочередные (в случае необходимости) заседания Межведомственной 

комиссии;
3) в случае своего отсутствия поручать ведение дел одному из заместителей председателя.
Председатель Межведомственной комиссии обязан:
1) во взаимоотношениях с членами Межведомственной комиссии руководствоваться действующим 

законодательством и настоящим Положением;
2) доводить принятые решения до всех членов Межведомственной комиссии и исполнителей;
3) осуществлять контроль исполнения решений Межведомственной комиссии.
7. Члены Межведомственной комиссии имеют право:
1) участвовать в решении вопросов, связанных с деятельностью Межведомственной комиссии;
2) получать полную информацию о работе Межведомственной комиссии, решениях и планируемых 

мероприятиях;
3) участвовать в мероприятиях, программах, реализуемых Межведомственной комиссией;
4) вносить предложения для обсуждения на заседаниях Межведомственной комиссии.
Члены Межведомственной комиссии обязаны:
1) соблюдать действующее законодательство РФ и настоящее Положение;
2) участвовать в решении вопросов, связанных с деятельностью Межведомственной комиссии, спо-

собствовать повышению эффективности ее деятельности;
3) выполнять решения Межведомственной комиссии;
8. Заседания Межведомственной комиссии созываются председателем Межведомственной комис-

сии в плановом порядке не реже одного раза в месяц или по необходимости.
9. План работы Межведомственной комиссии принимается на ее заседании.
10. Ответственные за подготовку плановых вопросов на очередное заседание Межведомственной 

комиссии назначаются ее председателем и своевременно предоставляют проект решения председа-
телю. В обсуждении вопросов и проекта решения участвуют все члены Межведомственной комиссии. 
Решения принимаются квалифицированным большинством (не менее 2/3 от числа присутствующих 
на заседании) и оформляются протоколом.

11. Члены Межведомственной комиссии осуществляют реализацию принятых решений. Ответ-
ственные за выполнение решений предоставляют информацию об итогах исполнения решений.

12. Техническое обслуживание Межведомственной комиссии возлагается на ответственного секре-
таря Межведомственной комиссии.

Начальник управления социальной защиты И. Н. МИХАЙЛЕНКО
 

Приложение N 3
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 24.05.2018 № 5654-П

Состав городской комиссии по приемке загородных комплексов к каникулярному времени
Председатель комиссии:
 Хохлов А. В. – заместитель главы города
Заместители председателя комиссии:
Михайленко И. Н. – начальник управления социальной защиты населения администрации города
Сафонова Н. В. – начальник управления образования администрации города
Члены комиссии:
Бруева Л. Е. – директор муниципального бюджетного учреждения «Отдых»
Булакова Л. М. – главный Государственный санитарный врач в г. Магнитогорске, Агаповском, Ки-

зильском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, Брединском, Варненском районах (по со-
гласованию)

Галеев М. Ф. – начальник управления по безопасности и взаимодействию с правоохранительными 
органами

Жестовский О. Б. – начальник управления гражданской защиты населения администрации города
Закиров О.М. – директор частного учреждения ОАО «ММК» «Детский оздоровительно-образова-

тельный комплекс» (по согласованию)
Лебедев Д. А. – представитель территориального органа государственного Пожарного надзора (по 

согласованию)
Манцуров Е. Н. – главный государственный инспектор труда сектора надзора и контроля за соблю-

дением трудового законодательства РФ по Магнитогорску округу (по согласованию)
Сагитдинов Е. Б. – представитель территориального органа государственного Пожарного надзора 

(по согласованию)
Симонова Е. Н. – начальник управления здравоохранения администрации города

Начальник управления социальной защиты населения И. Н. МИХАЙЛЕНКО

Приложение N 4
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 24.05.2018 № 5654-П

Единые условия приемки загородных комплексов к каникулярному времени
1. Готовность загородных комплексов к сезону определяет Городская комиссия по приемке загород-

ных комплексов к каникулярному времени. Акт приемки закрепляется подписями всех членов Город-
ской комиссии.

2.При приемке загородных комплексов Городская комиссия по приемке загородных комплексов к 
каникулярному времени руководствуется в своей деятельности требованиями СанПиН 2.4.4.3155-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стаци-
онарных организаций отдыха и оздоровления детей».

3. Документом, дающим право на открытие загородного учреждения, является санитарно-эпидеми-
ологическое заключение о соответствии учреждения санитарным правилам, на последующие смены 
- разрешение на заезд детей.

Приложение N 5
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 24.05.2018 № 5654-П

Дислокация муниципальных загородных комплексов в каникулярный период

N Название загородного лагеря, месторасположение Плановая мощ-
ность в смену

Балансодержатель

1. Детский загородный комплекс «Абзаково», Республика Башкорто-
стан, Белорецкий район на территории МР Белорецкий район РБ, 
ГУ Белорецкое лесничество, Абзаковское   участковое лесничество 
квартала № 31, выдел № 74

420 МБУ «Отдых»

2. Загородный комплекс отдыха «Карагайский» Челябинская область, 
Верхнеуральский район, п. Карагайский, мкр. Карагайский бор бор

595 МБУ «Отдых»

Приложение N 6
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 24.05.2018 № 5654-П

ПОРЯДОК распределения льготных путевок в муниципальные детские загородные комплексы в 2018 
году

Настоящий порядок определяет механизм предоставления детских льготных путевок на летний канику-
лярный период в муниципальные детские загородные комплексы в 2018 году.

В целях настоящего Порядка использованы следующие термины и понятия:
- льготная путевка – путевка в муниципальные детские загородные комплексы, частично финансируе-

мая за счет средств областного и (или) местного бюджета;
- работники бюджетных организаций – граждане, осуществляющие свою трудовую деятельность в госу-

дарственных (муниципальных) организациях, финансируемых за счет средств бюджетов разных уровней;
- работники внебюджетных организаций – граждане, состоящие в трудовых отношениях с организаци-

ями, за исключением государственных (муниципальных) организаций, финансируемых за счет средств 
бюджетов разных уровней;

- соорганизатор лингвистической смены – центры изучения иностранных языков.
1. Размер софинансирования льготных путевок за счет средств областного бюджета определен поста-

новлением Правительства Челябинской области от 28.12.2017 № 732-П «О государственной программе 
Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» на 2018-2025 годы, постановлени-
ем администрации г. Магнитогорска от 20.03.2018 г. № 2909-П «Об установлении размера софинансиро-
вания из средств областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время в загородных 
оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах)».

2. Полная стоимость путевок и размер родительского взноса за льготные путевки в муниципальные 
детские загородные комплексы установлены постановлением администрации города Магнитогорска от 
24.01.2018 № 534-П «Об установлении платы за организацию отдыха детей в МБУ «Отдых» на базе детско-
го загородного комплекса «Абзаково», загородного комплекса отдыха «Карагайский». 

3. Получателями льготных путевок в муниципальные детские загородные комплексы являются дети 
граждан Российской Федерации, имеющих постоянную регистрацию в муниципальном образовании го-
род Магнитогорск. Возрастная категория детей – от 6-18 лет. 

4. Льготная путевка предоставляется ребенку не чаще одного раза в течение календарного года. 
5. Количество льготных путевок в 2018 году – 2280 шт.
6. Распределение льготных путевок в 2018 году произведено с учетом профильной направленности 

смен, организуемых в детском загородном комплексе «Абзаково» и загородном комплексе отдыха «Кара-
гайский», согласно Приложениям №1, 2, 3.

7. Списки на льготные путевки для детей работников бюджетных организаций, состоящих в ведом-
ственных профсоюзных организациях, предоставляет ведомственная профсоюзная организация.

8. Списки на льготные путевки для одаренных детей предоставляет управление образования админи-
страции города и соорганизатор профильной лингвистической смены.

9. Списки на льготные путевки для детей, воспитанников спортивных школ и секций города, предостав-
ляет управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города.

10. Работники бюджетных организаций, не состоящих в ведомственных профсоюзных организациях, 
работники внебюджетных организаций, иные заявители подают заявления на предоставление льготной 
путевки для детей в муниципальное бюджетное учреждение «Отдых», на основании которых составляется 
реестр, в порядке очередности поступления заявлений.

11. Предоставление льготных путевок для детей работников бюджетных организаций, не состоящих в 
ведомственных профсоюзных организациях, работников внебюджетных организаций, иных заявителей 
осуществляется на основании реестра, в соответствии с количеством выделенных путевок для этих кате-
горий (Приложение №1).

12. В случае если вышеуказанными организациями предоставляются списки не в полном объеме (со-
гласно Приложения №1), то невостребованные льготные путевки реализуются МБУ «Отдых» в соответ-
ствии с имеющимися заявками от иных заявителей в порядке очередности их поступления. 

13. Для оформления и приобретения льготной путевки родители (законные представители) предостав-
ляют в МБУ «Отдых» полный пакет документов на ребенка (Приложение №4). 

14. Основанием для отказа в предоставлении путевки является:
- предоставление недостоверных сведений заявителем о себе или ребенке;
- наличие медицинских противопоказаний у ребенка;
- предоставление не всех документов, указанных в п. 13 настоящего порядка;
- несоответствие возраста и места проживания ребенка, указанных в п.3 настоящего порядка;
- отсутствие путевок (свободных мест) в муниципальные детские загородные комплексы.

Приложение № 1
к Порядку распределения

льготных путевок в муниципальные 
детские загородные комплексы 

в 2018 году                                                      
Распределение льготных путевок в 2018 году

Категория Количество 
путевок, шт.

1 Дети работников  бюджетных организаций, состоящих в ведомственных профсоюзных орга-
низациях, из них:

700

1.1 дети работников народного образования и науки 300

1.2 дети работников здравоохранения  250

1.3 дети работников культуры 50

1.4 дети работников торговли, общественного питания 40

1.5 дети   работников государственных учреждений и общественного обслуживания 30

1.6 дети работников организаций жизнеобеспечения 30

2 Одаренные дети - учащиеся образовательных учреждений, отличившиеся в течение учебного 
года учебными достижениями, победители и призеры районных, республиканских, всерос-
сийских, международных соревнований, конкурсов, олимпиад и дети, проявившие выдаю-
щие способности в изучении иностранных языков

50

3 Дети, воспитанники  спортивных школ и секций города 736

4 Дети работников бюджетных организаций, не состоящих в ведомственных профсоюзных 
организациях

474

5 Дети работников внебюджетных организаций и иных заявителей 320

ИТОГО 2280

Официальные материалыОфициальные материалыСуббота

26 мая 2018 года12



Приложение № 2
к Порядку распределения 

льготных путевок в
муниципальные детские

загородные комплексы в 2018 году
Распределение льготных путевок  по сменам  в ДЗК «Абзаково» в 2018  году

Наименование организации Детский загородный комплекс «Абзаково»

I смена II смена III смена IV смена Vсмена

И
ТО

ГО

02.06-15.06 17.06-30.06 03.07-20.07 22.07-06.08 08.08-25.08

Художе-
ственно-
эстетическая

Лингвисти-
ческая

Образова-
тельно-интел-
лектуальная

Образова-
тельно-интел-
лектуальная

Художе-
ственно-
эстетическая

Ко
рп

ус
 

1,
2,

3,
4

Ко
рп

ус
 

5,
6,

7,
8

Ко
рп

ус
 

1,
2,

3,
4

Ко
рп

ус
 

5,
6,

7,
8

Ко
рп

ус
 

1,
2,

3,
4

Ко
рп

ус
 

5,
6,

7,
8

Ко
рп

ус
 

1,
2,

3,
4

Ко
рп

ус
 

5,
6,

7,
8

Ко
рп

ус
 

1,
2,

3,
4

Ко
рп

ус
 

5,
6,

7,
8

дети работников народного 
образования и науки

20 30 50

дети работников здравоох-
ранения 

10 10 20

дети работников культуры 10 10 20

дети работников торговли, 
общественного питания

10 5 15

дети работников государ-
ственных учреждений и обще-
ственного обслуживания

10 5 15

дети работников организаций 
жизнеобеспечения

5 5 10

Одаренные дети 10 20 20 50

Дети, воспитанники спортив-
ных школ и секций города

128 96 128 128 128 128 736

Дети работников бюджетных 
организаций, не состоящих в 
ведомственных профсоюзных 
организациях

40 25 65

Дети работников внебюджет-
ных организаций и иных за-
явителей

36 10 46

Приложение № 3    
к Порядку распределения                                  

льготных путевок в 
муниципальные детские 

загородные комплексы в 2018 году   
Распределение льготных путевок по сменам в ЗКО «Карагайский» в 2018 году

Наименование организации Загородный комплекс отдыха «Карагайский»

I смена II смена III смена IV смена ИТОГО

03.06 - 20.06 23.06 - 06.07 09.07-26.07 30.07 - 16.08

Социально-
педагогическая

Художественно-
эстетическая

Социально-пе-
дагогическая

Спортивная

Корпус 1-9 Корпус 1-9 Корпус 1-9 Корпус 1-9

дети работников народного об-
разования и науки

70 24 70 86 250

дети работников здравоохра-
нения 

65 25 70 70 230

дети работников культуры 10 5 5 10 30

дети работников торговли, обще-
ственного питания

10 5 5 5 25

дети работников государствен-
ных учреждений и общественно-
го обслуживания

4 3 3 5 15

дети работников организаций 
жизнеобеспечения

5 5 5 5 20

Дети работников бюджетных 
организаций, не состоящих в 
ведомственных профсоюзных 
организациях

109 100 80 120 409

Дети работников внебюджетных 
организаций и иных заявителей

83 83 80 28 274

Приложение №4 
к Порядку распределения

льготных путевок в 
муниципальные детские    

загородные комплексы в 2018 году
Перечень документов,  необходимых для ОФОРМЛЕНИЯ путевки  в детский загородный комплекс 

МБУ «Отдых»
• Заявление от родителя (иного законного представителя);
• Копия паспорта родителя ребенка (иного законного представителя) (1 стр. и прописка);
• Копия свидетельства о рождении ребенка (если ребенку на момент заезда исполнилось 16 лет, не-

обходимо предоставить справку со школы);
• Копия документа, подтверждающего изменения Ф.И.О. родителя, иного законного представителя  

(при необходимости);
• Копия полиса страхования от несчастного случая;
• Анкета по состоянию здоровья ребенка, поступающего на отдых.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2018                                                                           № 5676-П

Об утверждении Устава муниципального унитарного предприятия «Магнитогорские газовые 
сети» 

В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
постановлением администрации города от 22.05.2018 № 5532-П «О создании муниципального унитар-
ного предприятия «Магнитогорские газовые сети», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав муниципального унитарного предприятия «Магнитогорские газовые сети» (при-

лагается).
2. Директору муниципального унитарного предприятия «Магнитогорские газовые сети» Брянскому 

П. Н. предоставить Устав предприятия на государственную регистрацию в государственные органы в 
порядке, установленном действующим законодательством. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-
кидзе Ю. С. 

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Утверждён постановлением 
администрации города Магнитогорска

от 25.05.2018 № 5676-П
И. о. главы города Магнитогорска 

_____________ В. +Н. Нижегородцев
УСТАВ муниципального унитарного предприятия «Магнитогорские газовые сети» 2018 год 
1. Общие положения.
1. Муниципальное унитарное предприятие «Магнитогорские газовые сети» именуемое в дальней-

шем «Предприятие», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 56, Постановлением ад-
министрации города Магнитогорска от 22 мая 2018 года № 5532-П. 

Полное фирменное наименование: Муниципальное унитарное предприятие «Магнитогорские газо-
вые сети». 

Сокращенное фирменное наименование: МУП «МГС».
2. Имущество Предприятия принадлежит на праве собственности городу Магнитогорску (далее - 

Собственник). Права Собственника осуществляют органы местного самоуправления города Магни-
тогорска (далее - органы местного самоуправления) в рамках полномочий, установленных норматив-
ными правовыми актами.

Учредителем Предприятия от имени Собственника выступает администрация города Магнитогор-
ска (далее - администрация города).

3. Координация и регулирование деятельности Предприятия осуществляются Управлением инже-
нерного обеспечения транспорта и связи администрации города Магнитогорска. 

4. Место нахождения Предприятия: Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, 52.
5. Почтовый адрес Предприятия: Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, 52.
2. Правовое положение и ответственность Предприятия
6. Предприятие считается созданным как юридическое лицо со дня внесения соответствующей за-

писи в единый государственный реестр юридических лиц с особенностями, установленными Феде-
ральным законом 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
Предприятие создается без ограничения срока.
7. Предприятие является коммерческой организацией.
8. Предприятие имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на рус-

ском языке и указание на место его нахождения.
9. Предприятие вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием. Оно вправе 

иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и 
другие средства индивидуализации.

10. Предприятие вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Рос-
сийской Федерации и за ее пределами только с согласия Собственника.

11. Предприятие несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему иму-
ществом.

Предприятие не несет ответственности по обязательствам Собственника.
12. Собственник Предприятия не отвечает по обязательствам Предприятия, за исключением случа-

ев, предусмотренных законодательством. 
13. Предприятие не вправе создавать в качестве юридического лица другое предприятие путем 

передачи ему части своего имущества (дочернее предприятие).
3. Цели, предмет и виды деятельности
14. Предприятие создано для достижения следующих целей:
- обеспечение надлежащего содержания объектов газового хозяйства;
- обеспечение потребителей газом;
- извлечение прибыли.
Деятельность Предприятия должна быть направлена на достижение указанных целей.
Предметом деятельности Предприятия является:
- оказание услуг по предоставлению газа;
- управление объектами газоснабжения;
- осуществление торговой деятельности;
- производство и реализация газоиспользующего оборудования и газовых приборов и запасных 

частей для них. 
15. Для достижения целей, указанных в пункте 14 Устава, Предприятие осуществляет в установлен-

ном законодательством порядке следующие виды деятельности:
- транспортировка газа по трубопроводам;
- техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем (техническое обслу-

живание и текущий ремонт газовых сетей и сооружений на них, газового оборудования котельных по 
заключенным договорам и др.);

- реализация сжиженного углеродного газа;
- газификация, в том числе строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, предпри-

ятий и организаций, выполнение строительно – монтажных работ, выполнение функций заказчика – 
застройщика, оказание посреднических услуг в строительстве и др.;

- пуск газа, врезки в действующие газопроводы, строительство станций катодной защиты, наладка 
автоматики котельных, ремонт счетчиков, поверка приборов, хранение и перевалка СУГ и др.;

- планирование, контроль и учет транспортировки газа по газораспределительным сетям;
- оперативно-диспетчерское управление сетями газораспределения;
- обслуживание, ремонт и замена внутридомового и внутриквартирного газового оборудования;
- разработка проектно – конструкторской документации на строительство и реконструкцию газовых 

сетей и других газовых объектов;
- изготовление газоиспользующего оборудования и газовых приборов и запасных частей для них;
- оптовая и розничная торговля;
- перевозка грузов и транспортно –экспедиционное обслуживание;
- выполнение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности с законода-
тельством Российской Федерации;

- вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными 
законами.

16. Право Предприятия осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение 
специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение сви-
детельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с мо-
мента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента всту-
пления Предприятия в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией 
свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия 
разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируе-
мой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. Имущество и фонды Предприятия.
17. Имущество Предприятия находится в муниципальной собственности города Магнитогорска, яв-

ляется неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работ-
никами Предприятия, закрепляется за предприятием на праве хозяйственного ведения и отражается 
на его самостоятельном балансе. 

В состав имущества Предприятия не может включаться имущество иной формы собственности.
Право на имущество, закрепленное администрацией города за Предприятием на праве хозяйствен-

ного ведения, возникает с момента передачи такого имущества Предприятию, если иное не предусмо-
трено федеральным законом или не установлено постановлением администрации города о передаче 
имущества Предприятию.

Плоды, продукция и доходы от использования муниципального имущества, находящегося в хозяй-
ственном ведении Предприятия, а также имущество, приобретенное Предприятием по договору или 
иным основаниям, являются муниципальной собственностью и поступают в хозяйственное ведение 
Предприятия.

18. Уставный фонд Предприятия составляет 600 000,00 (Шестьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей.
Уставный фонд Предприятия должен быть полностью сформирован администрацией города в тече-

ние трех месяцев с момента государственной регистрации Предприятия.
Уставный фонд считается сформированным с момента зачисления соответствующих денежных 

сумм на открываемый в этих целях банковский счет и (или) передачи в установленном порядке Пред-
приятию иного имущества, закрепляемого за ним на праве хозяйственного ведения, в полном объеме.

Увеличение (уменьшение) уставного фонда Предприятия производится по решению Собственника 
в порядке и случаях, установленных законодательством.

В случае принятия Собственником решения об уменьшении уставного фонда Предприятие обязано 
письменно уведомить об этом своих кредиторов в порядке и в сроки, установленные законодатель-
ством, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной реги-
страции юридических лиц, сообщение о принятом решении.

19. Источниками формирования имущества Предприятия являются:
- имущество, закрепленное за Предприятием на праве хозяйственного ведения;
- доходы Предприятия от его деятельности;
- иные, не противоречащие законодательству, источники.
20. Предприятие не вправе без разрешения администрации города, согласованного в установлен-

ном порядке с Магнитогорским городским Собранием депутатов (далее - городское Собрание), прода-
вать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, отдавать в залог, 
вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ 
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или иным способом распоряжаться этим имуществом, за исключением случаев, установленных муни-
ципальными правовыми актами, настоящим Уставом.

Предприятие не вправе без согласия администрации города:
- совершать сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских 

гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, а также заключать дого-
воры простого товарищества;

- принимать решения о совершении крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется за-
интересованность руководителя Предприятия;

- сдавать недвижимое имущество в аренду;
- совершать сделки, не связанные с ведением деятельности, соответствующей предмету и целям, 

предусмотренным в настоящем Уставе, включая сделки по безвозмездной передаче имущества, в 
том числе денежных средств, а также по безвозмездному выполнению работ, предоставлению услуг;

- совершать иные сделки в случаях, предусмотренных законодательством.
Согласование указанных сделок осуществляется в установленном муниципальными правовыми ак-

тами порядке.
21. Предприятие распоряжается результатами деятельности, выпускаемой продукцией (кроме слу-

чаев, установленных правовыми актами органов и должностных лиц органов местного самоуправле-
ния, принятыми в пределах их полномочий), полученной чистой прибылью, оставшейся в распоряже-
нии Предприятия после уплаты налогов и других обязательных платежей, и перечисления в бюджет 
города Магнитогорска (далее - бюджет города) чистой прибыли в установленном Магнитогорским го-
родским Собранием депутатов порядке.

Основными направлениями использования прибыли являются:
- модернизация основных средств производства;
- развитие материально-технической базы предприятия;
- обучение и повышение квалификации сотрудников предприятия.
22. За счет остающейся в распоряжении Предприятия прибыли Предприятие создает резервный 

фонд в размере не более 15 процентов от уставного фонда Предприятия. Резервный фонд Предпри-
ятия предназначен исключительно для покрытия его убытков.

23. Предприятие ведет в установленном законодательством порядке бухгалтерский и статистиче-
ский учет и отчетность. Предприятие отчитывается о результатах своей деятельности перед отрасле-
вым (функциональным) органом администрации города в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами. 

24. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность руководителя Предприятия, не мо-
жет совершаться Предприятием без согласия Собственника.

Руководитель Предприятия признается заинтересованным в совершении Предприятием сделки в 
случаях, если он, его супруг, родители, ети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, призна-
ваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Предпри-
ятием;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью более процентами акций (долей, 
паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц 
в их отношениях с Предприятием;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки 
или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Предприятием.

Руководитель Предприятия должен доводить до сведения Собственника информацию:
- о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффили-

рованные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев) в совокупности;

- о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффили-
рованные лица, признаваемые таковыми соответствии с законодательством Российской Федерации, 
занимают должности в органах управления;

- об известных, ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может 
быть признан заинтересованным.

5. Филиалы и представительства.
Участие в коммерческих и некоммерческих организациях.
25. Предприятие по согласованию с администрацией города может создавать филиалы и открывать 

представительства.
Создание Предприятием филиалов и открытие представительств на территории Российской Фе-

дерации осуществляются с соблюдением требований Федерального закона «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях» и иных федеральных законов, а за пределами территории 
Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на тер-
ритории которого создаются филиалы или открываются представительства унитарного предприятия, 
если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

26. Филиал и представительство Предприятия не являются юридическими лицами и действуют на 
основании утвержденных Предприятием положений. 

Предприятие наделяет созданные им филиалы и представительства имуществом, необходимым 
для осуществления их деятельности. 

Руководитель филиала или представительства Предприятия назначается Предприятием и действу-
ет на основании доверенности. При прекращении трудового договора с руководителем филиала или 
представительства указанная доверенность отменяется Предприятием.

Филиал и представительство Предприятия осуществляют свою деятельность от имени Предпри-
ятия. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Предприятие.

27. На момент государственной регистрации Предприятие не имеет филиалов и представительств
28. Предприятие может быть участником (членом) коммерческих организаций, а также некоммер-

ческих организаций, в которых в соответствии с федеральным законом допускается участие юриди-
ческих лиц. 

Предприятие не вправе выступать учредителем (участником) кредитных организаций.
29. Решение об участии Предприятия в коммерческой или некоммерческой организации, в том чис-

ле решение о создании коммерческой или некоммерческой организации, может быть принято Пред-
приятием по разрешению администрации города, в установленном городским Собранием порядке.

Распоряжение вкладом (долями) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или 
товарищества, а также принадлежащими Предприятию акциями осуществляется Предприятием толь-
ко с согласия администрации города.

6. Права и обязанности Предприятия.
30. Для достижения ставных целей Предприятие в установленном порядке имеет право:
1) планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с уставными целями, а также утверж-

денным в установленном порядке планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности;
2) совершать сделки, не запрещенные законодательством и направленные на достижение уставных 

целей, выполнение требований плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности, отрасле-
вых и экономических планов;

3) реализовывать свою продукцию и товары, выполнять работы и предоставлять услуги по ценам и 
тарифам, устанавливаемым в соответствии с нормативными правовыми актами;

4) по согласованию с администрацией города создавать обособленные подразделения (представи-
тельства, филиалы), необходимые для достижения уставных целей, в соответствии с требованиями 
законодательства;

5) с согласия администрации города в целях развития и совершенствования основной деятельности 
участвовать в коммерческих и некоммерческих организациях, в которых в соответствии с федераль-
ным законом допускается участие юридических лиц;

6) определять и устанавливать формы, системы оплаты труда, численность работников, структуру 
и штатное расписание в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и согласованными в 
установленном порядке планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности Предприятия;

7) осуществлять заимствования при условии согласования с администрацией города объема и на-
правлений использования привлекаемых средств; 

8) осуществлять другие права, не противоречащие законодательству, целям и видам деятельности 
Предприятия.

31. Предприятие обязано:
1) осуществлять деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации;
2) составлять и представлять на утверждение органа администрации города, на который возложе-

ны функции по координации и регулированию деятельности Предприятия (далее - орган администра-
ции), в установленном порядке и в соответствии с установленными требованиями план (программу) 
финансово-хозяйственной деятельности Предприятия. 

Требования к порядку составления утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной де-
ятельности определяются правовыми актами города Магнитогорска.

3) согласовывать с Собственником сделки в случаях и порядке, установленных муниципальными 
правовыми актами, настоящим Уставом;

4) обеспечивать выполнение отраслевых и экономических показателей, утверждаемых отраслевым 
(функциональным) органом администрации города на основе плана (программы) финансово-хозяй-
ственной деятельности;

5) обеспечивать безопасные условия труда, осуществление мер социальной защиты работников и 
нести ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный работ-
никам;

6) обеспечивать проведение ежегодного аудита деятельности Предприятия; 
7) представлять отчеты о своей деятельности (в том числе о выполнении плана (программы) фи-

нансово-хозяйственной деятельности) по установленной муниципальными правовыми актами форме. 
Указанные отчеты представляются отраслевому (функциональному) органу администрации города 
ежегодно, а в случаях, предусмотренных правовыми актами, ежеквартально, ежемесячно в письмен-
ном и электронном виде и должны содержать сведения, перечень которых утверждается муниципаль-
ными правовыми актами;

8) ежегодно перечислять в бюджет города часть прибыли в порядке, установленном городским Со-
бранием; 

9) выполнять другие обязанности в соответствии с нормативными правовыми актами.
7. Управление Предприятием.
32. Управление Предприятием осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом.
33. Предприятие возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

органом администрации города в соответствии с законодательством.
Права и обязанности руководителя Предприятия, а также основания для прекращения трудовых 

отношений с ним регламентируются трудовым законодательством Российской Федерации, а также 
трудовым договором, заключаемым руководителем Предприятия с главой города Магнитогорска (да-
лее - трудовой договор).

Изменение и прекращение трудового договора с руководителем Предприятия осуществляется в по-
рядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации.

34. Руководитель Предприятия действует от имени Предприятия без доверенности, в том числе 
представляет его интересы, совершает в установленном порядке сделки от имени Предприятия, ор-
ганизует работу Предприятия, открывает счета в банках, утверждает структуру, штатное расписание 
Предприятия, осуществляет прием на работу работников Предприятия, заключает с ними, изменяет и 
прекращает трудовые договоры, издает приказы, выдает доверенности в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

35. Заместители Руководителя и главный бухгалтер Предприятия назначаются на должность Ру-
ководителем Предприятия по согласованию с органом администрации города. Орган администрации 
города согласовывает заключение, изменение и прекращение трудового договора с главным бухгал-
тером Предприятия.

36. Руководитель имеет право передать часть своих полномочий заместителям, а также руководи-
телям обособленных подразделений, в ом числе на период своего временного отсутствия.

8. Контроль за деятельностью Предприятия.
37. Предприятие в своей деятельности подотчетно и подконтрольно органу администрации города в 

соответствии с правовыми актами администрации города.
38. Предприятие обязано представлять органу администрации города отчеты о своей деятельности, 

в том числе о результатах выполнения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности, 
отраслевых и экономических заданий органа администрации города, и в установленных нормативны-
ми правовыми актами случаях иную информацию. Порядок представления и характер информации, 
содержание и форма отчетов определяются правовыми актами администрации города.

39. На основании решений отраслевых (функциональных) органов администрации города, приня-
тых в пределах их полномочий, могут осуществляться ревизии и проверки, в том числе аудиторские, 
деятельности Предприятия.

Надлежащим образом уполномоченные представители органов администрации города имеют пра-
во беспрепятственного доступа в установленном порядке на Предприятие, право ознакомления с лю-
быми документами Предприятия при осуществлении указанных ревизий и проверок его деятельности.

Результаты ревизий и проверок сообщаются Предприятию.
40. Контроль за использованием по назначению и сохранностью закрепленного за Предприятием 

имущества осуществляют органы администрации города.
Контроль осуществляется путем сбора анализа информации о деятельности Предприятия в поряд-

ке, предусмотренном муниципальными правовыми актами, а также проведения проверок фактическо-
го использования имущества Собственника Предприятием.

41. Бухгалтерская отчетность Предприятия в случаях, определенных собственником имущества 
Предприятия, подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке независимым аудитором.

42. Контроль за деятельностью Предприятия осуществляется уполномоченными органами в уста-
новленном нормативными правовыми актами порядке.

43. Предприятие по окончании отчетного периода в Управление инженерного обеспечения транс-
порта и связи администрации города Магнитогорска предоставляет бухгалтерскую отчетность и иные 
документы, перечень которых определяется указанным органом.

9. Хранение документов Предприятия.
44. Предприятие обязано хранить следующие документы:
- учредительные документы Предприятия, а также изменения, внесенные в учредительные доку-

менты Предприятия и зарегистрированные в установленном порядке;
- решения собственника имущества Предприятия о создании Предприятия и об утверждении переч-

ня имущества, передаваемого Предприятию хозяйственное ведение, о денежной оценке уставного 
фонда Предприятия, а также иные решения, связанные с созданием Предприятия;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Предприятия;
- документы, подтверждающие права Предприятия на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Предприятия;
- положения о филиалах и представительствах Предприятия;
- решения собственника имущества Предприятия, касающиеся деятельности Предприятия;
- списки аффилированных лиц Предприятия;
- аудиторские заключения, заключения органов государственного или муниципального финансо-

вого контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами, внутренними документами Предприятия, решениями собственника имущества Предприятия 
и руководителя Предприятия.

45. Предприятие хранит документы по месту его нахождения.
46. В случае ликвидации Предприятия его документы передаются на хранение в государственный 

архив по месту нахождения Предприятия в порядке, установленном нормативными правовыми акта-
ми.

47. Все работы, связанные с отбором, подготовкой и передачей указанных документов на посто-
янное хранение, в том числе с их упорядочением и транспортировкой, выполняются за счет средств 
Предприятия.

10. Реорганизация и ликвидация Предприятия.
48. Решение о реорганизации Предприятия принимается администрацией города по согласованию 

с городским Собранием, если иное не установлено федеральным законом.
Реорганизация Предприятия осуществляется администрацией города в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.
49. Реорганизация Предприятия влечет за собой переход прав и обязанностей Предприятия к его 

правопреемнику в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Предприятие считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме при-

соединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Предприятия в форме присоединения к нему другого унитарного предприятия 

Предприятие считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении присоединенного унитарного предприятия.

50. Решение о ликвидации Предприятия принимается администрацией города по согласованию с 
городским Собранием, если иное не установлено федеральным законом.

Ликвидация Предприятия осуществляется администрацией города в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Предприятие может быть ликвидировано также по решению суда в случаях и порядке, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации. 

51. Ликвидация Предприятия влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке 
правопреемства к другим лицам. 

Ликвидационная комиссия назначается администрацией города. С момента назначения ликвида-
ционной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Предприятия. Ликвидацион-
ная комиссия от имени ликвидируемого Предприятия выступает в суде. Ликвидационная комиссия 
помещает в соответствующих органах печати публикацию о ликвидации Предприятия с указанием в 
ней порядка и сроков заявления требований кредиторами, принимает меры к выявлению кредиторов 
и получению дебиторской задолженности, письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Предпри-
ятия, производит расчеты с кредиторами, составляет ликвидационные балансы и представляет их ад-
министрации города для утверждения.

Оставшимся после удовлетворения требований кредиторов имуществом ликвидируемого Предпри-
ятия администрация города распоряжается в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

52. Ликвидация Предприятия считается завершенной, а Предприятие - прекратившим существова-
ние после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

53. При ликвидации и реорганизации Предприятия увольняемым работникам гарантируется соблю-
дение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

54. При реорганизации Предприятия документы, установленные в пункте 44 Устава, передаются в 
установленном законом порядке правопреемнику Предприятия.

При ликвидации Предприятия документы, установленные в пункте 44 Устава, передаются на хране-
ние в государственный архив в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2018                                                                           № 5592-П

Об утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по улучшению инвестиционного 
климата и развитию инвестиционной привлекательности города Магнитогорска на 2018 год

В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений», Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 20 декабря 2011 года № 228 «Об утверждении положения о порядке и условиях участия 
города Магнитогорска в реализации инвестиционных проектов», руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Официальные материалыОфициальные материалыСуббота

26 мая 2018 года14



Приложение №1
к постановлению от 24.05.2018 

№ 5592-П
«Дорожная карта» по внедрению целевой модели 
«Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества»

«Дорожная 
карта» по вне-
дрению целе-
вой модели

Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества

№ Фактор/
этап ре-
ализации

Необходимые меры для повышения эффективности прохожде-
ния этапов

Дата 
начала

Дата 
окончания

Показатели, характеризующие сте-
пень достижения результата

Целевое значе-
ние показателя

Теку-
щее 
значе-
ние по-
казате-
ля

Ответственный

2018 
год

2019 
год

Подача заявления и необходимого пакета документов

1.1 Уровень 
предо-
ставле-
ния услу-
ги через 
МФЦ

1.1.1. Определение количества принимаемых заявлений в офисах 
МФЦ

01.01.2018 31.12.2018 Доля заявлений о государственной 
регистрации права, поданных через 
МФЦ, %

80 80 96,5 Глава города Магнитогорска Бердников 
С.Н.Заместитель главы города Измалков 
В.А.Директор МАУ «МФЦ»Шепель А.Н.

1.1.1.1. Обеспечение информирования населения МО о порядке и 
способах получения государственных услуг через офис МФЦ

01.01.2018 31.12.2018 Ежемесячное размещение публика-
ций в средствах массовой инфор-
мации МО и на информационных 
стендах в офисах приема МФЦ, коли-
чество раз в месяц

не реже 2 2 Глава города Магнитогорска Бердников 
С.Н.Заместитель главы города Измалков 
В.А.Директор МАУ «МФЦ»Шепель А.Н.

1.1.1.2. Проведение анализа состояния офисов МФЦ МО на соот-
ветствие требованиям, утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 22 декабря 2012 г. № 1376 

01.01.2018 31.12.2018 Анализ и мероприятия проведены, 
да/нет

да да да Глава города Магнитогорска Бердников 
С.Н.Заместитель главы города Измалков 
В.А.Директор МАУ «МФЦ»Шепель А.Н.

1.1.1.3. Осуществление мониторинга очередности предоставле-
ния документов в офисах МФЦ

01.01.2018 31.12.2018 Анализ проведен. Время ожидания 
заявителей в очереди при получении 
государственных услуг в МФЦ, минут

7 7 15 Глава города Магнитогорска Бердников 
С.Н.Заместитель главы города Измалков 
В.А.Директор МАУ «МФЦ»Шепель А.Н.

1.1.1.4. Обеспечение сканирования всех принятых документов, 
а также обеспечение качества сканирования в соответствии с 
требованиями Управления Росреестра по Челябинской области и 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области

01.01.2018 31.12.2018 Доля электронных образов пакетов 
документов, принятых в МФЦ, от 
общего количества принятых доку-
ментов МФЦ, %

100 100 100 Глава города Магнитогорска Бердников 
С.Н.Заместитель главы города Измалков 
В.А.Директор МАУ «МФЦ»Шепель А.Н.

1.1.2. Осуществление контроля качества документов, поступаю-
щих из МФЦ, и сроков их передачи в Управление в целях учетно-
регистрационных действий 

01.01.2018 30.12.2018 Доля приостановлений по регистра-
ции прав по причине некачественного 
приема документов сотрудниками 
МФЦ, %

0 0 0 Глава города Магнитогорска Бердников 
С.Н.Заместитель главы города Измалков 
В.А.Директор МАУ «МФЦ»Шепель А.Н.

1.1.2.1. Организация обучения работников МФЦ приему-выдаче 
документов на оказание государственных услуг Росреестра с 
целью повышения квалификации

01.01.2018 30.12.2018 Доля обученных специалистов МФЦ, 
%

100 100 100 Глава города Магнитогорска Бердников 
С.Н.Заместитель главы города Измалков 
В.А.Директор МАУ «МФЦ»Шепель А.Н.

1.1.2.2. Анализ информации Управления о качестве принятых па-
кетов документов и качества сканирования, принятие необходи-
мых мер, в том числе по обучению сотрудников МФЦ

01.01.2018 31.12.2018 Ежемесячный анализ произведен, ко-
личество раз в месяц

1 1 Глава города Магнитогорска Бердников 
С.Н.Заместитель главы города Измалков 
В.А.Директор МАУ «МФЦ»Шепель А.Н.

1.1.2.3. Организация выборочного мониторинга ведомостей 
передачи документов из офиса МФЦ в Управление и Филиал

01.01.2018 31.12.2018 Еженедельное проведение монито-
ринга, количество раз в неделю

не реже 1 1 Глава города Магнитогорска Бердников 
С.Н.Заместитель главы города Измалков 
В.А.Директор МАУ «МФЦ»Шепель А.Н.

1.2 Доступ-
ность 
подачи 
заявле-
ний

1.2.1. Осуществление на постоянной основе контроля доступ-
ности услуг Росреестра, предоставляемых МФЦ и филиалами 
ФГБУ «ФКП Росреестра», по показателям нагрузки на 1 окно 

01.09.2016 31.12.2018 Количество заявлений о государ-
ственной регистрации прав и (или) 
государственном кадастровом учете 
на 1 окно МФЦ, шт.

не более 19 4 Глава города Магнитогорска Бердников 
С.Н.Заместитель главы города Измалков 
В.А.Директор МАУ «МФЦ»Шепель А.Н.

Регистрация права собственности

2.1. Меж-
ведом-
ственное 
взаимо-
действие

2.1.1. Осуществление мониторинга качества предоставляемой 
информации и контроля сроков предоставления сведений в рам-
ках СМЭВ и р-СМЭВ. В случае выявления нарушений направле-
ние информации в Министерство информационных технологий 
и связи Челябинской области

01.01.2018 31.12.2019 Доля ответов на запросы органа реги-
страции прав, полученных от органов 
власти в электронном виде, %

80 85 100 Глава города Магнитогорска Бердников 
С.Н.Заместитель главы города Измалков 
В.А.Заместитель главы городаНижегородцев 
В.Н.Председатель комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениямиТруб-
ников В.И.Начальник управления информаци-
онных технологий и телекоммуникацийКри-
вошлыков В.А

01.01.2018 31.12.2019 Соблюдение сроков и качества предо-
ставления сведений, запрашиваемых 
по СМЭВ, %

100 100 100 Глава города Магнитогорска Бердников 
С.Н.Заместитель главы города Измалков 
В.А.Заместитель главы городаНижегородцев 
В.Н.Председатель комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениямиТруб-
ников В.И.Начальник управления информаци-
онных технологий и телекоммуникацийКри-
вошлыков В.А

2.1.1.1.Обеспечение подключения к СМЭВ 01.03.2018 01.05.2018 Подключение к СМЭВ обеспечено, 
да/нет

да да да Глава города Магнитогорска Бердников 
С.Н.Заместитель главы городаНижегородцев 
В.Н.Начальник управления информационных 
технологий и телекоммуникацийКривошлы-
ков В.А.

2.1.1.2. Осуществление контроля сроков подготовки ответов на 
межведомственные запросы органа регистрации прав в рамках 
СМЭВ,анализ информации, поступающей от органа регистра-
ции прав, по замечаниям, возникающим при межведомствен-
ном взаимодействии в рамках СМЭВ. Оперативное устранение 
замечаний.В случае возникновения нарушений сроков предо-
ставления сведений по техническим причинам незамедлительно 
информировать Министерство информационных технологий и 
связи Челябинской области.

01.01.2018 31.12.2019 Контроль по соблюдению сроков 
и качества подготовки ответов на 
межведомственные запросы органа 
регистрации прав в рамках СМЭВ обе-
спечен

да да да Глава города Магнитогорска Бердников 
С.Н.Заместитель главы города Измалков 
В.А.Заместитель главы городаНижегородцев 
В.Н.Председатель комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениямиТруб-
ников В.И.Начальник управления информаци-
онных технологий и телекоммуникацийКри-
вошлыков В.А.

2.1.2. Расширение органами исполнительной власти Челябин-
ской области и ОМС указанного перечня сведений дополнитель-
ными сведениями, предоставление которых целесообразно осу-
ществлять в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, 
в целях оперативного получения информации, необходимой для 
осуществления государственного кадастрового учета и (или) го-
сударственной регистрации прав.

01.01.2018 31.12.2019 Количество сведений, по которым 
осуществляется электронное межве-
домственное взаимодействие, ед.

12 29 8 Глава города Магнитогорска Бердников 
С.Н.Заместитель главы города Измалков 
В.А.Заместитель главы городаНижегородцев 
В.Н.Начальник управления информационных 
технологий и телекоммуникацийКривошлы-
ков В.АПредседатель комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениямиТруб-
ников В.И.

Официальные материалыОфициальные материалы Суббота
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1. Утвердить планы мероприятий («дорожные карты») по улучшению инвестиционного климата и 

развитию инвестиционной привлекательности города Магнитогорска:
1) дорожная карта по целевой модели «Регистрация права собственности на земельные участки и 

объекты недвижимого имущества» (приложение № 1);
2) дорожная карта по целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объ-

ектов недвижимого имущества» (приложение № 2);
3) дорожная карта по целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» (при-

ложение № 3);
4) дорожная карта по целевой модели «Качество инвестиционного портала субъекта Российской 

Федерации» (приложение № 4);
5) дорожная карта по целевой модели «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой 

связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации» (приложение № 5);
6) дорожная карта по целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориаль-

ное планирование» (приложение № 6);

7) дорожная карта по целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к электри-
ческим сетям» (приложение № 7);

8) дорожная карта по целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к сетям те-
плоснабжения, водоснабжения и водоотведения» (приложение № 8).

2. Руководителям структурных подразделений органов администрации города Магнитогорска, от-
ветственным за реализацию мероприятий, указанных в «дорожных картах», обеспечить исполнение 
в установленные сроки.

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ



2.2 Срок ре-
гистра-
ции прав 
соб-
ственно-
сти

2.2.1. Разработка мероприятий по сокращению сроков государ-
ственной регистрации Управления Росреестра по Челябинской 
области

01.01.2018 31.12.2018 а) Средний фактический срок реги-
страции прав (максимально возмож-
ный срок), рабочих дней

7 7 7 Управление Росреестра по Челябинской об-
ластиГлава города Магнитогорска Бердников 
С.Н.

01.01.2018 31.12.2018 б) Средний фактический срок реги-
страции прав по заявлениям, подан-
ным в МФЦ, рабочих дней

9 9 9 Глава города Магнитогорска Бердников 
С.Н.Заместитель главы городаИзмалков 
В.А.Директор МАУ «МФЦ»Шепель А.Н

01.01.2018 31.12.2018 в) Средний фактический срок реги-
страции прав по заявлениям, пред-
ставленным в электронном виде, 
рабочих дней

7 7 3 Управление Росреестра по Челябинской об-
ласти Глава города Магнитогорска Бердников 
С.Н.

2.2.1.1. Обеспечение соответствующего финансирования и 
транспорта с целью осуществления доставки документов на 
бумажных носителях из офисов МФЦ в офисы Управления и 
Филиала

01.01.2017 31.12.2018 Количество доставок в день, ед. не менее 3 3 Глава города Магнитогорска Бердников 
С.Н.Заместитель главы города Измалков 
В.А.Директор МАУ «МФЦ»Шепель А.Н

2.3. Качество 
реги-
страци-
онного 
процесса

2.3.3. Обеспечение подачи органами местного самоуправления 
и органами государственной власти заявлений на государствен-
ную регистрацию прав исключительно в электронном виде

01.01.2018 31.12.2018 Доля заявлений представленных в 
электронном виде от общего количе-
ства принятых заявлений, %

80 80 100 Глава города Магнитогорска Бердников 
С.Н.Заместитель главы города Измалков 
В.А.Председатель комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениямиТруб-
ников В.И.

2.3.3.1. Проведение анализа причин, препятствующих направле-
нию заявлений в электронном виде, направление информации в 
Управление, Филиал и Министерство информационных техноло-
гий и связи Челябинской области

01.01.2017 31.12.2018 Анализ проведен, письмо о пробле-
мах, возникающих при направлении 
запросов, направлено в Управление, 
Филиал и Министерство информаци-
онных технологий и связи Челябин-
ской области, да/нет

да да да Глава города Магнитогорска Бердников 
С.Н.Заместитель главы города Измалков 
В.А.Председатель комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениямиТруб-
ников В.И.

2.3.3.2. Определение лиц, уполномоченных на предоставление 
документов на представление заявлений в электронном виде, а 
также лиц их замещающих (на период отсутствия основных со-
трудников) 

01.04.2018 31.12.2018 Перечень лиц составлен, да/нет да да да Глава города Магнитогорска Бердников 
С.Н.Заместитель главы города Измалков 
В.А.Председатель комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениямиТруб-
ников В.И.

2.3.3.3. Обеспечение своевременного обращения в Удостоверяю-
щий центр за получением ЭЦП для ОМС и уполномоченных лиц с 
целью предоставления документов в электронном виде, а также 
для лиц замещающих основных сотрудников, представляющих 
документы в электронном виде 

01.04.2018 31.12.2018 Наличие ЭЦП у ОМС, да/нет да да да Глава города Магнитогорска Бердников 
С.Н.Заместитель главы города Нижегородцев 
В.Н.Начальник управления информационных 
технологий и телекоммуникацийКривошлы-
ков В.А.

2.3.3.4. Принятие нормативного правового акта, обязывающе-
го органы местного самоуправления представлять заявления о 
государственной регистрации прав исключительно в электрон-
ном виде

01.03.2018 31.12.2018 Наличие нормативного правового 
акта органов местного самоуправле-
ния, да/нет

да да нет Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н.Заместитель главы города Измал-
ков В.А.Правовое управление Курсевич 
М.В.Председатель комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениямиТруб-
ников В.И.

2.3.3.5. Обеспечение представления органами местного само-
управления заявлений о регистрации прав на основании актов 
органов государственной власти и органов местного само-
управления либо сделок, совершенных с указанными органами 
в порядке, установленном п. 2 ст. 19 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости»

01.01.2018 31.12.2018 а) Доля заявлений, представленных 
органами местного самоуправления 
без участия заявителя, %

100 100 29.52 Глава города Магнитогорска Бердников 
С.Н.Заместитель главы города Измалков 
В.А.Председатель комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениямиТруб-
ников В.И.

01.01.2018 31.12.2018 б) Определить подразделение ответ-
ственное за представление заявлений 
в порядке ч. 2 ст. 19, да/нет

да да нет Глава города Магнитогорска Бердников 
С.Н.Заместитель главы города Измалков 
В.А.Председатель комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениямиТруб-
ников В.И.

01.01.2018 31.12.2018 в) Контроль исполнения, да/нет да да да Глава города Магнитогорска Бердников 
С.Н.Заместитель главы города Измалков 
В.А.Председатель комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениямиТруб-
ников В.И.

2.3.3.6. Обеспечить трансляцию в МФЦ видеороликов об услугах 
Росреестра, оказываемых в электронном виде

01.01.2018 31.12.2018 Обеспечение непрерывной трансля-
ции, да/нет

да да да Глава города Магнитогорска Бердников 
С.Н.Заместитель главы города Измалков 
В.А.Директор МАУ «МФЦ»Шепель А.Н

Приложение №2
к постановлению администрации города 

от 24.05.2018 № 5592-П
 «Дорожная карта» по внедрению целевой модели 
«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» 

«Дорожная 
карта» по вне-
дрению Целе-
вой модели

Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества

№ Фактор/этап ре-
ализации

Необходимые меры для повышения эффективности про-
хождения этапов

Дата
начала

Датао
кончания

Показатели, характеризующие сте-
пень достижения результата

Целевое значе-
ние показателя

Текущее 
значение 
показа-
теля
(итоги за 
2017 год)

Ответственный

2018 
год

2019 
год

Раздел 1. Анализ территории

1.1. Наличие до-
кументов тер-
риториального 
планирования и 
градостроитель-
ного зониро-
вания

Обеспечение разработки и принятия генеральных планов, 
правил землепользования и застройки, включая раз-
мещение их на сайтах муниципальных образований и в 
федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования, проведение работ по 
описанию местоположения границ территориальных зон, 
а также обеспечение своевременного направления до-
кументов для внесения сведений в Единый государствен-
ный реестр недвижимости (ЕГРН) при принятии решений 
об утверждении правил землепользования и застройки; 
создание (доработка существующего) регионального 
информационного ресурса о земельных участках регио-
на, содержащего утвержденные актуальные документы 
территориального планирования, правила землеполь-
зования и застройки, положения об особо охраняемых 
природных территориях, информацию о зонах с особыми 
условиями использования территорий

01.01.2018 31.12.2019 1.1.1. Доля муниципальных образо-
ваний с утвержденными генераль-
ными планами в общем количестве 
муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации (за исключе-
нием муниципальных образований, в 
отношении которых подготовка гене-
ральных планов не требуется)

100 100 100 Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы 
города Измалков В.А.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.

01.01.2018 31.12.2019 1.1.2. Доля муниципальных образова-
ний с утвержденными правилами зем-
лепользования и застройки в общем 
количестве муниципальных образова-
ний субъекта Российской Федерации 
(за исключением муниципальных об-
разований, в отношении которых под-
готовка документов территориального 
планирования  не требуется), %

100 100 100 Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы 
города Измалков В.А.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.

Обеспечение органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления направления в орган 
регистрации прав правил землепользования и застройки, 
утвержденных в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации, для внесения содержа-
щихся в них сведений в ЕГРН

01.01.2018 31.12.2019 1.1.3. Доля территориальных зон, све-
дения о границах которых внесены в 
ЕГРН, в общем количестве террито-
риальных зон, установленных прави-
лами землепользования и застройки, 
на территории  субъекта  Российской 
Федерации, %

40 60 0 Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы 
города Измалков В.А.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.
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Создание рабочей группы по проведению мероприя-
тий по анализу наличия  генеральных планов и правил 
землепользования и застройки, наличия  координатного 
описания местоположения границ территориальных зон, 
проведению работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон, а также направлению документов 
для внесения сведений в ЕГРН

01.03.2018 01.04.2018 1.1.3.1. Наличие распоряжения Главы  
о создании рабочей группы с опреде-
лением ответственных лиц, да/нет

да да нет Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы 
города Измалков В.А.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.

Анализ утвержденных генеральных планов и правил 
землепользований и застройки на наличие в них коор-
динатного описания местоположения территориальных 
зон, подготовленного в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, что обеспе-
чивает внесение сведений о территориальных зонах в 
ЕГРН;обеспечение подготовки правил землепользова-
ния и застройки с соблюдением требований законода-
тельства Российской Федерации в части необходимости 
координатного описания местоположения границ терри-
ториальных зон и установленной точностью определения 
границ таких зон при проведении работ

01.04.2018 01.09.2018 1.1.3.2. Доля утвержденных генераль-
ных планов и правил землепользова-
ний и застройки, имеющих коорди-
натное описание местоположения 
территориальных зон, %

100 100 - Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы 
города Измалков В.А.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.

Проведение анализа документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования на на-
личие координатного описания местоположения границ 
территориальных зон

01.04.2018 15.04.2018 1.1.3.3. Анализ проведен, да/нет да да - Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы 
города Измалков В.А.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.

Составление перечня населенных пунктов, в  отношении 
которых отсутствует координатное описание местополо-
жения границ территориальных зон

15.04.2018 01.05.2018 1.1.3.4. Перечень населенных пунктов,  
в  отношении которых отсутствуют 
координатное описание местополо-
жения границ территориальных зон, 
составлен, да/нет

да да - Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы 
города Измалков В.А.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.

Определение стоимости работ по проведению работ по 
описанию границ территориальных зон, в отношении ко-
торых отсутствует координатное описание границ 

01.05.2018 01.06.2018 1.1.3.5. Стоимость работ по проведе-
нию работ по описанию границ терри-
ториальных зон определена, да/нет

да да - Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы 
города Измалков В.А.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.

Включение в целевую статью расходов бюджета муни-
ципального образования на исполнение мероприятий по 
проведению работ по описанию границ территориальных 
зон

01.06.2018 01.07.2018 1.1.3.6. В целевую статью расходов 
бюджета муниципального образова-
ния включены расходы на исполнение 
мероприятий по проведению работ по 
описанию границ территориальных 
зон, да/нет

да да - Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы 
города Измалков В.А.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.

Проведение мероприятий по заключению муниципально-
го контракта на проведение работ по проведению работ 
по описанию границ территориальных зон в порядке, 
установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

01.07.2018 31.12.2019 1.1.3.7. Муниципальный  контракт на 
проведение работ по описанию границ 
территориальных зон заключен, да/
нет

да да - Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы 
города Измалков В.А.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.

Направление в установленном порядке в орган регистра-
ции документов по описанию границ территориальных 
зон 

По мере под-
готовки до-
кументов

1.1.3.8. Сведения о границах террито-
риальных зон внесены в ЕГРН, %

40 60 - Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы 
города Измалков В.А.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.

1.2. Учет в Едином 
государствен-
ном реестре 
недвижимо-
сти земельных 
участков, рас-
положенных 
на террито-
рии субъекта 
Российской 
Федерации, с 
границами, уста-
новленными в 
соответствии с 
требованиями 
законодатель-
ства Российской 
Федерации

Организация работ по установлению в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации 
границ земельных участков, сведения о которых внесены 
в ЕГРН,организация проведения комплексных кадастро-
вых работ самостоятельно за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и (или) бюджетов му-
ниципальных районов, городских округов

01.01.2018 31.12.2019 1.2.1. Доля площади земельных участ-
ков, расположенных на территории 
субъекта Российской Федерации и уч-
тенных в ЕГРН, с границами, установ-
ленными в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской 
Федерации, в площади территории 
такого субъекта Российской Федера-
ции (без учета земель, покрытых по-
верхностными водными объектами, и 
земель запаса), да/нет

55 60 60,9 Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы 
города Измалков В.А.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.

Создание на территории муниципального образования 
рабочей группы по обеспечению проведения комплекс-
ных кадастровых работ на территории муниципального 
образования

01.03.2018 01.04.2018 1.2.1.1. Наличие распоряжения Главы  
о создании рабочей группы с опреде-
лением ответственных лиц, да/нет

да да нет Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы 
города Измалков В.А.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.

Анализ территории муниципального образования и 
определение перечня кадастровых кварталов,  для про-
ведения комплексных кадастровых работ.(При проведе-
нии анализа необходимо учитывать, что комплексные 
кадастровые работы проводятся только  при  наличии 
утвержденных в установленном законодательством о 
градостроительной деятельности порядке проекта ме-
жевания территории соответствующего элемента или 
соответствующих элементов планировочной структуры, 
либо проекта межевания земельного участка или земель-
ных участков, утвержденного в порядке, установленном 
Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
либо проектной документации о местоположении, грани-
цах, площади и об иных количественных и качественных 
характеристиках лесных участков)

01.04.2018 01.05.2018 1.2.1.2. Перечень кадастровых кварта-
лов для проведения комплексных ка-
дастровых работ определен, да/нет

да да да Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы 
города Измалков В.А.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.

Определение стоимости проведения комплексных када-
стровых работ

01.04.2018 01.05.2018 1.2.1.3. Стоимость работ по проведе-
нию комплексных кадастровых работ 
определена, да/нет

да да да Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы 
города Измалков В.А.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.

Включение в целевую статью расходов бюджета муни-
ципальных образований на исполнение мероприятий по 
проведению комплексных кадастровых работ 

01.04.2018 01.07.2018 1.2.1.4. В целевую статью включены 
расходы бюджета муниципальных об-
разований на исполнение меропри-
ятий по проведению комплексных 
кадастровых работ, да/нет

да да нет Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы 
города Измалков В.А.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.

Проведение мероприятий по заключению муниципаль-
ного контракта на проведение комплексных кадастровых 
работ в порядке, установленном Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

01.06.2018 01.08.2018 1.2.1.5. Муниципальный контракт на 
проведение комплексных кадастро-
вых работ заключен, да/нет

да да нет Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы 
города Измалков В.А.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.

Публикация извещения о начале проведения комплекс-
ных кадастровых работ в соответствии со ст.42.7 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности».

В течение десяти рабочих 
дней со дня заключения 
контракта на выполнение 
комплексных кадастровых 
работ

1.2.1.6. Извещение о начале проведе-
ния комплексных кадастровых работ 
опубликовано, да/нет

да да нет Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы 
города Измалков В.А.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.

Официальные материалыОфициальные материалы Суббота

 26 мая 2018 года 17



Формирование согласительной комиссии, разработка и 
утверждение типового регламента работы.

В течение двадцати ра-
бочих дней со дня за-
ключения контракта на 
выполнение комплексных 
кадастровых работ

1.2.1.7. Комиссия сформирована, ре-
гламент работы утвержден, да/нет

да да нет Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы 
города Измалков В.А.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.

Проведение заседаний согласительной комиссии по со-
гласованию границ земельных участков.

01.04.2018 01.10.2018 1.2.1.8. Заседание комиссии проведе-
но, да/нет

да да нет Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы 
города Измалков В.А.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.

Утверждение карты-плана территории 01.04.2018 01.10.2018 1.2.1.9. Карта-план территории ут-
верждена, да/нет

да да нет Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Тел. 8(3519)Заме-
ститель главы города Измалков 
В.А.,Начальник управления архи-
тектуры и градостроительстваРас-
соха И.А.

Направление в орган регистрации прав карты-плана 
территории для   осуществления государственного ка-
дастрового учета  сведений о земельных участках и о 
местоположении на них зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, полученных в результате 
выполнения комплексных кадастровых работ на основа-
нии карты-плана территории

01.10.2018 31.12.2018 1.2.1.10. Государственный кадастро-
вый учет  проведен, да/нет

да да нет Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы 
города Измалков В.А.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.

Взаимодействие с правообладателями земельных 
участков по уточнению границ:- проведение работы с 
арендаторами земельных участков, расположенных на 
территории соответствующих муниципальных образо-
ваний и находящихся в муниципальной собственности, 
по уточнению границ земельных участков;- проведение 
работы с правообладателями земельных участков, рас-
положенных на территории соответствующих муници-
пальных образований, по уточнению границ земельных 
участков (земельные участки с категорией земель земли 
промышленности и земли сельхозназначения, границы 
которых не установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства)

01.03.2018 01.10.2018 1.2.2. Взаимодействие с правооблада-
телями по уточнению границ земель-
ных участков организовано, шт.

2334 1722 Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы го-
рода Измалков В.А.,Председатель 
комитета по управлению иму-
ществом и земельными отноше-
ниямиТрубников В.И.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.Главы 
районных администраций

Определение перечня земельных участков 01.03.2018 01.04.2018 1.2.2.1. Перечень земельных участков 
определен, да/нет

да да нет Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы го-
рода Измалков В.А.,Председатель 
комитета по управлению иму-
ществом и земельными отноше-
ниямиТрубников В.И.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.

Проверка перечня земельных участков  на наличие уста-
новленных границ земельных участков путем направле-
ния запросов орган регистрации прав о предоставлении 
сведений об объекте недвижимости

01.04.2018 15.04.2018 1.2.2.2. Запросы направлены в орган 
регистрации прав, да/нет

да да нет Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы го-
рода Измалков В.А.,Председатель 
комитета по управлению иму-
ществом и земельными отноше-
ниямиТрубников В.И.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.

Составление перечня земельных участков, границы кото-
рых не установлены

15.04.2018 01.05.2018 1.2.2.3. Перечень земельных участков, 
границы которых не установлены, 
определен, да/нет

да да нет Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы го-
рода Измалков В.А.,Председатель 
комитета по управлению иму-
ществом и земельными отноше-
ниямиТрубников В.И.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.

Проведение разъяснительных работ с арендаторами, 
правообладателями  о необходимости уточнения границ 
и площади земельных участков

01.05.2018 01.10.2018 1.2.2.4. Разъяснительная работа про-
ведена, да/нет

да да нет Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы го-
рода Измалков В.А.,Председатель 
комитета по управлению иму-
ществом и земельными отноше-
ниямиТрубников В.И.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.

Проведение мероприятий по уточнению границ земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности

01.04.2018 31.12.2018 1.2.3. Доля земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собствен-
ности, сведения о которых внесены в 
ЕГРН, %

100 100 - Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы го-
рода Измалков В.А.,Председатель 
комитета по управлению имуще-
ством и земельными отношениями-
Трубников В.И.

Определение перечня земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности

01.03.2018 01.04.2018 1.2.3.1. Перечень земельных участков, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности, да/нет

да да нет Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы го-
рода Измалков В.А.,Председатель 
комитета по управлению имуще-
ством и земельными отношениями-
Трубников В.И.

Проверка на наличие установленных границ земельных 
участков путем направления запросов орган регистрации 
прав о предоставлении сведений об объекте недвижи-
мости

01.04.2018 15.04.2018 1.2.3.2. Запросы направлены в орган 
регистрации прав, да/нет

да да нет Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы го-
рода Измалков В.А.,Председатель 
комитета по управлению имуще-
ством и земельными отношениями-
Трубников В.И.

Составление перечня земельных участков, границы кото-
рых не установлены

15.04.2018 01.05.2018 1.2.3.3. Перечень земельных участков, 
границы которых не установлены, 
определен, да/нет

да да нет Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы го-
рода Измалков В.А.,Председатель 
комитета по управлению имуще-
ством и земельными отношениями-
Трубников В.И.

Проведение кадастровых работ по установлению границ 
земельных участков

01.05.2018 31.12.2018 1.2.3.4. Кадастровые работы проведе-
ны, да/нет

да да нет Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы го-
рода Измалков В.А.,Председатель 
комитета по управлению имуще-
ством и земельными отношениями-
Трубников В.И.

Направление заявления в орган регистрации прав 01.05.2018 31.12.2018 1.2.3.5. Заявления поданы в орган 
регистрации права, государственный 
кадастровый учет проведен, %

100 100 - Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы го-
рода Измалков В.А.,Председатель 
комитета по управлению имуще-
ством и земельными отношениями-
Трубников В.И.

Проведение мероприятий по определению границ объ-
ектов культурного наследия и их территориях, в случае 
включения таких объектов в перечень объектов культур-
ного наследия местного значения, и внесение указанных 
сведений в ЕГРН

01.06.2018 31.12.2019 1.2.4. Границы объектов культурного 
наследия и их территориях определе-
ны, сведения внесены в ЕГРН, %

100 100 - Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы 
города Измалков В.А.,Начальник 
управления архитектуры и 
градостроительстваРассоха 
И.А.,Начальникуправления культу-
рыТулупова С.Н.
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1.3. Внесение в Еди-
ный государ-
ственный реестр 
недвижимости 
сведений о гра-
ницах админи-
стративно-тер-
риториальных 
образований

Проведение работ для внесения в ЕГРН сведений грани-
цах муниципальных образований и населенных пунктов

01.01.2018 31.12.2019 1.3.2. Доля муниципальных образова-
ний субъекта Российской Федерации, 
сведения о границах которых внесены 
в ЕГРН, в общем количестве муници-
пальных образований субъекта Рос-
сийской Федерации, %

60 85 100 Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы 
города Измалков В.А.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.

01.01.2018 31.12.2019 1.3.3. Доля населенных пунктов субъ-
екта Российской Федерации, сведения 
о границах которых внесены в ЕГРН, 
в общем количестве населенных пун-
ктов субъекта Российской Федера-
ции,%

50 65 100 Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы 
города Измалков В.А.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.

Создание на территории муниципального образования 
рабочей группы по проведению мероприятий для внесе-
ния в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов

01.03.2018 01.04.2018 1.3.3.1. Наличие распоряжения Главы  
о создании рабочей группы с опреде-
лением ответственных лиц, да/нет

да да да Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы 
города Измалков В.А.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.

Определение стоимости проведения работ в отношении 
границ населенных пунктов, сведения о которых отсут-
ствуют в ЕГРН

01.03.2018 01.05.2018 1.3.3.2. Стоимость проведения  работ 
в отношении границ населенных пун-
ктов, сведения о которых отсутствуют 
в ЕГРН, определена, да/нет

да да да Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы 
города Измалков В.А.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.

Включение в целевую статью расходов бюджета муни-
ципальных образований на исполнение мероприятий по 
проведению работ по описанию местоположения границ 
населенных пунктов

01.03.2018 01.07.2018 1.3.3.3. В целевую статью включены 
расходы бюджета муниципальных об-
разований на исполнение мероприя-
тий по проведению работ по описанию 
местоположения границ населенных 
пунктов, да/нет

да да да Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы 
города Измалков В.А.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.

Составление планов-графиков проведения работ по 
определению местоположения границ населенных пун-
ктов, сведения о границах которых отсутствуют в ЕГРН

01.03.2018 01.08.2018 1.3.3.4. Планы-графики проведения 
работ по определению местоположе-
ния границ населенных пунктов, све-
дения о границах которых отсутству-
ют в ЕГРН, составлены, да/нет

да да да Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы 
города Измалков В.А.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.

Проведение мероприятий по заключению муниципаль-
ного контракта на проведение работ по определению 
границ населенных пунктов в порядке, установленном 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»

01.07.2018 31.12.2019 1.3.3.5. Муниципальный контракт на 
проведение работ по определению 
границ населенных пунктов заключен, 
да/нет

да да да Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы 
города Измалков В.А.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.

Направление в установленном порядке в орган регистра-
ции прав документов по описанию границ населенных 
пунктов для внесения соответствующих сведений в ЕГРН

01.01.2018 31.12.2019 1.3.3.6. Сведения о границах населен-
ных пунктов внесены в ЕГРН, %

50 65 100 Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.Заместитель главы 
города Измалков В.А.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.

1.4. Срок утверж-
дения схемы 
расположения 
земельного 
участка на када-
стровом плане 
территории

Сокращение срока утверждения схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории; обе-
спечение возможности подготовки схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории в 
форме электронного документа с использованием офи-
циального сайта Росреестра в сети «Интернет»

01.01.2018 31.12.2019 1.4.1. Предельный срок утвержде-
ния схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане терри-
тории, календарных дней

18 18 17 Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы 
города Измалков В.А.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.

Осуществление контроля по соблюдению установленно-
го в административных регламентах органов местного 
самоуправления срока подготовки решений об утверж-
дении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории и согласования границ 
земельных участков 

01.01.2018 31.12.2019 1.4.1.1. Контроль по соблюдению 
установленного в административных 
регламентах органов местного самоу-
правления срока подготовки решений 
об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом 
плане территории и согласования гра-
ниц земельных участков обеспечива-
ется на постоянной основе, да/нет

да да - Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы 
города Измалков В.А.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.

Сокращение количества принятых решений об отказе в 
утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории,осуществление мо-
ниторинга и анализа количества принятых решений об 
отказе в утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории

01.03.2018 30.11.2018 1.4.1.2. Доля  принятых решений об от-
казе в утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на кадастро-
вом плане, %

10 10 Указать Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы 
города Измалков В.А.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.

1.5. Срок присвоения 
адреса земель-
ному участку и 
объекту недви-
жимости

Сокращение срока присвоения адреса земельному участ-
ку и объекту недвижимости;осуществление мониторинга 
средних сроков присвоения адреса земельному участку 
и объекту недвижимости и внесения его в федеральную 
информационную адресную систему

01.01.2018 31.12.2019 1.5.1.Предельный срок присвоения 
адреса земельному участку и объекту 
недвижимости и внесения его в феде-
ральную информационную адресную 
систему, календарных дней

12 12 12* Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы 
города Измалков В.А.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.

Осуществление контроля по соблюдению установленно-
го в административных регламентах органов местного 
самоуправления срока присвоения адреса земельному 
участку и объекту недвижимости

01.01.2018 31.12.2019 1.5.1.1. Контроль по соблюдению 
установленного в административных 
регламентах органов местного само-
управления срока присвоения адреса 
земельному участку и объекту недви-
жимости обеспечивается на постоян-
ной основе, да/нет

да да да Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы 
города Измалков В.А.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.

Осуществление контроля по внесению сведений о при-
своении адреса земельному участку и объекту недви-
жимости в федеральную информационную адресную 
систему

01.01.2018 31.12.2019 1.5.1.2. Контроль по внесению сведе-
ний о присвоении адреса земельно-
му участку и объекту недвижимости 
в федеральную информационную 
адресную систему обеспечивается на 
постоянной основе, %

100 100 Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы 
города Измалков В.А.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.

Сокращение количества принятых решений об отказе 
в присвоении адреса объекту недвижимости, осущест-
вление мониторинга и анализа количества принятых 
решений об отказе в присвоении адреса объекту недви-
жимости

01.03.2018 30.11.2018 1.5.1.3. Доля принятых решений об 
отказе в отказе в присвоении адреса 
объекту недвижимости, %

5 7,3% Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы 
города Измалков В.А.,Начальник 
управления архитектуры и градо-
строительстваРассоха И.А.

Раздел 2. Подготовка межевого и технического планов, акта обследования

2.3 Учет в Едином 
государствен-
ном реестре 
недвижимо-
сти земель-
ных участков 
с границами, 
установленными 
в соответствии 
с законодатель-
ством Россий-
ской Федерации

Организация и проведение комплексных кадастровых 
работ; повышение количества земельных участков, 
учтенных в ЕГРН, с границами, установленными в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации

01.01.2018 31.12.2019 2.3.1. Доля количества земельных 
участков в ЕГРН с границами, установ-
ленными в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской 
Федерации, в общем количестве зе-
мельных участков, учтенных в ЕГРН, %

65 70 66,4 Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.

Раздел 3. Постановка земельных участков и недвижимости на кадастровый учет
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3.1. Уровень исполь-
зования элек-
тронной услуги 
по постановке 
на кадастровый 
учет

Осуществление перехода к подаче каждым органом вла-
сти заявлений о государственном кадастровом учете ис-
ключительно в электронном виде

01.01.2018 31.12.2019 3.1.2. Доля услуг по кадастровому 
учету, оказываемых органам госу-
дарственной власти и местного само-
управления в электронном виде, в 
общем количестве таких услуг, ока-
занным органам государственной вла-
сти и местного самоуправления, %

60 80 45,5 Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.

Принятие нормативного правового акта органа местного 
самоуправления об обеспечении подачи заявлений о 
государственном кадастровом учете исключительно в 
электронном виде

01.03.2018 01.04.2018 3.1.2.1. Наличие нормативного право-
вого акта органов местного само-
управления об обеспечении подачи 
заявлений о государственном ка-
дастровом учете исключительно в 
электронном виде, да/нет

да да - Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы 
города Измалков В.А.,Начальник 
управления архитектуры и 
градостроительстваРассоха 
И.А.,Председатель комитета по 
управлению имуществом и земель-
ными отношениямиТрубников В.И.

Осуществление контроля за направлением заявлений о 
государственном кадастровом учете исключительно в 
электронном виде, обеспечение принятие мер к лицам, 
допустившим нарушения

01.04.2018 31.12.2019 3.1.2.2. Контроль за направлением за-
явлений о государственном кадастро-
вом учете исключительно в электрон-
ном виде обеспечен, да/нет

да да - Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы 
города Измалков В.А.,Начальник 
управления архитектуры и 
градостроительстваРассоха 
И.А.,Председатель комитета по 
управлению имуществом и земель-
ными отношениямиТрубников В.И.

Обеспечение  усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лиц, осуществляющих утверждение актов 
органов местного самоуправления, а также лиц, уполно-
моченных на направление в орган регистрации прав заяв-
лений об осуществлении кадастрового учета

01.03.2018 01.05.2018 3.1.2.3. Лица, осуществляющие ут-
верждение актов органов местно-
го самоуправления, а также лица, 
уполномоченные на направление в 
орган регистрации прав заявлений об 
осуществлении кадастрового учета, 
обеспечены ЭЦП, да/нет

да да - Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы го-
рода Нижегородцев В.Н.Начальник 
управления информационных тех-
нологий и телекоммуникацийКри-
вошлыков В.А.

3.2. Обеспечение 
межведомствен-
ного взаимодей-
ствия посред-
ством системы 
межведомствен-
ного электрон-
ного взаимо-
действия (далее 
- СМЭВ) при 
осуществлении 
государственно-
го кадастрово-
го учета и (или) 
государственной 
регистрации 
прав

Обеспечение предоставления органами власти субъекта 
Российской Федерации и органами местного само-
управления сведений из перечня сведений, находящих-
ся в распоряжении государственных органов субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления, территориальных государственных внебюджет-
ных фондов либо подведомственных государственным 
органам субъектов Российской Федерации или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, и необходимых для предоставления государствен-
ных услуг федеральными органами исполнительной вла-
сти и органами государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 
г. № 1123-р, исключительно в форме электронного до-
кумента, в том числе посредством СМЭВ, осуществле-
ние межведомственного взаимодействия на бумажных 
носителях только в случаях подтвержденной технической 
неисправности электронных сервисов; расширение орга-
нами власти субъекта Российской Федерации и органами 
местного самоуправления указанного перечня сведений 
дополнительными сведениями, предоставление которых 
целесообразно осуществлять в электронном виде, в том 
числе посредством СМЭВ, в целях оперативного получе-
ния информации, необходимой для процесса постановки 
объекта недвижимости на кадастровый учет и (или) реги-
страции прав; осуществление органами исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации контроля сроков 
предоставления сведений в рамках межведомственного 
взаимодействия

01.01.2018 31.12.2019 3.2.1. Доля ответов на запросы орга-
на регистрации прав, полученные в 
форме электронного документа, в том 
числе посредством СМЭВ, в общем ко-
личестве направленных запросов, %

75 85 100 Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.

Обеспечение подключения к СМЭВ 01.03.2018 01.05.2018 3.2.1.1. Подключение к СМЭВ обеспе-
чено, да/нет

да да - Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы го-
рода Нижегородцев В.Н.,Начальник 
управления информационных 
технологий и телекоммуникаций 
Кривошлыков В.А.

Осуществление контроля сроков подготовки ответов на 
межведомственные запросы органа регистрации прав 
в рамках СМЭВ,анализ информации, поступающей от 
органа регистрации прав, по замечаниям, возникающим 
при межведомственном взаимодействии в рамках СМЭВ. 
Оперативное устранение замечаний.

01.01.2018 31.12.2019 3.2.1.2. Контроль по соблюдению сро-
ков и качества подготовки ответов на 
межведомственные запросы органа 
регистрации прав в рамках СМЭВ обе-
спечен, да/нет

да да - Глава города Магнитогорска Бер-
дников С.Н.,Заместитель главы 
города Измалков В.А., Началь-
ник управления архитектуры 
и градостроительстваРассоха 
И.А.,Председатель комитета по 
управлению имуществом и зе-
мельными отношениямиТрубников 
В.И.,Начальник управления инфор-
мационных технологий и телеком-
муникаций Кривошлыков В.А.

Приложение №3
к постановлению администрации города 

от 24.05.2018 № 5592-П
«Дорожная карта» по внедрению целевой модели
«Поддержка малого и среднего предпринимательства»

«Дорожная карта» 
по внедрению це-
левой модели

Поддержка малого и среднего предпринимательства

 Описание ситуа-
ции по фактору

 Постановлением администрации города от 15.10.2015 г. № 13938-П утверждена муниципальная программа «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности в городе Магнитогорске» 
на 2016-2018 годы, включающая в себя подпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Магнитогорске». В 2018 году на реализацию подпрограммы выделено 3 183,46 тыс. рублей, в том 
числе 1 250,00 тыс. рублей на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой: - процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на 
строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг) (250,00 тыс. руб.); - лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг) (250,00 тыс. руб.); - первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российской лизинговой организацией в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (750,00 тыс. руб.). В городе действует общественный координационный Совет по развитию предпринимательства (далее – ОКС), утвержденный 
постановлением администрации города от 27.02.2017 г. № 1877-П. Доля представителей бизнес-сообществ, входящих в состав ОКС, составляет 71%. В 2017 году было проведено 5 заседаний ОКС. В 2018 году по со-
стоянию на 01.03.2018 проведено 1 заседание ОКС.

№ Фактор (этап) реали-
зации

Необходимые меры для 
повышения эффектив-
ности прохождения 
этапов

Дата начала Дата окончания Показатель, характери-
зующие степень дости-
жения результата

Целевое значение по-
казателя

Текущее значение по-
казателя

Ответственный

1. Формирование систе-
мы государственного 
управления в сфере 
поддержки и развития 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства (далее – субъ-
ект МСП)

1.1. Обеспечение фор-
мирования и регуляр-
ной деятельности ОКС 
с участием в его работе 
представителей неком-
мерческих организаций, 
выражающих интересы 
субъектов МСП, пред-
принимательского и 
экспертного сообще-
ства

01.01.2018 31.12.2018 Деятельность ОКС, ко-
личество заседаний

Не менее 2 1 Глава города Магнитогор-
ска Бердников С.Н., За-
меститель главы города 
Магнитогорска Макарова 
А.Н., Начальник управления 
экономики и инвестиций 
администрации города Маг-
нитогорска Калинина Г.Е.

Доля представителей 
бизнес-сообществ в 
ОКС, %

Не менее 70 71

Описание ситуации 
по фактору

Муниципальное казенное учреждение «Магнитогорский инновационный бизнес-инкубатор» города Магнитогорска создано постановлением администрации города от 07.04.2017 г. № 3598-П (путем изменения типа 
существующего муниципального бюджетного учреждения «Магнитогорский инновационный бизнес-инкубатор» города Магнитогорска»). Полезная площадь инкубатора – 338,00 кв.м. Количество резидентов на 
01.03.2018 г. – 3; на 01.01.2018 – 3. Площадь, занимаемая резидентами, на 01.03.2018 г. – 126,00 кв.м.; на 01.01.2018 – 126,00 кв.м.
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2. Организация оказания 
инфраструктур-ной 
поддержки субъектам 
МСП

2.1. Проведение кон-
курсных отборов среди 
субъектов малого пред-
принимательства на 
размещение в бизнес-
инкубаторе

01.01.2018 31.12.2018 Наполняемость бизнес-
инкубатора, %

100 37,3 Глава города Магнитогор-
ска Бердников С.Н., За-
меститель главы города 
Магнитогорска Макарова 
А.Н., Начальник управле-
ния экономики и инвести-
ций администрации города 
Магнитогорска Калинина 
Г.Е., Директор МКУ «Магни-
тогорский инновационный 
бизнес-инкубатор» города 
Магнитогорска Усплене-
ва И.В.

Описание ситуации 
по фактору

Постановлением главы города от 24.06.2009 г. № 5692-П утвержден перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП. Общее количество объектов имущества в перечне составляет 137. Перечень имущества регулярно актуализи-
руется, размещается на сайте администрации города www.magnitogorsk.ru в разделе «Имущество, градостроительство/ Муниципальное имущество». 

3. Организация оказания 
имущественной под-
держки субъектам МСП

3.1. Обеспечение нали-
чия перечня имущества 
города, предназна-
ченного для предо-
ставления субъектам 
МСП и организациям, 
образую-щим инфра-
структуру поддержки 
субъектов МСП

01.01.2018 31.12.2018 Наличие перечня иму-
щества города, предна-
значенного для предо-
ставления субъектам 
МСП, да/нет

Да Да Глава города Магнитогорска 
Бердников С.Н., Замести-
тель главы города Магни-
тогорска Измалков В.А., 
Председатель комитета по 
управлению имуществом и 
земельными отношениями 
Трубников В.И.

3.2. Расширение переч-
ня муниципального 
иму-щества, предназна-
ченного для предостав-
ления субъектам МСП и 
орга-низациям, образу-
ющим инфраструктуру 
поддерж-ки субъектов 
МСП

01.01.2018 31.12.2018 Увеличение количества 
объектов имущества 
в перечне имущества 
в городе Магнитогор-
ске, % 

Не менее 10 0

Описание ситуации 
по фактору

В 2017 году в городе Магнитогорске были проведены 17 обучающих, консультационных мероприятий для субъектов МСП, которые посетили 1 089 человек: 1) Круглый стол для индивидуальных предпринимателей 
и коммерческих организаций под председательством главы Магнитогорска Сергея Бердникова и Уполномоченного по защите прав предпринимателей Челябинской области Александра Гончарова, 2) Финансовый 
форум для субъектов малого и среднего предпринимательства; 3) Встреча главы города Магнитогорска с предпринимателями; 4) Конференция «Взаимодействие ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
с предпринимательским сообществом города»; 5) Семинар «Как заработать первый миллион? Опыт миллионера. Успешные действия и ошибки»; 6) Конференция «Восемь техник масштабирования бизнеса»; 7) Обу-
чающий семинар АО «Региональный экспортный центр» на тему «Деловые коммуникации»; 8) Практикум «Онлайн-кассы: Перезагрузка»; 9) Семинар «Человеческий фактор в жизни и бизнесе»; 10) Стартовое занятие 
летнего сезона программы «Ты-Предприниматель»; 11) Семинар «ДНК бизнеса. Глобальные мировые тренды»; 12) Мастер-класс «Секрет «Масштабного старта»; 13) Обучающий семинар для начинающих предпри-
нимателей «Продажи – основа успешного бизнеса»; 14 Образовательные семинары Центра поддержки экспорта Челябинской области для участников внешнеэкономической деятельности; 15) Семинар по вопросам 
государственной поддержки предпринимателей при участии Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области; 16) Семинар «Облигации как способ привлечения финансирования»; 17) 
Стартовое занятие осеннего сезона федеральной программы «Ты-Предприниматель». В 2018 году (по состоянию на 01.03.2018) проведено 4 обучающих, консультационных мероприятия для субъектов МСП, которые 
посетили 106 человек: 1) Семинар «Возможности участия в программах поддержки Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере малых инновационных предприятий. Реализа-
ция международных проектов в научно-технической сфере»; 2) Семинар «Об участии бизнеса в муниципальных закупках»; 3) Семинар «ЦМИТ: условия создания и поддержки»; 4) Семинар «Формы и меры государ-
ственной и региональной поддержки малого и среднего бизнеса». В 2017 году проконсультировано 327 субъектов МСП и граждан, планирующих ведение предпринимательской деятельности. В 2018 году (по состоя-
нию на 01.03.2018) проконсультировано 124 субъекта МСП и граждан, планирующих ведение предпринимательской деятельности.

4. Реализация мер, 
направленных на 
обучение субъек-
тов МСП и оказание 
консультацион-ной под-
держки

4.1. Разработка и реа-
лизация мероприятий 
по обучению субъектов 
МСП новым компетен-
циям в сфере ведения 
предпринима-тельской 
деятельности

01.01.2018 31.12.2018 Количество субъектов 
МСП, прошедших об-
учение, ед.

Не менее 500 106 Глава города Магнитогор-
ска Бердников С.Н., За-
меститель главы города 
Магнитогорска Макарова 
А.Н., Начальник управления 
экономики и инвестиций 
администрации города Маг-
нитогорска Калинина Г.Е.

4.2. Оказание консуль-
тационной поддержки 
субъектам МСП и граж-
данам, планирующим 
начать ведение пред-
принимательской дея-
тельности, по вопросам 
ведения бизнеса

01.01.2018 31.12.2018 Доля субъектов МСП и 
граждан, планирующих 
начать ведение пред-
при-нимательской де-
ятель-ности, получив-
ших консультационную 
поддержку от общего 
количества субъектов 
МСП города Магнито-
горска, %

Не менее 5 1,49

Описание ситуации 
по фактору

Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном с учетом требований части 1.1. статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 
44-ФЗ в Магнитогорском городском округе в 2017 году составила 28,1 %. Количество действующих нестационарных торговых объектов на территории города на 01.03.2018 г. составляет 807 ед. (в соответствии с по-
становлением администрации города от 14.11.2017 г. № 13561-П «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска»)

5. Стимулирование спроса 
на продукцию субъек-
тов МСП

5.1. Разработка и ре-
ализация мероприя-
тий, направленных на 
расширение доступа 
субъектов малого пред-
принимательства к за-
купкам товаров, работ, 
услуг в соответствии 
с Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 г. № 
44-ФЗ

01.01.2018 31.12.2018 Доля закупок товаров, 
работ, услуг у субъектов 
малого предпринима-
тельства в совокуп-
ном годовом объеме 
закупок, рассчитанном 
с учетом требований 
части 1.1 статьи 30 Фе-
дерального закона от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ, в 
Магнитогорском город-
ском округе, %

Не менее 15 - Глава города Магнитогор-
ска Бердников С.Н., За-
меститель главы города 
Магнитогорска Макарова 
А.Н., Начальник управления 
муниципального заказа Гор-
батова О.Н.

Приложение №4
к постановлению администрации города 

от 24.05.2018 № 5592-П
 «Дорожная карта» по внедрению целевой модели
«Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации»

«Дорожная карта» 
по внедрению целевой 
модели

Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации

№ Фактор/этап реали-
зации

Необходимые меры для повышения эффективности 
прохождения этапов

дата 
начала

дата 
окончания

Показатели, характеризующие 
степень достижения результата

Целевое 
значение 
показателя

Текущее 
значение 
показателя

Ответственный

1. Размещение на Инве-
стиционном портале 
Челябинской области 
актуальных паспортов 
муниципальных обра-
зований

1.1. Актуализация и утверждение Инвестиционного 
паспорта муниципального образования

01.03.2018 31.05.2018, 
31.05.2019

Инвестиционный паспорт му-
ниципального образования ут-
вержден, да/нет

да нет Глава города Магнито-
горска Бердников С.Н., 
Заместитель главы 
города Макарова А.Н., 
Начальник управления 
экономики и инвести-
ций Калинина Г.Е.

1.2. Направление Инвестиционного паспорта муни-
ципального образования для размещения на Инве-
стиционном портале Челябинской области 

01.03.2018 31.05.2018, 
31.05.2019

Инвестиционный паспорт му-
ниципального образования 
направлен для размещения на 
Инвестиционном портале Челя-
бинской области, да/нет

да нет Глава города Магнито-
горска Бердников С.Н., 
Заместитель главы 
города Макарова А.Н., 
Начальник управления 
экономики и инвести-
ций Калинина Г.Е.

2. Размещение на Инве-
стиционном портале 
Челябинской области 
актуальной инфор-
мации о свободных 
земельных участках 
(greenfield) и свободных 
промышленных пло-
щадках (brownfield)

2.1. Актуализация информации 1) по итогам пер-
вого полугодия 
– ежегодно до 01 
ноября, 2) по ито-
гам года – еже-
годно до 01 мая

01.05.2018, 
01.11.2018, 
01.05.2019, 
01.11.2019

Наличие актуального перечня 
свободных земельных участ-
ках (greenfield) и свободных 
промышленных площадках 
(brownfield) с целью привлече-
ния инвесторов на территорию 
муниципального образования, 
да/нет

да да Глава города Магнито-
горска Бердников С.Н., 
Заместитель главы 
города Макарова А.Н., 
Начальник управления 
экономики и инвести-
ций Калинина Г.Е.
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2.1.1. Анализ информации о муниципальных свобод-
ных земельных участках (greenfield) и свободных 
промышленных площадках (brownfield): землеу-
строительная документация, документы террито-
риального планирования, отсутствие обремене-
ний, соответствие с планами создания инженерной 
инфраструктуры, техническое состояние объектов 
капстроя (при наличии), возможности и перспектива 
объектов инженерной инфраструктуры и энергети-
ки для обеспечения ресурсами, наличие и состояние 
дорожной инфраструктуры (ж/д, авто)

2.1.2. Анализ информации о частных (иных видов 
собственности) свободных земельных участках 
(greenfield) и свободных промышленных площад-
ках (brownfield): землеустроительная документа-
ция, документы территориального планирования, 
отсутствие обременений, соответствие с планами 
создания инженерной инфраструктуры, техниче-
ское состояние объектов капстроя (при наличии), 
возможности и перспектива объектов инженерной 
инфраструктуры и энергетики для обеспечения 
ресурсами, наличие и состояние дорожной инфра-
структуры (ж/д, авто)

2.2. Направление актуальной информации муници-
пальным образованием для размещения на Инвести-
ционном портале Челябинской области

1) по итогам пер-
вого полугодия 
– ежегодно до 01 
ноября, 2) по ито-
гам года – еже-
годно до 01 мая

01.05.2018, 
01.11.2018, 
01.05.2019, 
01.11.2019

Актуальная информация о 
свободных земельных участ-
ках (greenfield) и свободных 
промышленных площадках 
(brownfield) направлена для 
размещения Инвестиционном 
портале Челябинской области, 
да/нет

да нет Глава города Магнито-
горска Бердников С.Н., 
Заместитель главы 
города Макарова А.Н., 
Начальник управления 
экономики и инвести-
ций Калинина Г.Е.

Приложение №5
к постановлению администрации города 

от 24.05.2018 № 5592-П
«Дорожная карта» по внедрению целевой модели
 «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации» 

«Дорожная кар-
та» по внедрению 
целевой модели 

Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации

№ Фактор/этап реали-
зации

Необходимые меры для по-
вышения эффективности 
прохождения этапов

Дата 
начала

Дата 
окончания

Показатели, характеризующие степень достижения 
результата

Целевое 
значение 
показателя

Текущее 
значение 
показателя

Ответственный

1. Участие в мероприяти-
ях, проводимых дело-
выми объединениями

Сбор информации о ме-
роприятиях деловых объ-
единений Челябинской об-
ласти, а также проходящих 
за ее пределами, в которых 
участвуют деловые объеди-
нения и (или) органы власти 
Челябинской области. Орга-
низация информационной 
поддержки мероприятий 
деловых объединений с 
участием представителей 
органов власти 

01.01.2018 31.12.2018 1.1. Размещение информации на официальном сайте 
администрации муниципального образования, а так-
же прочих СМИ муниципального образования всех 
мероприятий деловых объединений с целью предо-
ставления объективной информации об инвестици-
онном потенциале Челябинской области, да/нет

Да Да Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н., Заместитель главы города 
Макарова А.Н., Начальник управления 
экономики и инвестиций Калинина Г.Е., 
Начальник службы внешних связей и 
молодежной политики Рязанова О.М.

01.01.2018 31.12.2018 1.2. Количество публикаций (информационных по-
водов) о мероприятиях (событиях) в сфере (по на-
правлению) улучшения делового климата муници-
пального образования и (или) Челябинской области, 
информации об инвестиционном потенциале Челя-
бинской области, ед.

Не менее 
1 публикации 
в неделю

Не менее 
публикации
в неделю

Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н., Заместитель главы города 
Макарова А.Н., Начальник управления 
экономики и инвестиций Калинина Г.Е., 
Начальник службы внешних связей и 
молодежной политики Рязанова О.М.

Направление информации 
об информационных пово-
дах муниципального обра-
зования в адрес Управления 
пресс-службы и информа-
ции Правительства Челя-
бинской области 

01.01.2018 31.12.2018 1.3. Ежеквартальное предоставление отчета об ин-
формационных поводах муниципального образова-
ния, ед.

4 - Глава города Магнитогорска Бердников 
С.Н., Начальник службы внешних связей 
и молодежной политики Рязанова О.М.

2. Регулярные встречи ру-
ководства Челябинской 
области с представите-
лями предприниматель-
ского сообщества, в том 
числе в формате дело-
вых завтраков и т.п.

Проведение пресс-
мероприятий и информа-
ционное освещение встреч 
Главы муниципального об-
разования и (или) руковод-
ства Челябинской области с 
представителями предпри-
нимательского сообщества

01.01.2018 31.12.2018 2.1. Привлечение к участию в пресс-мероприятиях 
всех СМИ муниципального образования, да/нет

Да Да Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н., Заместитель главы города 
Макарова А.Н., Начальник управления 
экономики и инвестиций Калинина Г.Е., 
Начальник службы внешних связей и 
молодежной политики Рязанова О.М.

Проведение пресс-
мероприятий и встреч ру-
ководства муниципального 
образования и иное инфор-
мационное освещение ме-
роприятий с представителя-
ми предпринимательского 
сообщества 

01.01.2018 31.12.2018 2.2. Количество проведенных мероприятий, ед. Не менее 
2 в месяц

Не менее 
2 в месяц

Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н., Заместитель главы города 
Макарова А.Н., Начальник управления 
экономики и инвестиций Калинина Г.Е., 
Начальник службы внешних связей и 
молодежной политики Рязанова О.М.

Приложение №6
к постановлению администрации города 

от 24.05.2018 № 5592-П
 «Дорожная карта» по внедрению целевой модели 
«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» (внесение изменений)

«Дорожная 
карта» по 
внедрению 
целевой мо-
дели

Получение разрешения на строительство и территориальное планирование

№ Фактор/этап реали-
зации

Необходимые меры для повышения 
эффективности прохождения этапов 

Дата 
начала

Дата 
окончания

Показатели, характеризу-
ющие степень достижения 
результата

Целевое значение показателя Текущее 
значение 
показателя

Ответственный

2018 
год

2019 
год

2021 год

Раздел 1. Территориальное планирование

1.1.1 Обеспечение согла-
сованности процесса 
планирования соци-
ально-экономического 
развития муниципаль-
ных образований (ва-
риант 2) 

Подготовка, согласование и утверж-
дение стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального 
образования, субъекта Российской 
Федерации (для городов федерально-
го значения) и плана по ее реализации

01.01.2018 01.10.2021 1.1.1.1. Наличие стратегии 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования, да/нет

Да Да Да Да* Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Макарова А.Н. Начальник 
управления экономики и инвестиций 
Калинина Г.Е.

01.01.2018 01.10.2021 1.1.1.2. Наличие плана по 
реализации стратегии со-
циально-экономического 
развития муниципального 
образования, да/нет

Да Да Да Да* Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Макарова А.Н. Начальник 
управления экономики и инвестиций 
Калинина Г.Е.

*Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 28 марта 2017 г. N 43 «Об утверждении новой редакции Концепции стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска до 2020 года» 
Размещено на официальном сайте администрации города Магнитогорска: https://www.magnitogorsk.ru/images/stories/Econom/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0
%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%93%D0%A1%D0%94__43_%D0%BE%D1%82_28.03.2017-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf



1.1.2 Подготовка, согласо-
вание, утверждение и 
размещение в ФГИС 
ТП местных нормати-
вов градостроитель-
ного проектирования, 
нормативов градостро-
ительного проектиро-
вания городов феде-
рального значения 

Установление совокупности расчетных 
показателей минимально допустимо-
го уровня обеспеченности объектами 
местного, регионального значения, 
определенными законодательством 
Российской Федерации, и расчетных 
показателей максимально допустимо-
го уровня территориальной доступ-
ности таких объектов для учета в 
генеральных планах поселений, город-
ских округов, городов федерального 
значения

- - Наличие и размещение в 
ФГИС ТП утвержденных 
местных нормативов градо-
строительного проектиро-
вания, да/нет 

Да Да Да Да* Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градострои-
тельства Рассоха И.А.

* Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.02.2015 №21 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Магнитогорска» размещено в ФГИС ТП 27.02.2015. Номер документа 
157576050

1.1.3 Обеспечение принятия 
документов территори-
ального планирования

Подготовка, утверждение в установ-
ленном порядке и размещение в ФГИС 
ТП генеральных планов поселений, ге-
неральных планов городских округов, 
генеральных планов городов феде-
рального значения 

- - 1.1.3.1. Наличие и размеще-
ние в ФГИС ТП утвержден-
ных генеральных планов 
поселений, генеральных 
планов городских округов, 
да/нет

Да Да Да Да* Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градострои-
тельства Рассоха И.А.

01.01.2018 01.10.2018 1.1.3.2. Наличие в системе 
ФГИС ТП исключительно 
актуальных действующих 
редакций документов тер-
риториального планирова-
ния, да/нет

Да Да Да Да Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градострои-
тельства Рассоха И.А.

- - 1.1.3.3. Доля поселений, 
городских округов с ут-
вержденными генераль-
ными планами поселений, 
генеральными планами 
городских округов, %

100 100 100 100 Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градострои-
тельства Рассоха И.А.

* Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 19.12.2017 №186 «О внесении изменений в Постановление МгСд от 24 мая 2000 №428 «Об утверждении Генерального плана города Магнитогорска» размещено в ФГИС ТП 
29.12.2017. Номер документа 1775184472

1.1.4 Обеспечение сбаланси-
рованного перспек-
тивного развития 
систем коммунальной, 
транспортной, соци-
альной инфраструктур 
местного значения на 
основании генераль-
ных планов поселений, 
генеральных планов 
городских округов (для 
городов федерального 
значения - государ-
ственные программы 
субъектов Российской 
Федерации, направлен-
ные на развитие соци-
альной, транспортной и 
коммунальной инфра-
структуры) 

На основе утвержденного и размещен-
ного в ФГИС ТП генерального плана 
поселения, генерального плана город-
ского округа: программы комплекс-
ного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городско-
го округа, программы комплексного 
развития транспортной инфраструк-
туры поселения, городского округа, 
программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселе-
ния, городского округа (для городов 
федерального значения - государ-
ственные программы субъектов Рос-
сийской Федерации, направленные на 
развитие социальной, транспортной и 
коммунальной инфраструктуры)

01.01.2018 01.10.2018 1.1.4.1. Наличие утвержден-
ных и размещенных в ФГИС 
ТП программ комплексного 
развития систем комму-
нальной инфраструкту-
ры поселения, городского 
округа, да/нет

Да Да Да Да* Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Элбакидзе Ю.С. Началь-
ник управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Скарлыгина Е.Г.

01.01.2018 01.10.2018 1.1.4.2. Наличие утвержден-
ных и размещенных в ФГИС 
ТП программ комплексного 
развития транспортной ин-
фраструктуры поселения, 
городского округа, да/нет

Да Да Да Да** Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Элбакидзе Ю.С. Началь-
ник управления инженерного обеспе-
чения, транспорта и связи Фаттахов 
Н.Н.

01.01.2018 01.10.2018 1.4.1.3. Наличие утвержден-
ных и размещенных в ФГИС 
ТП программ комплексного 
развития социальной ин-
фраструктуры поселения, 
городского округа, да/нет 

Да Да Да Да*** Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Хохлов А.В. Замести-
тель главы города Элбакидзе Ю.С. На-
чальник управления здравоохранения 
Симонова Е.Н. Начальник управле-
ния по физической культуре, спорту 
и туризму Берченко А.В. Начальник 
управления образования Сафонова 
Н.В. Начальник управления культуры 
Тулупова С.Н. Начальник управления 
капитального строительства и благо-
устройства Печкарев А.В.

* Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 28 июня 2016 г. N 83 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Магнитогорска на 2016 - 2025 
годы» Размещено на официальном сайте администрации города Магнитогорска: https://www.magnitogorsk.ru/images/stories/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B3%D0%A1%D0%B4_83_%D0%BE
%D1%82_28.06.2016.docx ** Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25.04.2017 № 64 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Магнитогорска на 2017 – 2025 годы» 
Размещено на официальном сайте администрации города Магнитогорска: https://www.magnitogorsk.ru/ru/gorodskoe-khozyajstvo/upravlenie-inzhenernogo-obespecheniya-transporta-i-svyazi/glavnaya-2/programma-kompleksnogo-razvitiya-
transportnoj-infrastruktury-goroda-magnitogorska-na-2017-2025-gody.html *** Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28.06.2016 № 84 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструкту-
ры города Магнитогорска на 2016 – 2025 годы» Размещено на официальном сайте администрации города Магнитогорска: https://www.magnitogorsk.ru/ru/gorodskoe-khozyajstvo/kapitalnoe-stroitelstvo-i-blagoustrojstvo/glavnaya/programma-
kompleksnogo-razvitiya-sotsialnoj-infrastruktury-goroda-magnitogorska-na-2016-2025-gody.html

1.1.5 Принятие правил 
землепользования и 
застройки поселений, 
городских округов и 
городов федерального 
значения 

Подготовка, согласование, утверж-
дение правил землепользования и 
застройки; размещение в ФГИС ТП 
утвержденных правил землепользова-
ния и застройки

- - 1.1.5.1. Наличие утвержден-
ных и размещенных в ФГИС 
ТП правил землепользова-
ния и застройки, да/нет

Да Да Да Да* Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градострои-
тельства Рассоха И.А.

01.01.2018 01.04.2018 1.1.5.2. Наличие в системе 
ФГИС ТП исключительно 
актуальных действующих 
редакций документов гра-
достроительного зонирова-
ния, да/нет

Да Да Да Да Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градострои-
тельства Рассоха И.А.

Обеспеченность муниципальных обра-
зований правилами землепользования 
и застройки (ПЗЗ), соответствующих 
установленным требованиям

01.01.2018 01.04.2018 1.1.5.3. Принятие мер по 
приведению ПЗЗ в соот-
ветствие установленным 
требованиям действующего 
законодательства, да/нет

Да Да Да Да Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градострои-
тельства Рассоха И.А.

01.01.2018 01.10.2018 1.1.5.4. Утверждены ПЗЗ, 
отвечающие установлен-
ным требованиям действу-
ющего законодательства 
, да/нет

Да Да Да Да** Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градострои-
тельства Рассоха И.А.

1.2 Сбор и актуализация 
информации по ис-
полнению мероприятий 
раздела I

Ведение реестров текущих значений 
выполняемых мероприятий, подготов-
ка отчетной информации

01.01.2018 31.12.2021 Формирование реестров 
текущих значений выполня-
емых мероприятий раздела 
I, наличие на официальном 
сайте реестров текущих 
значений, да/нет

Да Да Да Нет Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Заме-
ститель главы города Макарова А.Н. 
Начальник управления архитектуры и 
градостроительства Рассоха И.А. На-
чальник управления экономики и инве-
стиций Калинина Г.Е.

* Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30.01.2018 №2 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные Решением МгСд от 17 сентября 2008 года №125» раз-
мещено в ФГИС 12.02.2018. Номер документа 1875193965 ** Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30.01.2018 №2 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денные Решением МгСд от 17 сентября 2008 года №125» размещено на официальном сайте администрации города Магнитогорска https://www.magnitogorsk.ru/ru/2017-06-13-11-45-32/upravlenie-arkhitektury-i-gradostroitelstva/glavnaya/
gradostroitelstvo/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastrojki.html 

Раздел 2. Получение разрешения на строительство

2.1 Получение градостроительного плана земельного участка

2.1.1 Получение градострои-
тельного плана земель-
ного участка

Сокращение сроков предоставления 
государственных (муниципальных) 
услуг по выдаче ГПЗУ

01.01.2018 31.12.2021 Срок оказания услуги, ка-
лендарные дни

не более 
25*

не более 
20*

Не более 
15*

14** Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градострои-
тельства Рассоха И.А.
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*- мероприятие на 2018 год выполнено в 2017 году ** - https://www.magnitogorsk.ru/ru/2017-06-13-11-45-32/upravlenie-arkhitektury-i-gradostroitelstva/glavnaya/gradostroitelstvo/reglamenty.html 

2.1.2 Уровень развития услуг 
в электронном виде 

Обеспечение предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг по 
выдаче ГПЗУ в электронном виде 

01.01.2018 31.12.2021 2.1.2.1. Доля предоставлен-
ных услуг в электронном 
виде в общем количестве 
предоставленных услуг, %

30 50 70 - Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Замести-
тель главы города Нижегородцев В.Н. 
Начальник управления архитектуры и 
градостроительства Рассоха И.А. На-
чальник управления информационных 
технологий и телекоммуникаций Кри-
вошлыков В.А.

01.01.2018 31.12.2021 2.1.2.2. Организация работы 
по обеспечению предостав-
ления государственных 
(муниципальных) услуг по 
выдаче ГПЗУ в электронном 
виде, да/нет

Да Да Да Нет Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Замести-
тель главы города Нижегородцев В.Н. 
Начальник управления архитектуры и 
градостроительства Рассоха И.А. На-
чальник управления информационных 
технологий и телекоммуникаций Кри-
вошлыков В.А.

Проведение пилотного проекта по 
автоматизации процесса оказания 
муниципальной услуги «Выдача ГПЗУ» 
в электронной форме с использова-
нием РПГУ

01.04.2018 01.06.2018 2.1.2.3. Принятие участие, 
да/нет

Да Да Да Да*-*- Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Замести-
тель главы города Нижегородцев В.Н. 
Начальник управления архитектуры и 
градостроительства Рассоха И.А. На-
чальник управления информационных 
технологий и телекоммуникаций Кри-
вошлыков В.А.

*-*- если муниципальное образование готово участвовать в пилотном проекте по автоматизации процесса оказания муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» в электронной форме с использованием РПГУ – тогда 
ставится ДА (во всех столбцах) , если не планирует участвовать , то ставиться Нет (мероприятие не является обязательным – по желанию муниципалитета)

Опытная эксплуатация автоматизиро-
ванной информационно-аналитиче-
ской системы управления развитием 
территории в нескольких муниципаль-
ных образованиях области

01.01.2020 31.12.2020 2.1.2.4. Принятие участие 
в опытной эксплуатации, 
да/нет

Да Да Да Да* Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Замести-
тель главы города Нижегородцев В.Н. 
Начальник управления архитектуры и 
градостроительства Рассоха И.А. На-
чальник управления информационных 
технологий и телекоммуникаций Кри-
вошлыков В.А.

*- если муниципальное образование готово участвовать в опытной эксплуатации автоматизированной информационно-аналитической системы управления развитием территории – тогда ставится ДА (во всех столбцах) , если не планиру-
ет участвовать , то ставиться Нет (мероприятие не является обязательным – по желанию муниципалитета)

Организация работы 
по переводу данной 
муниципальной услуги 
в электронный вид 

Актуализация информации об услуге 
«Предоставление градостроительного 
плана земельного участка» в Феде-
ральном реестре государственных и 
муниципальных услуг (функций) 

01.01.2018 01.11.2018 2.1.2.5. Наличие актуальной 
информации об услуге в 
Федеральном реестре госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг (функций), да/нет

Да Да Да Да Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Замести-
тель главы города Нижегородцев В.Н. 
Начальник управления архитектуры и 
градостроительства Рассоха И.А. На-
чальник управления информационных 
технологий и телекоммуникаций Кри-
вошлыков В.А.

2.1.3 Уровень обеспечения 
предоставления услуг 
по принципу «одного 
окна» в многофунк-
циональных центрах 
предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг (далее 
- МФЦ) 

Обеспечение предоставления муни-
ципальной услуги по выдаче ГПЗУ по 
принципу «одного окна» в МФЦ 

01.01.2018 31.12.2021 2.1.3.1. Доля услуг, предо-
ставленных в МФЦ, в об-
щем количестве предостав-
ленных услуг, %

10 20 30 100 Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градостро-
ительства Рассоха И.А. Директор МАУ 
«МФЦ» Шепель А.Н.

01.01.2018 31.12.2021 2.1.3.2. Наличие в МФЦ спе-
циально оборудованного 
места, укомплектованного 
компьютерами с бесплат-
ным выходом в информа-
ционно-телекоммуника-
ционную сеть «Интернет», 
которым заявители могут 
воспользоваться для полу-
чения услуги в электронном 
виде самостоятельно или 
при помощи консультанта - 
специалиста МФЦ, да/нет

Да Да Да Да* Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Директор 
МАУ «МФЦ» Шепель А.Н.

2.1.4 Наличие соглашений с МФЦ, предус-
матривающих возможность оказания 
услуги «Предоставление градострои-
тельного плана земельного участка» 
через МФЦ

01.01.2018 31.12.2018 Наличие соглашения с 
МФЦ, предусматриваю-
щие возможность оказания 
услуги «Предоставление 
градостроительного плана 
земельного участка» через 
МФЦ, да/нет

Да Да Да Да** Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градостро-
ительства Рассоха И.А. Директор МАУ 
«МФЦ» Шепель А.Н.

* Рабочее место оборудовано в центре, расположенном по адресу: ул. Зеленый лог, д. 32 ** Договор между ОГКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Челябинской области» и МАУ 
«МФЦ» г. Магнитогорска от 10.09.2013 №11

2.1.5 Регламентация про-
цедур

Соответствие административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги по выдаче ГПЗУ феде-
ральному законодательству 

01.01.2018 31.10.2018 2.1.5.1. Соответствие адми-
нистративного регламента 
предоставления муници-
пальной услуги по выдаче 
ГПЗУ федеральному зако-
нодательству, да/нет

Да Да Да Да Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градострои-
тельства Рассоха И.А.

Корректировка административных ре-
гламентов муниципальных образова-
ниях Челябинской области по предо-
ставлению услуги по выдаче ГПЗУ в 
целях достижения целевых значений 
показателей

01.01.2019 31.12.2021 2.1.5.2. Наличие утвержден-
ного административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги, со-
ответствующих действу-
ющему законодательству, 
да/нет 

- Да Да Да* Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градострои-
тельства Рассоха И.А.

* - https://www.magnitogorsk.ru/ru/2017-06-13-11-45-32/upravlenie-arkhitektury-i-gradostroitelstva/glavnaya/gradostroitelstvo/reglamenty.html

2.1.6 Уровень информиро-
ванности участников 
градостроительных от-
ношений

Повышение уровня профессиональной 
подготовки служащих, ответственных 
за предоставление услуги по выдаче 
ГПЗУ, а также иных участников градо-
строительной деятельности

01.01.2018 31.12.2021 2.1.6.1. Количество прово-
димых семинаров, включа-
ющих вопросы получения 
услуги по выдаче ГПЗУ для 
служащих, а также иных 
участников градострои-
тельной деятельности, шт.

1 1 1 1 Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градострои-
тельства Рассоха И.А.

Размещение актуальной версии регла-
мента предоставления муниципальной 
услуги: «Предоставление градострои-
тельного плана земельного участка», 
модельной схемы описания услуги по 
выдаче ГПЗУ на официальном сайте, 
поддержание размещенной информа-
ции в актуальном состоянии 

01.01.2018 31.12.2021 2.1.6.2. Наличие на офици-
альном сайте ОМС, актуа-
лизированного регламента, 
включающего блок-схему 
описания услуги по выдаче 
ГПЗУ, да/нет

Да Да Да Да* Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градострои-
тельства Рассоха И.А.



Размещение сведений, касающих-
ся предоставления услуги по выдаче 
ГПЗУ на официальном сайте, инфор-
мационных стендах органа местного 
самоуправления и поддержание раз-
мещенной информации в актуальном 
состоянии

01.01.2018 31.12.2018 2.1.6.3. Наличие стандартов 
оказания услуг, представ-
ленных в понятной и до-
ступной форме (проспекты, 
бланки заявлений, блок-
схемы предоставления ус-
луги и т.д.) и поддержание 
данной информации в акту-
альном состоянии, да/нет

Да Да Да Да Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градострои-
тельства Рассоха И.А.

Контроль за состоянием информации, 
размещаемой на официальном сайте 
ОМС и стендах

01.01.2018 31.12.2018 2.1.6.4. Наличие на офи-
циальном сайте и стендах 
исключительно актуаль-
ных версий регламентов 
и другой актуальной ин-
формации (Исключение с 
официального сайта ОМС 
неактуальных (не действу-
ющих) версий регламентов, 
устаревшей информации), 
да/нет

Да Да Да Да* Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градостро-
ительства Рассоха И.А. Директор МАУ 
«МФЦ» Шепель А.Н. 

* - https://www.magnitogorsk.ru/ru/2017-06-13-11-45-32/upravlenie-arkhitektury-i-gradostroitelstva/glavnaya/gradostroitelstvo/reglamenty.html

Обеспечение оказания 
муниципальной услуги

Обеспечение межведомственного вза-
имодействия

01.01.2018 31.12.2018 2.1.6.5. Обеспечение межве-
домственного взаимодей-
ствия, да/нет

Да Да Да Да Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градострои-
тельства Рассоха И.А.

2.1.7 Сбор и актуализация 
информации по ис-
полнению мероприятий 
раздела 2.1 Получение 
градостроительно-
го плана земельного 
участка

Ведение реестров текущих значений 
выполняемых мероприятий 

01.01.2018 31.12.2021 Наличие реестров текущих 
значений выполняемых ме-
роприятий, да/нет

Да Да Да Нет Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Заме-
ститель главы города Макарова А.Н. 
Начальник управления архитектуры и 
градостроительства Рассоха И.А. На-
чальник управления экономики и инве-
стиций Калинина Г.Е.

*-данная работа проводится на постоянной основе **

2.2 Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям мероприятия не предусмотрены

2.3 Прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий мероприятия не предусмотрены

2.4 Получение разрешения на строительство

2.4.1 Получение разрешения 
на строительство 

Сокращение сроков получения разре-
шения на строительство

01.01.2018 31.12.2021 Срок оказания услуги, ра-
бочие дни

не бо-
лее 7

не более 5 не более 5 не более 7* Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градострои-
тельства Рассоха И.А.

* https://www.magnitogorsk.ru/ru/2017-06-13-11-45-32/upravlenie-arkhitektury-i-gradostroitelstva/glavnaya/gradostroitelstvo/reglamenty.html

2.4.1.1 Описание действующей схемы полу-
чения разрешения на строительство 
по «модельному объекту», начиная с 
этапа получения градостроительного 
плана на земельный участок с учетом 
«Факторной модели» и обязательная 
фиксация срока получения разреше-
ния на строительство по действую-
щей схеме в отношении «модельного 
объекта»

01.01.2018 01.10.2018 Описание действующей 
технологической схемы 
получения разрешения на 
строительство по «модель-
ному объекту», да/нет

Да - - Нет Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градострои-
тельства Рассоха И.А.

2.4.2 Уровень развития услу-
ги в электронном виде

Обеспечение предоставления услуг по 
выдаче разрешения на строительство 
в электронном виде

01.01.2018 31.12.2021 2.4.2.1. Доля услуг в элек-
тронном виде от обще-
го количества оказанных 
услуг, %

30 50 70 0 Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Замести-
тель главы города Нижегородцев В.Н. 
Начальник управления архитектуры и 
градостроительства Рассоха И.А. На-
чальник управления информационных 
технологий и телекоммуникаций Кри-
вошлыков В.А.

01.01.2018 31.12.2021 2.4.2.2. Организация работы 
по обеспечению предостав-
ления государственных 
(муниципальных) услуг по 
выдаче ГПЗУ в электронном 
виде, да/нет

Да Да Да Нет Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Замести-
тель главы города Нижегородцев В.Н. 
Начальник управления архитектуры и 
градостроительства Рассоха И.А. На-
чальник управления информационных 
технологий и телекоммуникаций Кри-
вошлыков В.А.

Актуализация информации об услуге 
«Выдача разрешения на строитель-
ство» в Федеральном реестре госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(функций) 

01.01.2018 30.03.2018 2.4.2.3. Наличие актуальной 
информации об услуге в 
Федеральном реестре госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг (функций), да/нет

Да Да Да Да Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градострои-
тельства Рассоха И.А

Проведение пилотного проекта по ав-
томатизации процесса оказания муни-
ципальной услуги «Выдача разреше-
ния на строительство» в электронной 
форме с использованием РПГУ

01.04.2018 01.06.2018 2.4.2.4. Проведение пилот-
ного проекта по автомати-
зации процесса оказания 
муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на стро-
ительство» в электронной 
форме с использованием 
РПГУ, да/нет

Да Да Да Да Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Замести-
тель главы города Нижегородцев В.Н. 
Начальник управления архитектуры и 
градостроительства Рассоха И.А. На-
чальник управления информационных 
технологий и телекоммуникаций Кри-
вошлыков В.А.

*- если муниципальное образование готово участвовать в пилотном проекте по автоматизации процесса оказания муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» в электронной форме с использованием РПГУ – тогда ста-
вится ДА (во всех столбцах) , если не планирует участвовать , то ставиться Нет (мероприятие не является обязательным – по желанию муниципалитета)

2.4.3 Уровень развития услуг 
по принципу «одного 
окна» в Многофунк-
циональных центрах 
предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг (далее 
- МФЦ)

Обеспечение предоставления услуги 
по выдаче разрешения на строитель-
ство по принципу «одного окна» в 
МФЦ

01.01.2018 01.10.2018 2.4.3.1. Доля услуг, оказан-
ных в МФЦ, от общего коли-
чества оказанных услуг, %

10 20 30 100 Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градостро-
ительства Рассоха И.А. Директор МАУ 
«МФЦ» Шепель А.Н.

Наличие соглашений с МФЦ, предус-
матривающих возможность оказания 
услуги по выдаче разрешения на стро-
ительство через МФЦ

01.01.2018 31.12.2018 2.4.3.2. Соглашения с МФЦ, 
предусматривающие воз-
можность оказания услуги 
«Выдача разрешения на 
строительство» через МФЦ, 
да/нет

Да Да Да Да* Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Директор 
МАУ «МФЦ» Шепель А.Н.

*Договор между ОГКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Челябинской области» и МАУ «МФЦ» г. Магнитогорска от 10.09.2013 №11
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2.4.4 Регламентация проце-

дур - в отношении му-
ниципальной услуги

Поддержание в актуальном состоянии 
административных регламентов пре-
доставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на строительство

01.01.2018 31.12.2018 2.4.4.1. Соответствие адми-
нистративных регламентов 
федеральному законода-
тельству, да/нет

Да - - да Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градострои-
тельства Рассоха И.А

Корректировка административных 
регламентов муниципальных об-
разованиях Челябинской области по 
предоставлению услуги по выдаче 
разрешения на строительство в целях 
достижения целевых значений по-
казателей

01.01.2019 31.12.2021 2.4.4.2. Наличие утвержден-
ного административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги, со-
ответствующих действу-
ющему законодательству, 
да/нет 

- Да Да - Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градострои-
тельства Рассоха И.А

*https://www.magnitogorsk.ru/ru/2017-06-13-11-45-32/upravlenie-arkhitektury-i-gradostroitelstva/glavnaya/gradostroitelstvo/reglamenty.html

2.4.5 Уровень информиро-
ванности участников 
градостроительных от-
ношений

Повышение уровня профессиональной 
подготовки служащих, ответственных 
за предоставление услуги по выдаче 
разрешения на строительство, а также 
иных участников градостроительной 
деятельности

01.01.2018 31.12.2021 2.4.5.1. Количество прово-
димых обучающих семина-
ров, включающих вопросы, 
касающиеся выдачи раз-
решений на строительство 
для служащих, а также 
иных участников градо-
строительной деятельно-
сти, шт

1 1 1 1 Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градострои-
тельства Рассоха И.А

Размещение актуальной версии регла-
мента предоставления муниципальной 
услуги: «Выдача разрешения на строи-
тельство», модельной схемы описания 
данной услуги официальном сайте, 
поддержание размещенной информа-
ции в актуальном состоянии 

01.01.2018 31.12.2021 2.4.5.2. Наличие на офици-
альном сайте ОМС, актуа-
лизированного регламента, 
включающего блок-схему 
описания услуги 

Да Да Да Да* Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градострои-
тельства Рассоха И.А

Размещение сведений, касающих-
ся предоставления услуги по выдаче 
«Выдаче разрешения на строитель-
ство» на официальном сайте, инфор-
мационных стендах органа местного 
самоуправления и поддержание раз-
мещенной информации в актуальном 
состоянии

01.01.2018 31.12.2018 2.4.5.3. Наличие стандартов 
оказания услуг, представ-
ленных в понятной и до-
ступной форме (проспекты, 
бланки заявлений, блок-
схемы предоставления ус-
луги и т.д.) и поддержание 
данной информации в акту-
альном состоянии, да/нет

Да Да Да Да* Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градостро-
ительства Рассоха И.А Директор МАУ 
«МФЦ» Шепель А.Н. 

Контроль за состоянием информации, 
размещаемой на официальном сайте 
ОМС и стендах 

01.01.2018 31.12.2018 2.4.5.4. Наличие на офи-
циальном сайте и стендах 
исключительно актуаль-
ных версий регламентов 
и другой актуальной ин-
формации (Исключение с 
официального сайта ОМС 
неактуальных (не действу-
ющих) версий регламентов, 
устаревшей информации) 

Да Да Да Да* Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градостро-
ительства Рассоха И.А Директор МАУ 
«МФЦ» Шепель А.Н. 

*https://www.magnitogorsk.ru/ru/2017-06-13-11-45-32/upravlenie-arkhitektury-i-gradostroitelstva/glavnaya/gradostroitelstvo/reglamenty.html/

2.4.6 Сбор и актуализация 
информации по ис-
полнению мероприятий 
раздела 2.4 Получение 
разрешения на строи-
тельство

Ведение реестров текущих значений 
выполняемых мероприятий подразде-
ла 2.4 по предоставлению услуги: «Вы-
дача разрешения на строительство» 

01.01.2018 31.12.2021 Наличие на официальном 
сайте ОМС текущих значе-
ний выполняемых меро-
приятий

Да Да Да нет Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градострои-
тельства Рассоха И.А

2.5 Проведение дополнительных процедур

2.5.1 Прохождение дополни-
тельных процедур, свя-
занных с особенностью 
градостроительной 
деятельности, пред-
усмотренных исчер-
пывающим перечнем 
процедур в сфере жи-
лищного строительства 
(процедуры №130-134. 
№137-139): и их регла-
ментация (Постанов-
ление Правительства 
№403 от 30.04.2014)

Оптимизация количества дополни-
тельных процедур, 

01.01.2018 01.10.2018 2.5.1.1. Предельный срок 
прохождения каждой про-
цедуры №130-139, кален-
дарные дни

не более 20 дополни-
тельные 
процедуры 
отсутству-
ют*

20 (прово-
дятся проце-
дуры №132, 
133, 137) 

Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Заме-
ститель главы города Элбакидзе Ю.С. 
Начальник управления архитектуры и 
градостроительства Рассоха И.А На-
чальник управления охраны окружаю-
щей среды и экологического контроля 
Зинурова М.Р.

Оптимизация прохождения процедуры 
№130. Предоставление решения о со-
гласовании архитектурно-градострои-
тельного облика объекта

01.01.2018 01.10.2018 2.5.1.2. Предельный срок, 
календарные дни

не более 20 дополни-
тельные 
процедуры 
отсутству-
ют*

Отдельно не 
проводится

01.06.2017 01.10.2018 2.5.1.3. В случае проведения 
процедуры наличие адми-
нистративного регламента, 
со сроком проведения про-
цедуры не более 20 кален-
дарных дней, да/нет

Да - - Отдельно не 
проводится

Оптимизация прохождения процедуры 
№131. Предоставление порубочного 
билета и (или) разрешения на пересад-
ку деревьев и кустарников 

01.01.2018 01.10.2018 2.5.1.4. Предельный срок 
прохождения процедуры, 
календарные дни

не более 20 дополни-
тельные 
процедуры 
отсутству-
ют*

Отдельно не 
проводится

01.06.2017 01.10.2018 2.5.1.5. В случае проведения 
процедуры наличие адми-
нистративного регламента, 
со сроком проведения про-
цедуры не более 20 кален-
дарных дней, да/нет 

Да - Отдельно 
не прово-
дится

Отдельно не 
проводится

Оптимизация прохождения процедуры 
№132. Предоставление разрешения на 
осуществление земляных работ 

01.01.2018 01.10.2018 2.5.1.6. Предельный срок 
прохождения процедуры, 
календарные дни

не более 20 дополни-
тельные 
процедуры 
отсутству-
ют*

Не более 20 Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Заме-
ститель главы города Элбакидзе Ю.С. 
Начальник управления архитектуры и 
градостроительства Рассоха И.А На-
чальник управления охраны окружаю-
щей среды и экологического контроля 
Зинурова М.Р.

01.06.2017 01.10.2018 2.5.1.7. В случае проведения 
процедуры наличие адми-
нистративного регламента, 
со сроком проведения про-
цедуры не более 20 кален-
дарных дней, да/нет

Да - - Да Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Заме-
ститель главы города Элбакидзе Ю.С. 
Начальник управления архитектуры и 
градостроительства Рассоха И.А На-
чальник управления охраны окружаю-
щей среды и экологического контроля 
Зинурова М.Р.

* https://www.magnitogorsk.ru/ru/2017-06-13-11-45-32/upravlenie-arkhitektury-i-gradostroitelstva/glavnaya/gradostroitelstvo/reglamenty.html 



Оптимизация прохождения процедуры 
№133. Согласование схемы движения 
транспорта и пешеходов на период 
проведения работ на проезжей части 

01.01.2018 01.10.2018 2.5.1.8. Предельный срок 
прохождения процедуры, 
календарные дни

не более 
20 кален-
дарных 
(6 кал.
дней)

дополнительные проце-
дуры отсутствуют*
 

Да* Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Элбакидзе Ю.С. Началь-
ник управления инженерного обеспе-
чения, транспорта и связи Фаттахов 
Н.Н.

01.06.2017 01.10.2018 2.5.1.9. В случае проведения 
процедуры наличие адми-
нистративного регламента, 
со сроком проведения про-
цедуры не более 20 кален-
дарных дней, да/нет, да/нет

Да - - Да Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Элбакидзе Ю.С. Началь-
ник управления инженерного обеспе-
чения, транспорта и связи Фаттахов 
Н.Н.

*скан постановления администрации города Магнитогорска от 06.04.2018 № 3715-П – см.приложение 

Оптимизация прохождения процедуры 
№134. Проведение контрольно-геоде-
зической съемки и передача исполни-
тельной документации в уполномочен-
ный орган государственной власти или 
местного самоуправления 

01.01.2018 01.10.2018 2.5.1.10. Предельный срок 
прохождения процедуры, 
календарные дни

не более 
20

дополнительные проце-
дуры отсутствуют*

Не прово-
дится

01.06.2017 01.10.2018 2.5.1.11. В случае прове-
дения процедуры наличие 
административного регла-
мента, со сроком проведе-
ния процедуры не более 20 
календарных дней, да/нет

Да - - Не прово-
дится

Оптимизация прохождения процедуры 
№137. Предоставление заключения о 
соответствии проектной документации 
сводному плану подземных коммуни-
каций и сооружений процедуры 

01.01.2018 01.10.2018 2.5.1.12. Предельный срок 
прохождения процедуры, 
календарные дни

не более 
20

дополнительные проце-
дуры отсутствуют*

Более 20 Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градострои-
тельства Рассоха И.А

01.06.2017 01.10.2018 2.5.1.13.В случае проведе-
ния процедуры наличие 
административного регла-
мента, со сроком проведе-
ния процедуры не более 20 
календарных дней, да/нет 

Да - - Нет Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градострои-
тельства Рассоха И.А

Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 6 ноября 2015 г. N 14824-П
«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по рассмотрению исполнительной геодезической документации с 
целью определения соответствия проектной документации инженерных коммуникаций» Проект постановления о внесении изменений в Административный регламент по предоставлению админи-
страцией города Магнитогорска муниципальной услуги по рассмотрению исполнительной геодезической документации с целью определения соответствия проектной документации инженерных 
коммуникаций проходит процедуру согласования в прокуратуре.

Оптимизация прохождения процедуры 
№138 Согласование проведения работ 
в технических и охранных зонах

01.06.2017 01.10.2018 2.5.1.14. Предельный срок 
прохождения процедуры, 
календарные дни

не более 
20

дополни-
тельные 
процеду-
ры отсут-
ствуют*

Не прово-
дится

01.06.2017 01.10.2018 2.5.1.15. В случае прове-
дения процедуры наличие 
административного регла-
мента, со сроком проведе-
ния процедуры не более 20 
календарных дней, да/нет 

Да - - Не прово-
дится

Оптимизация прохождения процедуры 
№139 Выдача разрешения на переме-
щение отходов строительства, сноса 
зданий и сооружений, в том числе 
грунтов

01.06.2017 01.10.2018 2.5.1.16. Предельный срок 
прохождения процедуры, 
календарные дни

не более 
20

дополни-
тельные 
процеду-
ры отсут-
ствуют*

Не прово-
дится

01.06.2017 01.10.2018 2.5.1.17. В случае прове-
дения процедуры наличие 
административного регла-
мента, со сроком проведе-
ния процедуры не более 20 
календарных дней, да/нет 

Да - - Не прово-
дится

Анализ существующей практики про-
ведения процедур на территории кон-
кретных муниципальных образований

01.01.2018 01.10.2018 2.5.1.18. Анализ проведения 
дополнительных процедур, 
да/нет

Да - - Нет Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Заме-
ститель главы города Элбакидзе Ю.С. 
Начальник управления архитектуры и 
градостроительства Рассоха И.А На-
чальник управления охраны окружаю-
щей среды и экологического контроля 
Зинурова М.Р. Начальник управления 
инженерного обеспечения, транспорта 
и связи Фаттахов Н.Н.

2.5.2 Уровень информиро-
ванности участников 
градостроительных от-
ношений

Ведение реестра описаний процедур 
раздела II, предусмотренных исчерпы-
вающим перечнем процедур в сфере 
жилищного строительства (далее – 
Реестр) (Постановление Правитель-
ства №403 от 30.04.2014)

01.01.2018 31.12.2018 Наличие на официальном 
сайте ОМС Реестра раздела 
II, и поддержание его в ак-
туальном состоянии, да/нет

Да - - Нет Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Заме-
ститель главы города Элбакидзе Ю.С. 
Начальник управления архитектуры и 
градостроительства Рассоха И.А На-
чальник управления охраны окружаю-
щей среды и экологического контроля 
Зинурова М.Р. Начальник управления 
инженерного обеспечения, транспорта 
и связи Фаттахов Н.Н.

*- сокращение целевого значения показателя возможно при условии внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации

2.6 Обеспечивающие факторы

2.6.1 Уровень развития он-
лайн-сервисов в сфере 
строительства

Разработка и внедрение информаци-
онных интерактивно-аналитических 
сервисов, демонстрирующих последо-
вательность прохождения процедур в 
зависимости от типа, вида и особен-
ностей строительного проекта 

- - 2.6.1.1. Наличие «калькуля-
тора процедур» с определе-
нием регламентных сроков 
оказания муниципальной 
услуги, да/нет (допускается 
в виде инфографики)

Да Да Да Нет Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Заме-
ститель главы города Элбакидзе Ю.С. 
Начальник управления архитектуры и 
градостроительства Рассоха И.А На-
чальник управления охраны окружаю-
щей среды и экологического контроля 
Зинурова М.Р. Начальник управления 
инженерного обеспечения, транспорта 
и связи Фаттахов Н.Н.

Обеспечение возможности получения 
профессиональной консультации по 
порядку и срокам оказания услуг, в 
том числе, в режиме онлайн

01.01.2017 31.12.2021 2.6.1.2. Наличие горячей ли-
нии (на официальном сайте 
ОМС) по вопросам оказания 
услуг в градостроительной 
сфере в том числе в элек-
тронном виде, да/нет

Да Да Да Да* Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Замести-
тель главы города Нижегородцев В.Н. 
Начальник управления архитектуры и 
градостроительства Рассоха И.А. На-
чальник управления информационных 
технологий Кривошлыков В.А.
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01.01.2018 31.12.2021 2.6.1.3. Возможность очных 

консультаций заявителя с 
сотрудником, да/нет

Да Да Да Да Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градострои-
тельства Рассоха И.А.

* https://www.magnitogorsk.ru/ru/2017-06-13-11-45-32/upravlenie-arkhitektury-i-gradostroitelstva/kontakty.html

2.6.2 Уровень информиро-
ванности участников 
градостроительных от-
ношений

Повышение уровня профессиональной 
подготовки государственных (муни-
ципальных) служащих, ответственных 
за предоставление государственных 
(муниципальных) услуг в сфере стро-
ительства, а также иных участников 
градостроительной деятельности 
региона в части вопросов градостро-
ительства

01.01.2018 31.12.2021 2.6.2.1. Количество про-
водимых обучающих се-
минаров (вебинаров) для 
государственных (муници-
пальных) служащих по пре-
доставлению государствен-
ных (муниципальных) услуг 
в сфере строительства, а 
также иных участников гра-
достроительной деятельно-
сти региона в части вопро-
сов градостроительства, 
единиц в квартал

Не менее одного раза в квартал 1 Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градострои-
тельства Рассоха И.А.

01.01.2018 31.08.2021 2.6.2.2. Наличие на офици-
альных сайтах в сети «Ин-
тернет» органов местного 
самоуправления отдельного 
раздела, посвященного во-
просам градостроительной 
деятельности и содержаще-
го исполнение мероприя-
тий дорожной карты, в том 
числе п.2.6.1.2, п2.6.2.3, 
п.2.6.2.4, п.2.6.2.5, п.2.6.2.6, 
п.2.6.2.7, п.2.6.2.8, да/нет

Да Да Да Нет* Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градострои-
тельства Рассоха И.А.

01.01.2018 31.08.2021 2.6.2.2. А Наличие на 
официальных сайтах в 
сети «Интернет» органов 
местного самоуправления 
отдельного раздела, по-
священного вопросам гра-
достроительной деятель-
ности, соответствующего 
рекомендациям Минстроя 
России (письмо Минстроя 
ЧО от 05.09.2017г №9342) 
да/нет

Да Да Да Нет* Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градострои-
тельства Рассоха И.А.

01.01.2018 31.12.2021 2.6.2.3. Наличие на офици-
альных сайтах в сети «Ин-
тернет» органов местного 
самоуправления отдельного 
раздела, посвященного во-
просам градостроительной 
деятельности, содержащего 
структурированную ин-
формацию, интересующую 
застройщиков, о порядке и 
условиях получения услуг в 
градостроительной сфере, 
да/нет

Да Да Да Да** Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градострои-
тельства Рассоха И.А.

01.01.2018 31.12.2021 2.6.2.4. Наличие на офици-
альных сайтах в сети «Ин-
тернет» органов местного 
самоуправления инфор-
мации об органах власти, 
предоставляющих услуги 
в сфере строительства, 
да/нет

Да Да Да Да*** Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градострои-
тельства Рассоха И.А.

01.01.2018 31.12.2021 2.6.2.5. Наличие на офици-
альных сайтах в сети «Ин-
тернет» органов местного 
самоуправления информа-
ции о порядке и условиях 
получения информации о 
градостроительных услови-
ях и ограничениях развития 
территории, да/нет

Да Да Да Да**** Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градострои-
тельства Рассоха И.А.

01.01.2018 31.12.2021 2.6.2.6. Наличие на офици-
альных сайтах в сети «Ин-
тернет» органов местного 
самоуправления информа-
ции о правилах землеполь-
зования и застройки, да/нет

Да Да Да Да Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градострои-
тельства Рассоха И.А.

01.01.2018 31.12.2021 2.6.2.7. Наличие на офици-
альных сайтах в сети «Ин-
тернет» органов местного 
самоуправления генераль-
ных планов, да/нет

Да Да Да Да Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градострои-
тельства Рассоха И.А.

01.01.2018 31.12.2021 2.6.2.8. Наличие на офици-
альных сайтах в сети «Ин-
тернет» органов местного 
самоуправления докумен-
тации по планировке терри-
торий, да/нет

Да Да Да Да Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Начальник 
управления архитектуры и градострои-
тельства Рассоха И.А.

Размещение сведений, касающихся 
предоставления услуг на информа-
ционных стендах и поддержание их в 
актуальном состоянии 

01.01.2018 31.12.2021 2.6.2.9. Наличие стандартов 
оказания услуг, представ-
ленных в понятной и до-
ступной форме (проспекты, 
буклеты, листовки, бланки 
заявлений, блок-схемы 
предоставления услуги и 
т.д.), да/нет

Да Да Да Нет Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Заме-
ститель главы города Элбакидзе Ю.С. 
Начальник управления архитектуры и 
градостроительства Рассоха И.А На-
чальник управления охраны окружаю-
щей среды и экологического контроля 
Зинурова М.Р. Начальник управления 
инженерного обеспечения, транспорта 
и связи Фаттахов Н.Н.



*проводится работа по достижению показателей согласно рекомендациям Минстроя России (письмо от 05.09.2017 № 9342) в полном объеме ** https://www.magnitogorsk.ru/ru/2017-06-13-11-45-32/upravlenie-arkhitektury-i-gradostroitelstva/
glavnaya/gradostroitelstvo.html *** https://www.magnitogorsk.ru/ru/2017-06-13-11-45-32/upravlenie-arkhitektury-i-gradostroitelstva/kontakty.html **** https://www.magnitogorsk.ru/ru/2017-06-13-11-45-32/upravlenie-arkhitektury-i-
gradostroitelstva/glavnaya/gradostroitelstvo/reglamenty.html

2.6.3 Мониторинг, сбор и ак-
туализация необходи-
мой статистической ин-
формации, связанной 
с внедрением целевой 
модели

Проведение на постоянной основе 
мониторинга, осуществление сбора и 
актуализация необходимой статисти-
ческой информации, связанной с вне-
дрением целевой модели, направление 
ежемесячно отчетов в Минстрой ЧО

01.01.2018 31.12.2021 Проведение на постоян-
ной основе мониторинга, 
осуществление сбора и 
актуализация необходимой 
статистической информа-
ции, связанной с внедрени-
ем целевой модели, да/нет

Да Да Да Да Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. Тел. 8(3519) 28-84-55 e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru Заместитель 
главы города Измалков В.А. Заме-
ститель главы города Элбакидзе Ю.С. 
Начальник управления архитектуры и 
градостроительства Рассоха И.А На-
чальник управления охраны окружаю-
щей среды и экологического контроля 
Зинурова М.Р. Начальник управления 
инженерного обеспечения, транспорта 
и связи Фаттахов Н.Н.

Приложение №7
к постановлению администрации города 

от 24.05.2018 № 5592-П
«Дорожная карта» по внедрению целевой модели 
«Технологическое присоединение к электрическим сетям»

«Дорожная карта» по 
внедрению целевой 
модели

Технологическое присоединение к электрическим сетям

№ Фактор/этап 
реализации

Необходимые меры для 
повышения эффектив-
ности прохождения 
этапов

Дата 
начала

Дата 
окончания

Показатели, характеризу-
ющие степень достижения 
результата

Целевое значение по-
казателя

Текущее значение по-
казателя

Ответственный

Выполнение мероприятий по технологическому присоединению

1    Оптимиза-
ция про-
цедуры 
получения 
разрешения 
на проведе-
ние работ    

Обеспечение органами 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований доступа в 
режиме просмотра для 
сетевых и инфраструк-
турных организаций 
к информационной 
системе обеспечения 
градостроительной дея-
тельности    

01.01.2018 31.12.2018 1.1. Обеспечение органами 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
доступа в режиме просмотра 
для сетевых и инфраструк-
турных организаций к ин-
формационной системе обе-
спечения градостроительной 
деятельности, да/нет

Да Нет Министр строительства  и инфраструктуры Челя-
бинской области Тупикин В.А., Министр тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области 
Кучиц Т.В.   Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н.   Тел. 8(3519) 498-500   e-mail: admin@
magnitogorsk.ru   Заместитель    главы города   Из-
малков В.А.   Начальник управления архитектуры и 
градостроительства   Рассоха И.А.

01.01.2018 31.12.2018 1.2. Получение и внедрение 
на территории Челябинской 
области и муниципальных 
образований Типового ти-
ражируемого программного 
обеспечения ведения инфор-
мационной системы обе-
спечения градостроительной 
деятельности Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации, 
да/нет

Да Нет Министр строительства и инфраструктуры Челябин-
ской области   Тупикин В.А.,   Министр тарифного 
регулирования  и энергетики Челябинской области 
Кучиц Т.В., Министр информационных технологий и 
связи Челябинской области Козлов А.С.,  Руководи-
тели ресурсоснабжающих организаций Глава города 
Магнитогорска Бердников С.Н.   Тел. 8(3519) 498-500   
e-mail: admin@magnitogorsk.ru   Заместитель    гла-
вы города   Нижегородцев В.Н.   Заместитель    гла-
вы города   Измалков В.А.   Начальник управления 
информационных технологий и телекоммуникаций   
Кривошлыков В.А.   Начальник управления архитек-
туры и градостроительства   Рассоха И.А.

Приложение №8
к постановлению администрации города 

от 24.05.2018 № 5592-П
«Дорожная карта» по внедрению целевой модели 
«Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение  (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения»

«Дорожная 
карта» по 
внедрению 
целевой 
модели

Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения

№ Фактор/этап реализации Необходимые меры для 
повышения эффектив-
ности прохождения 
этапов

Дата 
начала

Дата 
окончания

Показатели, характеризующие степень дости-
жения результата

Целевое 
значение 
показателя

Текущее 
значение 
показателя

Ответственный

1. Информационное обеспечение процесса под-
ключения на этапе до заключения договора о 
подключении (технологическом присоедине-
нии) к системам теплоснабжения, договора о 
подключении (технологическом присоедине-
нии) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, до-
говора о подключении (присоединении) к цен-
трализованной системе горячего водоснабже-
ния (далее - договор о подключении) 

Реализация комплекса 
мероприятий, направ-
ленных на сокращение 
времени заявителей на 
получение необходимой 
информации по под-
ключению 

01.01.2018 31.12.2018 1.1. Наличие в открытом доступе на сайте орга-
нов местного самоуправления или ресурсоснаб-
жающих организаций информации о доступной 
мощности (показатель «нет» - при выполнении 
мероприятий от 0 процентов до 79 процентов, 
показатель «да» - при выполнении мероприятий 
от 80 процентов до 100 процентов), да/нет

Да - Министр тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 
Кучиц Т.В., Руководители ресурсоснаб-
жающих организаций (по согласо-
ванию) Глава города Магнитогорска 
Бердников С.Н. Тел. 8(3519) 498-500 
e-mail: admin@magnitogorsk.ru Заме-
ститель главы города Элбакидзе Ю.С. 
Начальник управления жилищно-ком-
мунального хозяйства Скарлыгина Е.Г.

01.01.2018 31.12.2018 1.2. Наличие в открытом доступе на сайте 
субъекта Российской Федерации или ресур-
соснабжающих организаций информации о 
возможности подключения нагрузки заявителя 
в выбранной точке подключения в привязке к 
внутригородскому району или внутригород-
ской территории (внутригородскому муници-
пальному образованию) города федерального 
значения (показатель «нет» - при выполнении 
мероприятий от 0 процентов до 79 процентов, 
показатель «да» - при выполнении мероприятий 
от 80 процентов до 100 процентов), да/нет

Да - Министр тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области
Кучиц Т.В., Министр информационных 
технологий и связи Челябинской об-
ласти  Козлов А.С.,  Руководители ре-
сурсоснабжающих организаций Глава 
города Магнитогорска Бердников С.Н. 
Тел. 8(3519) 498-500 e-mail: admin@
magnitogorsk.ru Заместитель главы 
города Элбакидзе Ю.С. Начальник 
управления жилищно-коммунального 
хозяйства Скарлыгина Е.Г.

2. Ускоренная процедура выдачи акта о готов-
ности внутриплощадочных и внутридомовых 
сетей и оборудования подключаемого объ-
екта капитального строительства к подаче 
тепловой энергии и теплоносителя

Обеспечение сокра-
щения сроков выдачи 
акта о готовности 
внутриплощадочных и 
внутридомовых сетей и 
оборудования подклю-
чаемого объекта капи-
тального строительства 
к подаче тепловой энер-
гии и теплоносителя

01.01.2018 31.12.2018 Наличие возможности направления заявителю 
акта о готовности внутриплощадочных и вну-
тридомовых сетей и оборудования подключа-
емого объекта капитального строительства к 
подаче тепловой энергии и теплоносителя, под-
писанного электронной подписью (показатель 
«нет» - при выполнении мероприятий от 0 до 79 
процентов, показатель «да» - при выполнении 
мероприятий от 80 до 100 процентов), да/нет

Да - Министр тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 
Кучиц Т.В., Руководители ресурсоснаб-
жающих организаций (по согласо-
ванию) Глава города Магнитогорска 
Бердников С.Н. Тел. 8(3519) 498-500 
e-mail: admin@magnitogorsk.ru Заме-
ститель главы города Элбакидзе Ю.С. 
Начальник управления жилищно-ком-
мунального хозяйства Скарлыгина Е.Г.

3. Ускоренная процедура выдачи акта о под-
ключении (технологическом присоединении) 
объекта

Обеспечение сокраще-
ния сроков выдачи акта 
о подключении (техно-
логическом присоеди-
нении) объекта

01.01.2018 31.12.2018 Наличие возможности направления заявителю 
актов о подключении (технологическом присо-
единении) объектов, разграничении балансовой 
принадлежности, подписанных электронной 
подписью (показатель «нет» - при выполнении 
мероприятий от 0 до 79 процентов, показатель 
«да» - при выполнении мероприятий от 80 до 
100 процентов), да/нет

Да - Министр тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области
Кучиц Т.В.,  Руководители ресурсос-
набжающих организаций (по согласо-
ванию) Глава города Магнитогорска 
Бердников С.Н. Тел. 8(3519) 498-500 
e-mail: admin@magnitogorsk.ru Заме-
ститель главы города Элбакидзе Ю.С. 
Начальник управления жилищно-ком-
мунального хозяйства Скарлыгина Е.Г.
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 «ИТОГИ АУКЦИОНОВ:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 

24.05.2018 г.:
Аукцион по продаже земельного участка с кад. №74:33:0203001:393, расположенного по адресу:  г. 

Магнитогорск, Правобережный район, ул. Семейная, 3, корп.2, для строительства отдельно стоящего 
односемейного дома с прилегающим земельным участком признан несостоявшимся ввиду отсутствия 
заявок.

В связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе по продаже права аренды земельного 
участка с кадастровым № 74:33:1334001:309, расположенного по адресу:   г. Магнитогорск,  Орджони-
кидзевский район, тракт Челябинский, 18 корп.1, для  строительства объектов складского назначения 
различного профиля, аукцион признан несостоявшимся. В соответствии с п.14 статьи 39.12 Земельно-
го Кодекса РФ право на заключение договора аренды земельного участка предоставлено заявителю, 
подавшему единственную заявку на участие в аукционе, Филимонову Сергею Игоревичу по началь-
ной цене предмета аукциона». 

Председатель комитета  В. И. ТРУБНИКОВ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории города Магнитогорска в рай-

оне пересечения улиц Галиуллина и Советской Армии
г. Магнитогорск                               25.05.2018г.
В соответствии с постановлением администрации города от 20.04.2018г. № 4263-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по проекту межевания территории города Магнитогорска в районе 
пересечения улиц Галиуллина и Советской Армии администрацией города с 21.04.2018г. проведены 
публичные слушания.

Постановление администрации города от 20.04.2018г. № 4263-П опубликовано в городской газете 
«Магнитогорский рабочий» от 21.04.2018 № 56. Демонстрационный материал по указанной градостро-
ительной документации на период проведения публичных слушаний размещен в холле управления 
архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, 
каб. 269, а также на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет».

В установленные постановлением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний заинтересованных лиц по градостроительной документации, в течение одного месяца со дня 
опубликования постановления, в управление архитектуры и градостроительства администрации го-
рода обращений не поступало.

Публичные слушания считать состоявшимися.
И. о. начальника управления архитектуры и градостроительства П. В. ЗВЕЗДИН

Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличе-
ние процента застройки до 36%) в отношении земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с када-
стровым номером 74:33:0309001:5099, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул. Костромская.

С 26 мая 2018 года до 25 июня 2018 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Греховой 
Ольге Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства (увеличение процента застройки до 36%) в отношении земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застрой-
ки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5099, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Маг-
нитогорск, ул. Костромская.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, согласно приложению к настоящему оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 26 мая 2018 года до 14 июня 2018 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
26 мая 2018 года до 14 июня 2018 в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 13.00 до 17.00.
Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 

проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

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

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 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 сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема 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».

Заместитель председателя Комиссии В. И. ТРУБНИКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                                        
№__________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Греховой Ольги Николаевны, поступившего в администрацию города 14.05.2018 № 
ГМУ-УАиГ-15/00105 (АИС 441586), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Греховой Ольге Николаевне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 36%) в отношении земельно-
го участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5099, расположенного по 
адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Костромская.

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

Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличе-
ние процента застройки до 36%) в отношении земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с када-
стровым номером 74:33:0309001:5100, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул. Костромская.

С 26 мая 2018 года до 25 июня 2018 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Греховой 
Ольге Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства (увеличение процента застройки до 36%) в отношении земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застрой-
ки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5100, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Маг-
нитогорск, ул. Костромская.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, согласно приложению к настоящему оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 26 мая 2018 года до 14 июня 2018 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
26 мая 2018 года до 14 июня 2018 в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 

проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

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

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 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 сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема 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».

Заместитель председателя Комиссии В. И. ТРУБНИКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                                       
 №__________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Греховой Ольги Николаевны, поступившего в администрацию города 14.05.2018 № 
ГМУ-УАиГ-15/00106 (АИС 441588), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Греховой Ольге Николаевне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 36%) в отношении земельно-
го участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5100, расположенного по 
адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Костромская.

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

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уве-
личение процента застройки до 60%, уменьшение отступа до 1,5 метров от объекта капитального 
строительства до границы земельного участка с северной стороны) в отношении земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквар-
тирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0306001:180, расположенного по адресу: Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, в районе проезда Сиреневый, 41.

С 26 мая 2018 года до 25 июня 2018 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Некеровой 
Елене Викторовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства (увеличение процента застройки до 60%, уменьшение отступа до 1,5 метров от объекта капи-
тального строительства до границы земельного участка с северной стороны) в отношении земельно-
го участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0306001:180, расположенного по 
адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе проезда Сиреневый, 41.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, согласно приложению к настоящему оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 26 мая 2018 года до 14 июня 2018 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
26 мая 2018 года до 14 июня 2018 в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 

проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

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

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
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мер, 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 сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема 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».

Заместитель председателя Комиссии В. И. ТРУБНИКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                                        
№__________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Некеровой Елены Викторовны, поступившего в администрацию города 24.04.2018 № 
ГМУ-УАиГ-15/00098 (АИС 435131), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Некеровой Елене Викторовне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 60%, уменьшение отступа до 1,5 
метров от объекта капитального строительства до границы земельного участка с северной стороны) 
в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, 
зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0306001:180, 
расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе проезда Сиреневый, 41.

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

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уве-
личение процента застройки до 85%, уменьшение процента озеленения до 0%, уменьшение площади, 
предназначенной для хранения транспортных средств до 0%, увеличение коэффициента плотности 
застройки до 1,75%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номе-
ром 74:33:0311002:2324, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Жукова, 13.

С 26 мая 2018 года до 25 июня 2018 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении ООО 
«Арком» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увели-
чение процента застройки до 85%, уменьшение процента озеленения до 0%, уменьшение площади, 
предназначенной для хранения транспортных средств до 0%, увеличение коэффициента плотности 
застройки до 1,75%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номе-
ром 74:33:0311002:2324, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Жукова, 13.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, согласно приложению к настоящему оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 26 мая 2018 года до 14 июня 2018 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
26 мая 2018 года до 14 июня 2018 в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 

проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

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

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 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 сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема 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».

Заместитель председателя Комиссии  В. И. ТРУБНИКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                                       
 №__________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-

шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления ООО «Арком», поступившего в администрацию города 07.05.2018 № ГМУ-УАиГ-15/00102 
(АИС 438567), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Арком» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства (увеличение процента застройки до 85%, уменьшение процента озеленения до 
0%, уменьшение площади, предназначенной для хранения транспортных средств до 0%, увеличение 
коэффициента плотности застройки до 1,75%) в отношении земельного участка из категории зем-
ли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:0311002:2324, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Жукова, 13.

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

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (умень-
шение отступа до 1 метра с восточной стороны от границы земельного участка, уменьшение отступа 
до 0 метров с западной стороны от границы земельного участка) в отношении земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-4, зона развития торговых, торгово-
развлекательных функций) с кадастровым номером 74:33:0312001:4517, расположенного по адресу: 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе пр. Карла Маркса, 222.

С 26 мая 2018 года до 25 июня 2018 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводят-
ся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
ООО «Элит-Сити» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства (уменьшение отступа до 1 метра с восточной стороны от границы земельного участка, уменьше-
ние отступа до 0 метров с западной стороны от границы земельного участка) в отношении земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-4, зона развития торговых, 
торгово-развлекательных функций) с кадастровым номером 74:33:0312001:4517, расположенного по 
адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе пр. Карла Маркса, 222.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, согласно приложению к настоящему оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 26 мая 2018 года до 14 июня 2018 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
26 мая 2018 года до 14 июня 2018 в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 

проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

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

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 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 сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема 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».

Заместитель председателя Комиссии В. И. ТРУБНИКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                                       
 №__________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального 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 24.04.2018 № 51 «Об утверждении 
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельно-
сти в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на 
основании заявления ООО «Элит-Сити», поступившего в администрацию города 21.05.2018 № ГМУ-
УАиГ-15/00113 (АИС 444245), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Элит-Сити» разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства (уменьшение отступа до 1 метра с восточной стороны от границы земельного 
участка, уменьшение отступа до 0 метров с западной стороны от границы земельного участка) в отно-
шении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-4, зона 
развития торговых, торгово-развлекательных функций) с кадастровым номером 74:33:0312001:4517, 
расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе пр. Карла Маркса, 222.

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

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид – блокированная жилая застройка, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:2192, расположенного Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, ул. Виноградная, 23, кв. 3.

С 26 мая 2018 года до 25 июня 2018 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Акопян 
Лусине Гарниковне разрешения на условно разрешенный вид – блокированная жилая застройка, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
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зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:2192, расположенного 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Виноградная, 23, кв. 3.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 26 мая 2018 года до 14 июня 2018 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
26 мая 2018 года до 14 июня 2018 в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 13.00 до 17.00.
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 подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

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

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 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 сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема 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».

Заместитель председателя Комиссии В. И. ТРУБНИКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_______________                                                                                        

№__________
О предоставлении разрешения на  осуществление условно разрешенного вида  использования зе-

мельного 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 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Акопян Лусине Гарниковны, поступившего в администрацию города 10.05.2018 № ГМУ 
- УАиГ-15/00103 (АИС 439820), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Акопян Лусине Гарниковне разрешение на осуществление условно разрешенного 

вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0316001:2192, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Виноградная, 23, 
кв. 3.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ
                                      

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид – административно-бытовое здание, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Р-3, зона зеленых 
насаждений специального назначения) с кадастровым номером 74:33:1314001:207, расположенного 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова.

С 26 мая 2018 года до 25 июня 2018 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении АО 
«Работы Взрывные Специальные» разрешения на условно разрешенный вид – административно-бы-
товое здание, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона Р-3, зона зеленых насаждений специального назначения) с кадастровым номером 
74:33:1314001:207, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 26 мая 2018 года до 14 июня 2018 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
26 мая 2018 года до 14 июня 2018 в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 13.00 до 17.00.
Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 

проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

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

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 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 сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-

тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема 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».

Заместитель председателя Комиссии В. И. ТРУБНИКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                                        
№__________

О предоставлении разрешения на  осуществление условно разрешенного вида  использования зе-
мельного 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 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на ос-
новании заявления АО «Работы Взрывные Специальные», поступившего в администрацию города 
03.05.2018 № ГМУ - УАиГ-15/00099 (АИС 437499), заключения о результатах общественных обсужде-
ний, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить АО «Работы Взрывные Специальные» разрешение на осуществление условно раз-

решенного вида – административно-бытовое здание, использования земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Р-3, зона зеленых насаждений специального 
назначения) с кадастровым номером 74:33:1314001:207, расположенного Челябинская обл., г. Магни-
тогорск, ул. Кирова.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Маг-
нитогорска (Трубников В.И.) 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

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид – блокированная жилая застройка, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0000000:7860, расположенного Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, ул. Полярная, участок № 8.

С 26 мая 2018 года до 25 июня 2018 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Голишни-
кову Сергею Васильевичу разрешения на условно разрешенный вид – блокированная жилая застрой-
ка, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0000000:7860, рас-
положенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Полярная, участок № 8.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 26 мая 2018 года до 14 июня 2018 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
26 мая 2018 года до 14 июня 2018 в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 13.00 до 17.00.
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 подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

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

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 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 сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема 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».

Заместитель председателя Комиссии В. И. ТРУБНИКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                                      
 №__________

О предоставлении разрешения на  осуществление условно разрешенного вида  использования зе-
мельного 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 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Голишникова Сергея Васильевича, поступившего в администрацию города 07.05.2018 
№ ГМУ - УАиГ-15/00101 (АИС 439108), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Голишникову Сергею Васильевичу разрешение на осуществление условно разре-

шенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории 



земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с ка-
дастровым номером 74:33:0000000:7860, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. По-
лярная, участок № 8.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Маг-
нитогорска (Трубников В.И.) 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
                                                                                       

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид – блокированная жилая застройка, при обору-
довании такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в обла-
сти охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки 
Урал) с кадастровым номером 74:33:0313001:518, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул. Полярная, участок № 19.

С 26 мая 2018 года до 25 июня 2018 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Маловой 
Татьяне Ивановне разрешения на условно разрешенный вид – блокированная жилая застройка, при 
оборудовании такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязне-
ния, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в 
области охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона 
реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0313001:518, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, ул. Полярная, участок № 19.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 26 мая 2018 года до 14 июня 2018 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
26 мая 2018 года до 14 июня 2018 в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 13.00 до 17.00.
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 подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

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

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 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 сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема 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».

Заместитель председателя Комиссии В. И. ТРУБНИКОВ
 

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                                        
№__________

О предоставлении разрешения на  осуществление условно разрешенного вида  использования зе-
мельного 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 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Маловой Татьяны Ивановны, поступившего в администрацию города 07.05.2018 № 
ГМУ - УАиГ-15/00100 (АИС 439112), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Маловой Татьяне Ивановне разрешение на осуществление условно разрешенного 

вида – блокированная жилая застройка, при оборудовании такого объекта сооружениями, обеспечи-
вающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с во-
дным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0313001:518, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Полярная, участок № 19.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Маг-
нитогорска (Трубников В.И.) 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

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид – автомоечный комплекс (до двух постов), ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, 
зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и промышленных 
узлах) с кадастровым номером 74:33:0123003:87, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул. Вокзальная, 49.

С 26 мая 2018 года до 25 июня 2018 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении ООО 

«Интеллектуальные системы» разрешения на условно разрешенный вид – автомоечный комплекс (до 
двух постов), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и 
промышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:0123003:87, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Вокзальная, 49.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 26 мая 2018 года до 14 июня 2018 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
26 мая 2018 года до 14 июня 2018 в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 13.00 до 17.00.
Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 

проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

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

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 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 сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема 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».

Заместитель председателя Комиссии В. И. ТРУБНИКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                                      
 №__________

О предоставлении разрешения на  осуществление условно разрешенного вида  использования зе-
мельного 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 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления ООО «Интеллектуальные системы», поступившего в администрацию города 24.04.2018 
№ ГМУ - УАиГ-15/000097 (АИС 435246), заключения о результатах общественных обсуждений, реко-
мендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Интеллектуальные системы» разрешение на осуществление условно раз-

решенного вида – автомоечный комплекс (до двух постов), использования земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и 
производственной активности при транспортных и промышленных узлах) с кадастровым номером 
74:33:0123003:87, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, 49.

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

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид – объект складского назначения различного профи-
ля, при оборудовании такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законода-
тельством в области охраны окружающей среды,, использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производ-
ственной активности при транспортных и промышленных узлах, водоохранная зона реки Урал) с ка-
дастровым номером 74:33:1312001:452, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, по ул. Зе-
ленцова, в районе проходной ПАО «ММК» № 6.

С 26 мая 2018 года до 25 июня 2018 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении ООО 
«ТМ-Сервис» разрешения на условно разрешенный вид – объект складского назначения различного 
профиля, при оборудовании такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объек-
тов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законо-
дательством в области охраны окружающей среды,, использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производ-
ственной активности при транспортных и промышленных узлах, водоохранная зона реки Урал) с ка-
дастровым номером 74:33:1312001:452, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, по ул. Зе-
ленцова, в районе проходной ПАО «ММК» № 6.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 26 мая 2018 года до 14 июня 2018 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
26 мая 2018 года до 14 июня 2018 в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 13.00 до 17.00.
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 подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

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

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

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

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема 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».

Заместитель председателя Комиссии В. И. ТРУБНИКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                                        
№__________

О предоставлении разрешения на  осуществление условно разрешенного вида  использования зе-
мельного 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 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на ос-
новании заявления ООО «ТМ-Сервис», поступившего в администрацию города 23.04.2018 № ГМУ - 
УАиГ-15/00096 (АИС 436045), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «ТМ-Сервис» разрешение на осуществление условно разрешенного вида – 

объект складского назначения различного профиля, при оборудовании такого объекта сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответ-
ствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды,, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, 
зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и промышленных 
узлах, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:1312001:452, расположенного Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, по ул. Зеленцова, в районе проходной ПАО «ММК» № 6.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид – магазин, при условии расположения на земель-
ном участке, находящемся вне границ территории садовых товариществ, использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных са-
доводств) с кадастровым номером 74:33:0111001:6775, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, шоссе Дачное, д. 22, корпус 1.

С 26 мая 2018 года до 25 июня 2018 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении ООО 
«Шаблон» разрешения на условно разрешенный вид – магазин, при условии расположения на земель-
ном участке, находящемся вне границ территории садовых товариществ, использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных са-
доводств) с кадастровым номером 74:33:0111001:6775, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, шоссе Дачное, д. 22, корпус 1.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 26 мая 2018 года до 14 июня 2018 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
26 мая 2018 года до 14 июня 2018 в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 13.00 до 17.00.
Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 

проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

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

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 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 сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема 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».

Заместитель председателя Комиссии В. И. ТРУБНИКОВ
 

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                                        
№__________

О предоставлении разрешения на  осуществление условно разрешенного вида  использования зе-
мельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении 

Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельно-
сти в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на 
основании заявления ООО «Шаблон», поступившего в администрацию города 17.05.2018 № ГМУ - 
УАиГ-15/000111 (АИС 443088), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Шаблон» разрешение на осуществление условно разрешенного вида – ма-

газин, при условии расположения на земельном участке, находящемся вне границ территории садо-
вых товариществ, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0111001:6775, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, шоссе Дачное, д. 22, корпус 1.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Маг-
нитогорска (Трубников В.И.) 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

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьше-
ние отступа до 0 метров с северной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартир-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1329001:6708, расположенного по адресу: Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, просп. Пушкина, 28а.

С 26 мая 2018 года до 25 июня 2018 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Юзееву 
Николаю Ивановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства (уменьшение отступа до 0 метров с северной стороны земельного участка) в отношении земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1329001:6708, расположенного по 
адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, просп. Пушкина, 28а.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, согласно приложению к настоящему оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 26 мая 2018 года до 14 июня 2018 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
26 мая 2018 года до 14 июня 2018 в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 

проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

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

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 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 сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема 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».

Заместитель председателя Комиссии В. И. ТРУБНИКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                                        
№__________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Юзеева Николая Ивановича, поступившего в администрацию города 10.05.2018 № 
ГМУ-УАиГ-15/00104 (АИС 440113), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Юзееву Николаю Ивановичу разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с северной стороны земельно-
го участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1329001:6708, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, просп. Пушкина, 
28а.

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

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид – магазин общей площадью не более 500 кв.м., ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336009:199, расположенного 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Чкалова, 53.

С 26 мая 2018 года до 25 июня 2018 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении АитовуЮ-
рию Павловичу разрешения на условно разрешенный вид – магазин общей площадью не более 500 
кв.м., использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 



зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336009:199, распо-
ложенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Чкалова, 53.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 26 мая 2018 года до 14 июня 2018 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
26 мая 2018 года до 14 июня 2018 в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 13.00 до 17.00.
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 подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

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

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 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 сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема 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».

Заместитель председателя Комиссии В. И. ТРУБНИКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                                        
№__________

О предоставлении разрешения на  осуществление условно разрешенного вида  использования зе-
мельного 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 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Голишникова Сергея Васильевича, поступившего в администрацию города 07.05.2018 
№ ГМУ - УАиГ-15/00101 (АИС 439108), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Аитову Юрию Павловичу разрешение на осуществление условно разрешенного 

вида – магазин общей площадью не более 500 кв.м., использования земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:1336009:199, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 
Чкалова, 53.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ
                                                                                            

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид – блокированная жилая застройка, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:2349, расположенного Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск.

С 26 мая 2018 года до 25 июня 2018 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Кишояну 
Серго Владимировичу разрешения на условно разрешенный вид – блокированная жилая застройка, 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:2349, располо-
женного Челябинская обл., г. Магнитогорск.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 26 мая 2018 года до 14 июня 2018 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
26 мая 2018 года до 14 июня 2018 в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 13.00 до 17.00.
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 подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

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

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 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 сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-

тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема 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».

Заместитель председателя Комиссии В. И. ТРУБНИКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                                        
№__________

О предоставлении разрешения на  осуществление условно разрешенного вида  использования зе-
мельного 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 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Кишояна Серго Владимировича, поступившего в администрацию города 17.05.2018 № 
ГМУ - УАиГ-15/00107 (АИС 442891), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кишояну Серго Владимировичу 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 74:33:0316001:2349, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ
                                                                                            

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид – блокированная жилая застройка, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:2361, расположенного Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск.

С 26 мая 2018 года до 25 июня 2018 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Кишояну 
Серго Владимировичу разрешения на условно разрешенный вид – блокированная жилая застройка, 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:2361, располо-
женного Челябинская обл., г. Магнитогорск.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 26 мая 2018 года до 14 июня 2018 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
26 мая 2018 года до 14 июня 2018 в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 13.00 до 17.00.
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 подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

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

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 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 сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема 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».

Заместитель председателя Комиссии В. И. ТРУБНИКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                                       
 №__________

О предоставлении разрешения на  осуществление условно разрешенного вида  использования зе-
мельного 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 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Кишояна Серго Владимировича, поступившего в администрацию города 17.05.2018 № 
ГМУ - УАиГ-15/00110 (АИС 442882), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кишояну Серго Владимировичу 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 74:33:0316001:2361, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ
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Оповещение

о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид – административно-бытовой корпус, при оборудова-
нии такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засо-
рения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона ПК-3, зона производственно-коммунальных объектов III класса, водоох-
ранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0104001:33, расположенного Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, Северный переход, 2.

С 26 мая 2018 года до 25 июня 2018 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении ООО 
«Интекс» разрешения на условно разрешенный вид – административно-бытовой корпус, при оборудо-
вании такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, за-
сорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона ПК-3, зона производственно-коммунальных объектов III класса, водоох-
ранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0104001:33, расположенного Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, Северный переход, 2.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 26 мая 2018 года до 14 июня 2018 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
26 мая 2018 года до 14 июня 2018 в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 13.00 до 17.00.
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 подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

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

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 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 сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема 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».

Заместитель председателя Комиссии В. И. ТРУБНИКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                                       
 №__________

О предоставлении разрешения на  осуществление условно разрешенного вида  использования зе-
мельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении 
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 17.09.2008 № 125, 
на основании заявления ООО «Интекс», поступившего в администрацию города 18.05.2018 № ГМУ 
- УАиГ-15/00112 (АИС 443327), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Интекс» разрешение на осуществление условно разрешенного вида – ад-

министративно-бытовой корпус, при оборудовании такого объекта сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным зако-
нодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, использования земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-3, зона производ-
ственно-коммунальных объектов III класса, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 
74:33:0104001:33, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Северный переход, 2.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ
                                                                                           

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид – рыболовство, использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Р-2, зона рекреационного назначе-
ния, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:1356001:1694, расположенного Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск.

С 26 мая 2018 года до 25 июня 2018 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Хейлов-
скому Родиону Андреевичу разрешения на условно разрешенный вид – рыболовство, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Р-2, зона рекреа-
ционного назначения, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:1356001:1694, рас-
положенного Челябинская обл., г. Магнитогорск.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 26 мая 2018 года до 14 июня 2018 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
26 мая 2018 года до 14 июня 2018 в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 13.00 до 17.00.
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 подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

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

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 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 сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема 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».

Заместитель председателя Комиссии В. И. ТРУБНИКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                                        
№__________

О предоставлении разрешения на  осуществление условно разрешенного вида  использования зе-
мельного 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 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Хейловского Родиона Андреевича, поступившего в администрацию города 17.05.2018 
№ ГМУ - УАиГ-15/00108 (АИС 443017), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Хейловскому Родиону Андреевичу разрешение на осуществление условно разре-

шенного вида – рыболовство, использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Р-2, зона рекреационного назначения, водоохранная зона реки Урал) с 
кадастровым номером 74:33:1356001:1694, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Маг-
нитогорска (Трубников В.И.) 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
                                                                                 

Южноуральцам рассказали, какие документы потребуются 
для получения электронной подписи

В Кадастровой палате по Челябинской области прошла горячая линия, посвященная способам по-
лучения электронной подписи. В течение двух часов сотрудники отдела информационных технологий 
отвечали на вопросы жителей региона.

Больше всего южноуральцев интересовало, какие документы нужны при оформлении электронной 
подписи. «При подаче заявления на получение электронной подписи гражданам нужно предоставить 
копии паспорта, СНИЛС, ИНН, свидетельства о государственной регистрации ИП (если заявитель яв-
ляется предпринимателем). А при получении необходимо предоставить оригиналы этих документов. 
Также к этому списку нужно приложить согласие на обработку персональных данных, заявление на 
регистрацию и изготовление электронной подписи, заявление о присоединении к регламенту удосто-
веряющего центра Кадастровой палаты и другие документы, подтверждающие полномочия, указан-
ные в квалифицированном сертификате», — объяснил ведущий специалист отдела информационных 
технологий Андрей Мажаров.

Кроме того, дозвонившимся рассказали о нововведениях, которые еще больше упростили получе-
ние электронной подписи. Например, с апреля 2018 года граждане могут заказать ее  по экстеррито-
риальному принципу. Имея прописку другого города, теперь совсем не  обязательно ехать на место 
жительство. Жители любого региона теперь смогут получить электронную подпись в Кадастровой 
палате по Челябинской области. 

Также помимо физических и юридических лиц ведомство теперь выдает электронную подпись и ин-
дивидуальным предпринимателям.

Отметим, что обращаться лично в Кадастровую нужно только один раз — при получении    сертифи-
ката ключа электронной подписи. При первом обращении достаточно прикрепить сканы документов 
во время заполнения граф в личном кабинете.

Напомним, что электронная подпись может пригодится в работе не только профессиональным 
участникам рынка, но и обычным гражданам, которые работают с большим документооборотом. 

Стоимость электронной подписи — 700 рублей, действительна она будет в течение 15 месяцев.
Начальник территориального отдела № 3 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»  

по Челябинской области О. Г. ГАЙТАНОВА  

Это полезно знать: 
Преимущества получения сведений 

из Единого государственного реестра недвижимости 
в электронном виде

Челябинск. В филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области уча-
стились обращения граждан с вопросом – можно ли получить достоверные сведения об объекте не-
движимости, не посещая пункт приема документов. Заместитель начальника отдела подготовки 
сведений Ирина Симоненко дала разъяснение по этому вопросу в нашей постоянной рубрике «Это 
полезно знать».

Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, может быть представлен в орган реги-
страции прав в электронном виде посредством сервиса «Получение сведений из ЕГРН» официально-
го сайта Росреестра www.rosreestr.ru в разделе «Электронные услуги и сервисы».

В случае обращения через Портал Росреестра, срок предоставления сведений сокращен до 1 рабо-
чего дня, при этом оплата таких документов существенно ниже, чем получение аналогичных сведений 
в форме бумажного документа.

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, предоставленные в форме электронного документа, заверяются 
электронно-цифровой подписью должностного лица и имеют равную юридическую силу с документа-
ми в бумажном виде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Также узнать сведения об объекте недвижимости можно с помощью сервиса «Справочная инфор-
мация по объектам недвижимости в режиме online», поиск осуществляется по одному из критериев: 
по адресу, кадастровому номеру, условному номеру или номеру права.

Для получения сведений в соответствующие поля необходимо ввести информацию об объекте не-
движимости, далее нажать кнопку «Сформировать запрос», после выполнения данных действий ста-
нет доступна краткая справочная информацию об объекте недвижимости.

Консультацию по работе электронных сервисов официального сайта Росреестра можно получить 
по телефону Единой справочной службы: 8-800-100-34-34. По техническим вопросам функционирова-
ния сервисов официального сайта Росреестра можно обратиться к специалистам Кадастровой пала-
ты по телефону: 8-351-728-63-11.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области
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