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ВОРОНЦОВА «МР»

Пойдем на прогулку!
Горожане и гости нашего города любят отдыхать в парках и скверах 
Магнитогорска. Общественные территории благоустроены, радуют 
взрослых и детей остроумные скульптурные композиции. А вечером в 
субботу и воскресенье здесь работают творческие площадки в рамках 
проекта «Летние парки Магнитки»       
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«Каждая капля имеет значение»
Губернатор Челябинской области Алексей ТЕКСЛЕР 
посетил Экологический водный форум, открытие 
которого состоялось в ЮУрГУ

Виталина ПАНКОВА

Масштабное мероприятие 
проходило в столице Южного 
Урала с 24 по 25 июня. 
Отправной точкой форума 
стала Всероссийская экологи-
ческая акция «Вода России». 
За три года участие в ней 
приняли более 62 тысяч 
южноуральцев.

Алексей Текслер во вступи-
тельном слове отметил важ-
ность развития системы эко-
логического просвещения.

– В рамках проекта мы об-
суждаем важнейшие вопро-
сы сохранения водных объ-
ектов Челябинской области, 
что уже сделано и – самое 

главное – что еще предсто-
ит сделать. По сути, сегодня 
мы даем старт масштабному 
диалогу представителей на-
учного сообщества, органов 
власти, общественников и 
неравнодушных граждан в 
интересах сбережения вод-
ных ресурсов, – сказал глава 
региона.

Он также отметил важность 
экологических соглашений, 
которые подписаны с про-
мышленными предприятия-
ми Челябинской области, в том 
числе и с Магнитогорским ме-
таллургическим комбинатом. 
Наше градообразующее пред-
приятие Алексей Текслер при-
вел в качестве положительно-
го примера.

– ММК – наш флагман эко-
логической повестки. Он уже 
достаточно давно закрыл про-
блему сброса воды, сегодня 
река Урал, магнитогорское 
водохранилище – экологиче-
ски чистые объекты. Магнито-
горск всю прибрежную часть 
города превратил в пляж, на-
бережные, – отметил губер-
натор.

Челябинская область кон-
структивно сотрудничает с 
Министерством природы Рос-
сийской Федерации.

– Наши предприятия за-
нимаются экологическими 
проблемами. С Минприро-
ды реализуем ряд проектов 
– большой проект на реке Ай, 
по очистке городского пру-

да Златоуста, также работаем 
в этом направлении с градо-
образующим предприятием в 
Карабаше. По Тургояку при-
нимаем целый ряд решений. В 
Челябинске работаем над ком-
плексной программой по реа-
билитации реки Миасс. Про-
блему промышленных сбросов 
в реку мы закрыли, ситуация 
под контролем. Но остается 
масса других болевых точек, 
и той очистки, которая про-
водится по поверхности, не-
достаточно, нужна полноцен-
ная реабилитация реки Миасс. 
Думаю, со следующего года 
начнем практическую реа-
лизацию, – отметил Алексей 
Текслер.

Регион

Жильё, 
медицина, 
занятость
Губернатор Алексей ТЕК-
СЛЕР принял участие в 
окружном совещании пол-
преда Президента РФ в 
УрФО Владимира ЯКУШЕВА.

Обсуждали сбалансирован-
ность региональных бюдже-
тов и показатели социаль-
но-экономического развития 
регионов. Алексей Текслер 
сообщил, что в Челябинской 
области промышленное про-
изводство показывает хо-
рошую динамику, уровень 
безработицы по-прежнему 
на историческом миниму-
ме, после того, как стаби-
лизировалась ситуация с 
COVID-19, вырос объем пла-
новой медицинской помощи. 
Что касается темпов жилого 
строительства, сегодня они 
несколько снизились, но к 
концу года планируется 
выйти на показатель 1,8 мил-
лиона квадратных метров 
жилья, в прошлом году было 
1,72 миллиона. 

Гаранты 
стабильности
Алексей Текслер выступил 
на заседании Союза про-
мышленников и предпри-
нимателей Челябинской об-
ласти

Глава региона поблагода-
рил промышленников за 
сохранение занятости в ре-
альном секторе экономи-
ки, обозначил главные со-
вместные задачи власти и 
бизнеса: загрузка предпри-
ятий, сохранение рабочих 
мест, исполнение консоли-
дированного бюджета, вы-
полнение всех расходных 
обязательств, прежде всего, 
в социальной сфере, сни-
жение издержек инфляции 
для населения и хозяйству-
ющих субъектов. Отметим, 
на все меры поддержки про-
мышленности, которые ре-
ализуются на уровне феде-
рального и регионального 
правительства, направлено 
более 42 миллиардов ру-
блей. По линии Фонда разви-
тия промышленности суще-
ственные займы выдаются 
на развитие проектов, свя-
занных с импортозамещени-
ем. На федеральном уровне 
продолжается «донастрой-
ка» нормативно-правовых 
актов об «оборотных» креди-
тах для системообразующих 
предприятий.
– Важно продолжать укре-
плять наш технологический 
суверенитет, заниматься 
импортозамещением, по-
вышать эффективность го-
сударственных и частных 
инвестиций, поддерживать 
нашу науку, развивать новые 
отрасли экономики, – резю-
мировал Алексей Текслер.
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Восьмая победа

Глава южноураль-
ского минфина 
Андрей ПШЕНИ-
ЦЫН поздравил 
Магнитогорск с по-
бедой во Всероссий-
ском конкурсе «Луч-
шее муниципальное 
образование в 
сфере управления 
общественными 
финансами».

Финансисты города метал-
лургов в очередной раз под-
твердили высокий уровень 
управления местным бюд-
жетом – эта победа восьмая 
на счету магнитогорцев.

«Это заслуженная оценка 
каждодневных усилий по по-
вышению качества бюджет-
ного процесса, в том числе 
его открытости и прозрач-
ности, – говорится в письме, 
направленном на имя главы 
Магнитогорска Сергея БЕР-
ДНИКОВА. – Участие в кон-
курсе позволяет финансо-
вым органам территорий не 
только демонстрировать ре-
зультаты своей работы, но и 
узнавать о лучших практи-
ках коллег со всей страны, а 

в конечном итоге совместны-
ми усилиями находить пути 
решения стратегических за-
дач, что особенно важно в 
текущих нестандартных ус-
ловиях».

 По словам главы регио-
нального минфина, для орга-
низаторов конкурса особен-
но ценно, что финансисты 
Челябинской области явля-
ются активными его участ-
никами, регулярно претенду-
ют на федеральные награды.

– Мы знаем об этом не по-
наслышке, можно сказать, из 
первых уст. И очень рады, 
что наши коллеги-финанси-
сты не боятся большой кон-
куренции, открыто заявляют 
о своих успехах и возможно-
стях, – сказал Пшеницын. – В 

регионе сложилось сильное 
профессиональное сообще-
ство, представители которо-
го ежегодно подтверждают 
высокий уровень организа-
ции бюджетного процесса 
на местах, его прозрачность 
и доступность для граждан.

На Всероссийский кон-
курс «Лучшее муниципаль-
ное образование России в 
сфере управления обще-
ственными финансами» в 
2022 год подали заявки 268 
муниципалитетов из 60 ре-
гионов страны. Магнито-
горск стал лидером в но-
минации «За открытость и 
прозрачность управления 
финансами», сообщило ми-
нистерство финансов Челя-
бинской области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ

21.06.2022   № АГ-05/450
Публичных слушаний по проекту постановления администрации города «Об ут-

верждении актуализированной схемы теплоснабжения Магнитогорского город-
ского округа на 2023 год»

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Гаврилов Д. Ю., Агафонов В. В., Астахова Л. С., Батуева С. В., Ка-
лашников П. А., Липунов А. С., Макарова Н. С., Марьина Л. Х., Разинова Н. А., Сафонова 
Н. А., Шумов К. С.

Публичные слушания проведены в соответствии с Порядком, утвержденным поста-
новлением администрации города от 27.05.2022 № 5274-П. Инициатором проведения пу-
бличных слушаний по проекту постановления администрации города «Об утверждении 
актуализированной схемы теплоснабжения Магнитогорского городского округа на 2023 
год» является глава города.

Постановление о проведении публичных слушаний, в котором указаны сроки, место и 
время проведения публичных слушаний, было официально опубликовано в газете «Маг-
нитогорский рабочий» от 02.06.2022 и размещено на официальном сайте администра-
ции города 23.05.2022, а также в социальных сетях и мессенджерах на официальных 
страницах администрации города.

Прием письменных предложений и замечаний по проекту постановления администра-
ции города и заявок жителей города на выступление в публичных слушаниях, предложе-
ний осуществлялся с 03 по 17 июня 2022 года.

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
Проект постановления администрации города «Об утверждении актуализированной 

схемы теплоснабжения Магнитогорского городского округа на 2022 год».

СЛУШАЛИ:
Шумова Кирилла Сергеевича о повестке дня публичных слушаний.
Агафонова Вадима Владимировича с докладом по проекту «Об утверждении актуа-

лизированной схемы теплоснабжения Магнитогорского городского округа на 2023 год».

В период проведения публичных слушаний с 01 июня по 17 июня 2022 года официаль-
но не поступали от жителей города предложения и вопросы.

Рассмотрены предложения, поступившие от ПАО «ММК» и ООО «Домовой-тепло», ко-
торые были учтены в проекте «Об утверждении актуализированной схемы теплоснаб-
жения Магнитогорского городского округа на 2023 год».

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Одобрить проект постановления администрации города «Об утверждении актуа-

лизированной схемы теплоснабжения Магнитогорского городского округа на 2023 год».

Итоги голосования: «За» – 10 участников публичных слушаний (проголосовали еди-
ногласно все участники публичных слушаний); «против», «воздержался» – таковых нет.

Председатель организационного комитета, заместитель главы города
Д. Ю. ГАВРИЛОВ

Секретарь организационного комитета
главный специалист управления ТиКХ Н. А. РАЗИНОВА

Заключение
по результатам публичных слушаний по проекту постановления 

администрации города «Об утверждении актуализированной схемы 
теплоснабжения Магнитогорского городского округа на 2023 год» 

22 июня 2022 года г. Магнитогорск  
Публичные слушания по проекту постановления администрации города «Об утверж-

дении актуализированной схемы теплоснабжения Магнитогорского городского окру-
га на 2023 год» (далее – публичные слушания, проект постановления) в форме собра-
ния участников публичных слушаний были назначены постановлением администрации 
города от 27.05.2022 № 5274-П «О назначении и проведении публичных слушаний по 
проекту постановления администрации города «Об утверждении актуализированной 
схемы теплоснабжения Магнитогорского городского округа на 2023 год» (далее поста-
новление о проведении публичных слушаний).

В целях заблаговременного ознакомления жителей города, теплоснабжающих ор-
ганизаций постановление о проведении публичных слушаний и проект постановления 
«Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Магнитогорского город-
ского округа на 2023 год» были опубликованы и размещены на официальном сайте ад-
министрации города, в социальных сетях и мессенджерах.

Во время проведения публичных слушаний с 03 июня по 17 июня 2022 года поступило 
2 предложения по внесению изменений в проект постановления «Об утверждении акту-
ализированной схемы теплоснабжения Магнитогорского городского округа на 2023 год»:

– от ПАО «ММК» (письмо от 10.06.2022 № УГЭ-36/0574):
1. Раздел 1.2, таблица 1.2.2 «Прогнозы приростов тепловой мощности» ТЭЦ и ЦЭС на 

2023-2027 гг. не планируются, технические условия УГЭ ПАО «ММК» на увеличение те-
пловой нагрузки от ТЭЦ и ЦЭС МП трест «Теплофикация» не выдавались. Увеличение 
возможно в соответствии с существующей нагрузкой, указанной в договоре; 

2. Раздел 2, таблица 2.3.1 «Установленная мощность ТЭЦ; ЦЭС ПАО «ММК»» состав-
ляет 1701 Гкал/ч (в т.ч. ТЭЦ-935 Гкал/ч; ЦЭС-766 Гкал/ч); располагаемая мощность – 1286 
Гкал/ч (в т.ч. ТЭЦ-660 Гкал/ч; ЦЭС-626 Гкал/ч);

3. Раздел 3, таблица 3.1.2 «Подпитка тепловой сети» по договору с МП трест «Тепло-
фикация», приложение № 3 составляет 212,78 т/ч;

4. Раздел 5.4, таблица 5.4.1 пункт 18.1 «Графики совместной работы источников те-
пловой энергии»: указан единый график для ТЭЦ Ду700; ЦЭС Ду700 – 115/55оС. По дей-
ствующему договору с МП «ТФХ»: ЦЭС(Ду700); ТЭЦ(Ду700) – 110/55оС; ТЭЦ (Ду1000 пик) 
– 90/47оС;

5. Таблица 8.3.1 «Виды топлива, использующих на источниках ПАО «ММК»: ТЭЦ-
природный газ, уголь; ЦЭС-природный газ, доменный газ;

6. Таблицы 8.1.2-8.1.4 «Годовые расходы топлива за 2021 г.»: ТЭЦ–природный газ 
1189275,137 тыс.м3; уголь-6934 т/год; ЦЭС–природный газ 319141,727 тыс.м3; доменный 
газ 3906731,338 тыс.м3;

7. Таблица 14.7.1 «Выработка тепловой энергии на источниках ПАО «ММК» (ТЭЦ, 
ЦЭС)» в 2021 г. составила 2518699,023 Гкал.

– от ООО «Домовой-тепло»: 
1. Внести изменения в таблицы 1.2.3, 10.2.1; 
2. Внести изменения по тексту проекта заменив адрес котельной «г. Магнитогорск, ул. 

Лесопарковая, д. 93/3» на «г. Магнитогорск, ул. Лесопарковая, д. 93/9».

Публичные слушания состоялись 21 июня 2022 года в кабинете 416 администрации го-
рода в 11-00 часов в форме собрания участников публичных слушаний.

Согласно протоколу публичных слушаний от 21.06.2022 № АГ-05/450 на публичных 
слушаниях присутствовало 10 зарегистрированных человек.

На публичных слушаниях с докладом «Об утверждении актуализированной схемы те-
плоснабжения Магнитогорского городского округа на 2023 год» выступил директор МП 
трест «Теплофикация».

Рассмотрев в ходе проведения публичных слушаний предложения ПАО «ММК» и ООО 
«Домовой-тепло» участниками публичных слушаний приняты следующие решения:

Решения приняты простым большинством голосов от общего количества зарегистри-
рованных участников публичных слушаний.

Итоги голосования: «За» – 10 участников публичных слушаний проголосовали едино-
гласно; «против», «воздержался» – таковых нет.

Принятые решения:
1. Управлению ТиКХ администрации города учесть поступившие предложения ПАО 

«ММК» и ООО «Домовой-тепло» в проекте актуализированной схемы теплоснабжения 
Магнитогорского городского округа на 2023 год.

2. Одобрить проект постановления администрации города «Об утверждении актуали-
зированной схемы теплоснабжения Магнитогорского городского округа на 2023 год» с 
учетом поступивших предложений.

Публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта «Об актуализации схемы те-
плоснабжения Магнитогорского городского округа на 2023 год» состоялись и объявлены 
закрытыми.

Председатель организационного комитета, заместитель главы города
по городскому хозяйству Д. Ю. ГАВРИЛОВ

Секретарь организационного комитета, 
Главный специалист отдела координации деятельности 

в сфере коммунального хозяйства управления транспорта 
и коммунального хозяйства Н. А. РАЗИНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2022                                                                       № 6230-П
Об утверждении проекта межевания территории 150 микрорайона города Маг-

нитогорска
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 
125, постановлением администрации города от 26.10.2020 № 11914-П «О подготовке доку-
ментации о внесении изменений в проект межевания территории 150 микрорайона горо-
да Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 23.04.2020 № 
4449-П» (в редакции от 22.04.2022 № 4090-П), опубликованным в газете «Магнитогорский 
рабочий» от 29.10.2020 № 124, в силу пункта 12 статьи 43 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории 150 микрорайона города Магнитогорска, 

шифр: МС 001.150-ПМТ, выполненный ООО «Трест Магнитострой», в составе:
1) текстовая часть проекта межевания территории согласно приложению № 1 к насто-

ящему постановлению;
2) чертеж межевания. Сводный чертеж, М 1:1000 согласно приложению № 2 к настоя-

щему постановлению;
3) чертеж межевания территории 1, 2, 3, 4, 5, 6 этапы, М 1:2000 согласно приложению 

№ 3 к настоящему постановлению.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.):
1) опубликовать настоящее постановление и приложения к постановлению в средствах 

массовой информации в течение 7 дней со дня издания настоящего постановления; 
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на офици-

альном сайте администрации города Магнитогорска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

города Курсевич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 23.06.2022 № 6230-П

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проект разработан в соответствии со следующими нормативными документами:
– Градостроительным кодексом РФ;
– Земельным Кодексом РФ; 
– СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений»;
– Региональными нормативами градостроительного проектирования Челябинской об-

ласти (далее по тексту РНЧО);
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– Местными нормативами градостроительного проектирования города Магнитогор-
ска (далее по тексту МНГП);

– Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска (далее по тексту 
ПЗиЗ);

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»;

– СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», актуализированная редакция 
СНиП 2.05.06-85;

– СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.04.02-84*;

– СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.03-85;

– Правилами устройства электроустановок (ПУЭ 6, 7 изд.);
– Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил охраны газораспределительных сетей»;
– Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160 «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых ус-
ловий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578 «Об 
утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

 – Приказом от 17.08.1992 г. «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»;
– Действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градо-

строительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами.
 Площадь территории в границах проектирования 365496 кв.м (36,5 га).
Площадь территории микрорайона в красных линиях составляет 222900 кв.м (22,29 га).
Проект представлен на топографической съемке, выполненной АО «Ростехинвента-

ризация», актуализирована от 23.06.2019 года, система координат МСК-74. Система вы-
сот – балтийская.

Проект выполнен на основании:
1. Утвержденная градостроительная документация:
– Генеральный план города Магнитогорска;
– Правила землепользования и застройки города Магнитогорска;
– Проект планировки территории «Документация о внесении изменений в проект пла-

нировки территории 150 микрорайона города Магнитогорска, утвержденный постанов-
лением администрации города от 23.04.2020 № 4449-П» (шифр: МС 001.150-ППТ-4), ут-
вержденный Постановлением администрации № 2185-П от 01.03.2022;

2. Правовые документы:
– договора о комплексном освоении территории от 30.12.2020 г.;
4. Сведения, предоставленные УАиГ администрации города на электронном носителе 

в форматах .idf  или .dxf;
5. Сведения о возможностях инженерно-технического обеспечения и техническо-

го присоединения ресурсоснабжающими организациями (МП трест «Теплофикация» 
г. Магнитогорск, МП трест «Водоканал», ЗАО «Магнитогорскгазстрой», МП «Горэлектро-
сеть» г. Магнитогорск);

6. Кадастровый план территории, предоставленный филиалом федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области:

– выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости от 21.12.2020 № 99/2020/367243872;

– кадастровый план территории (кадастровый квартал 74:33:0315001).

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МЕЖЕВАНИЕ
 Проект межевания территории выполнен на основании проекта планировки территории: 

«Документация о внесении изменений в проект планировки территории 150 микрорайона го-
рода Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 23.04.2020 
№ 4449-П», утвержденного Постановлением администрации № 2185-П от 01.03.2022.

Проектируемая территория площадью 36,5 га расположена в юго-западной части г. 
Магнитогорска, территориально относится к Орджоникидзевскому району в кадастро-
вом квартале 74:33:0315001.

Проектируемый микрорайон располагается в границах улицы Зеленый Лог, Шоссе За-
падное, улицы Тевосяна в Орджоникидзевском районе города Магнитогорска. С севера 
от территории проектирования располагается зона культовых сооружений (Ц8), с юга 
располагается зона малоэтажной многоквартирной застройки (Ж3), с запада к терри-
тории проектирования примыкает зона развития торговых, торгово-развлекательных 
функций (Ц4), с востока (вдоль улицы Тевосяна с севера на юг) располагаются зоны: 
– обслуживания и деловой активности местного значения (Ц2); – малоэтажной много-
квартирной застройки (Ж3); – многоэтажной многоквартирной застройки (Ж1).

Согласно Правилам землепользования и застройки города Магнитогорска, террито-
рия проектирования относится к территориальной зоне:

Ж.3 – зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки.
В настоящее время территория в границах проектирования представлена объектами ка-

питального строительства, объектами транспортной и коммунальной инфраструктур. На 
территории предусмотрено образование малоэтажной многоквартирной жилой застройки 
с образованием земельных участков с характерным для данной зоны назначением.

На территории также располагаются сооружения и коммуникации инженерной инфра-
структуры:

– воздушная линия электропередачи напряжением 10 кВ;
– трансформаторная подстанция;
– воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ;
– подземный газопровод низкого давления;
– сети пожарно-питьевого водопровода;
– сети самотечной канализации.
Согласно кадастровому плану на территории в границах проектирования расположе-

ны земельные участки (см. таблицу 1)

Таблица 1

№ п/п Кадастровый номер Назначение Пло-
щадь, га

1 74:33:0315001:2526 магазины 0,18
2 74:33:0315001:2562 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 0,8746
3 74:33:0315001:2528 Блокированная жилая застройка 0,0276
4 74:33:0315001:2529 Блокированная жилая застройка 0,0204
5 74:33:0315001:2530 Блокированная жилая застройка 0, 0204
6 74:33:0315001:2531 Блокированная жилая застройка 0,0 276
7 74:33:0315001:2532 Блокированная жилая застройка 0,0303

8 74:33:0315001:2533 Блокированная жилая застройка 0,022
9 74:33:0315001:2534 Блокированная жилая застройка 0,022
10 74:33:0315001:2535 Блокированная жилая застройка 0,0297
11 74:33:0315001:2536 Для индивидуального жилищного строительства 0,0414
12 74:33:0315001:2537 Для индивидуального жилищного строительства 0,0414
13 74:33:0315001:2538 Коммунальное обслуживание 0,0048

14 74:33:0315001:2539 Малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка 1В 0, 7170

15 74:33:0315001:2540 Коммунальное обслуживание 0,0048
16 74:33:0315001:2541 Блокированная жилая застройка 0,0276
17 74:33:0315001:2542 Блокированная жилая застройка 0,0204
18 74:33:0315001:2543 Блокированная жилая застройка 0,0204
19 74:33:0315001:2544 Блокированная жилая застройка 0,0276

20 74:33:0315001:2545 Земельные участки (территории) общего поль-
зования 0,1044

21 74:33:0315001:2546 Блокированная жилая застройка 0,0276
22 74:33:0315001: 2547 Блокированная жилая застройка 0,0204
23 74:33:0315001:2548 Блокированная жилая застройка 0,0204
24 74:33:0315001:2549 Блокированная жилая застройка 0,0204
25 74:33:0315001:2550 Блокированная жилая застройка 0,0204
26 74:33:0315001:2551 Блокированная жилая застройка 0,0276
27 74:33:0315001:2552 Блокированная жилая застройка 0,0297
28 74:33:0315001:2553 Блокированная жилая застройка 0,0220
29 74:33:0315001:2554 Блокированная жилая застройка 0,0344
30 74:33:0315001:2555 Блокированная жилая застройка 0,0276
31 74:33:0315001:2556 Блокированная жилая застройка 0,0204
32 74:33:0315001:2557 Блокированная жилая застройка 0,0204
33 74:33:0315001:2558 Блокированная жилая застройка 0,0204
34 74:33:0315001:2559 Блокированная жилая застройка 0,0276
35 74:33:0315001:2560 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 0,2765

36 74:33:0315001:2561 Многоэтажная жилая застройка с объектами об-
служивания населения 0,3421

37 74:33:0315001:2527 Коммунальное обслуживание 0,0048
38 74:33:0315001:2495 Обеспечение внутреннего правопорядка 0,0448
39 74:33:0315001:2525 Блокированная жилая застройка 0,0297
40 74:33:0315001:2497 Блокированная жилая застройка 0,0255
41 7433:0315001:2498 Блокированная жилая застройка 0,0204
42  74:33:0315001:2499 Блокированная жилая застройка 0,0255
43 74:33:0315001:2500 Блокированная жилая застройка 0,0204
44 74:33:0315001:2501 Блокированная жилая застройка 0,0297
45 7433:0315001:2502 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 0,9228
46 74:33:0315001:2503 Блокированная жилая застройка 0,0276
47 7433:0315001:2504 Блокированная жилая застройка 0,0204
48 74:33:0315001:2505 Блокированная жилая застройка 0,0204
49 74:33:0315001:2506 Блокированная жилая застройка 0,0276
50 7433:0315001:2507 Для индивидуального жилищного строительства 0,0405
51 74: 33:0315001:2508 Для индивидуального жилищного строительства 0,0405
52 7433:0315001:2509 Блокированная жилая застройка 0,0276
53 74:33:0315001:2510 Блокированная жилая застройка 0,0204
54 74:33:0315001:2511 Блокированная жилая застройка 0,0204
55 74:33:0315001:2512 Блокированная жилая застройка 0,0204
56 74:33:0315001:2513 Блокированная жилая застройка 0,0204
57 74:33:0315001:2514 Блокированная жилая застройка 0,0276
58 74:33:0315001:2515 Коммунальное обслуживание 0,005
59 74:33:0315001:2516 Блокированная жилая застройка 0,020
60 7433:0315001:2517 Блокированная жилая застройка 0,025
61 74:33:0315001:2518 Блокированная жилая застройка 0,020
62 74:33:0315001:2519 Блокированная жилая застройка 0,025
63 74:33:0315001:2520 Блокированная жилая застройка 0,0276
64 74:33:0315001:2521 Блокированная жилая застройка 0,0204
65 74:33:0315001:2522 Блокированная жилая застройка 0,0204
66 74:33:0315001:2523 Блокированная жилая застройка 0,0276
67 74:33:0315001:2524 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 0,8124.
68 74:33:0315001:2496 Коммунальное обслуживание 0,0050

69 74:33:0315001:2472 Земельные участки (территории) общего поль-
зования. Коммунальное обслуживание. 1,4488

70 74:33:0315001:2473 Земельные участки (территории) общего поль-
зования. Коммунальное обслуживание. 0,7149

71 74:33:0315001:2474 комплексное освоение территории 2,1853
72 74:33:0315001:2475 комплексное освоение территории 4,2451
73 74:33:0315001:2476 комплексное освоение территории 1,6025
74 74:33:0315001:2477 комплексное освоение территории 5,1834

75 74:33:0315001:2961 Дошкольное, начальное и среднее общее обра-
зование 1,2379

76 74:33:0000000:10745 Коммунальное обслуживание 7,1627

77 74:33:0000000:12605 Коммунальное обслуживание. (Для размещения 
линейного объекта) 4,329

78 74:33:0000000:12607 Коммунальное обслуживание 1,5225

79 74:33:0000000:1953 Коммунальное обслуживание. (Для стоянок ав-
томобильного транспорта) 0,1588

80 74:33:0000000:11014 Коммунальное обслуживание. (Линейный объект) 0,2248

81 74:33:0000000:8836 Коммунальное обслуживание. (Кабельная линия 
10 кВ) 0,1042

82 74:33:0000000:11569

Коммунальное обслуживание. (Для размещения 
объектов, характерных для населенных пунктов. 
Для строительства подводящих сетей теплоснаб-
жения, канализации, водоснабжения к 149 мкр.)

2,0919

83 74:33:0000000:11570 Коммунальное обслуживание. (Для строитель-
ства сетей газоснабжения) 1,9633

84 74:33:0309001:18 Питомник, сад, пашня, пастбище, производ-
ственные постройки 100,00

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛАХ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОСОБЕННОСТЯХ МЕЖЕВАНИЯ

Проект межевания территории разрабатывается для застроенной и подлежащих за-
стройке территории в границах красных линий, устанавливаемых в проекте планиров-
ки территории. Подготовка проекта межевания разработана с целью обоснования оп-
тимальных размеров и границ земельных участков для проектируемых и сохраняемых 
объектов капитального строительства.
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 e /ФОТО: АР-

ХИВ «МР»

У Магнитки пока серебро
Нормативы здоровья. В рейтинге ГТО 
Магнитогорск на втором месте среди 
городских округов Челябинской области

Всероссийский физкультурно-спортив-
ный комплекс «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) – это нормативная основа физиче-
ского воспитания населения страны, на-
целенная на развитие массового спорта. 
Нормативы ГТО выполняются населением, 
в том числе и учащимися общеобразова-
тельных, дошкольных учреждений, трудо-
выми коллективами активно и успешно

Об итогах работы по приему 
нормативов испытаний ВФСК 
«ГТО» в первом полугодии 2022 
года докладывал на аппарат-
ном совещании главы города 
начальник управления по фи-
зической культуре и спорту 
Сергей ИГУМЕНОВ. 

– В Магнитогорске ведется 
активная работа по развитию 
комплекса, – отметил Сергей Вя-
чеславович. – Для приема норма-
тивов работают четыре центра: 
МБУ «СОК «Умка», МУ «СШ №3», 
«Экологический парк» и ЧФСУ 
«СК «Металлург-Магнитогорск». 
Общее количество инструкто-
ров – 34 человека. Также в горо-
де проведена и продолжается 
работа выездных бригад судей 
центров тестирования в учеб-
ные заведения, на предприятия 
и в детские сады.

За первое полугодие проведе-
но 136 мероприятий, количество 
приступивших к испытаниям 
– 3611 человек. Выполнили нор-
мативы 500 человек. Из них на 
золото – 490, серебро – девять и 
бронзу – один. Для привлечения 
различных категорий населения 
к систематическим занятиям 
физической культурой и спор-
том проводятся фестивали ком-
плекса ГТО. Они призваны по-
пуляризировать комплекс ГТО 
среди различных возрастных 
групп населения, повышать уро-
вень физической подготовлен-
ности населения, пропаганди-
ровать традиционные семейные 
ценности, здоровый образ жиз-
ни, создавать условия, мотиви-
рующие к занятиям физкульту-
рой и спортом, поощрять семьи, 
показавшие лучшие результаты 
по выполнению нормативов ис-
пытаний комплекса ГТО.

– 19 февраля 2022 года со-
стоялся зональный этап зимне-
го областного фестиваля ВФСК 
«ГТО», – рассказал Сергей Игу-
менов. – Магнитогорск прини-
мал семь команд юга Челябин-
ской области. 98 представителей 
Чесменского, Верхнеуральско-
го, Варненского, Агаповского, 
Карталинского муниципальных 
районов, Локомотивного и Маг-
нитогорского городских округов 
выполняли нормативы комплек-
са. Прием нормативов проходил 

на территории плавательного 
бассейна аквапарка «Водопад 
чудес», спортивного павильона 
спортивной школы №3 и СК «Ме-
таллург-Магнитогорск». В этом 
фестивале Магнитогорск занял 
первое место, на втором и третьем 
Чесменский  и Карталинский му-
ниципальные районы.

Также в феврале на террито-
рии города было организовано 
два фестиваля. 4 февраля про-
шел муниципальный этап VII 
зимнего фестиваля зона «Юг». 
Участие приняло 10 команд. 24 
февраля состоялся фестиваль 
среди команд по месту житель-
ства на спортивной площадке 
ФОКа «Ровесник». В нем приняли 
участие восемь команд в соста-
ве из 10 человек. Они соревно-
вались в испытаниях: прыжок, 
отжимание, пресс, наклон. По 
итогам зонального этапа коман-
да Магнитогорска приняла уча-
стие в финале VII областного 
зимнего фестиваля ВФСК ГТО, 
который прошел в Златоусте. 
Наша команда заняла второе 
место из 11 команд муниципаль-
ных образований Челябинской 
области. На первом месте Зла-
тоуст, на третьем – Сатка. 

18 мая на Центральном ста-
дионе прошел фестиваль среди 
школьников «ГТО – одна страна, 
одна команда», в котором приня-
ли участие победители и призе-
ры районной спартакиады школ 
Магнитогорска. Участие при-
няли 10 команд. Первое место 
у СОШ №1, второе у гимназии 
№53, на третье месте – СОШ №5. 
14 июня прошел физкультурно-
спортивный фестиваль под тем 
же названием среди воспитан-
ников летних городских лаге-
рей Орджоникидзевского райо-
на, в котором приняли участие 
60 человек.

– Также летом будут проведе-
ны физкультурно-спортивные 
фестивали среди воспитанников 
летних городских лагерей Пра-
вобережного и Ленинского райо-
нов, – заверил Сергей Вячеславо-
вич, поблагодарив управление 
образования за сотрудничество. 

28 апреля на Центральном 
стадионе состоялся фестиваль 
среди обучающихся професси-
ональных образовательных уч-
реждений юга Челябинской об-

ласти. От нашего города в нем 
приняли участие педагогиче-
ский и политехнический кол-
леджи, строительно-монтаж-
ный техникум и команда Дома 
учащейся молодежи «Магнит». 
По итогам первенства первое 
место у нашего педагогическо-
го колледжа, второе – у Магнито-
горского политехнического кол-
леджа, третье – у Карталинского 
многоотраслевого техникума. По 
состоянию на 31 марта 2022 года 
Магнитогорск занимает шестую 
позицию в рейтинге ГТО среди 
муниципальных образований 
Челябинской области. Среди го-
родских округов у Магнитки се-
годня второе место.

– Работа по внедрению нор-
мативов комплекса ГТО не об-
ходится без участия трудовых 
коллективов организаций и 
предприятий города, – подчер-
кнул Сергей Игуменов. – Такое 
взаимодействие приводит к ши-
рокому вовлечению работни-
ков в оздоровительный процесс, 
укреплению здоровья, повыше-
нию производительности труда 
и стрессоустойчивости работни-
ков, снижению общей заболева-
емости в организации.

ПАО «ММК» активно привле-
кает работников и членов их се-
мей к ведению здорового образа 
жизни. Спортивными инструк-
торами СК «Металлург-Магни-
тогорск» за первое полугодие 
2022 года было принято 600 че-
ловек, из них 367 человек – ра-
ботники ПАО «ММК». Проведе-
но 15 мероприятий по приему 
нормативов комплекса ГТО. 102 
человека выполнили нормати-
вы на знак отличия. Из них 101 
на золото и один на серебро. Так-
же один ребенок с нарушением 
слуха выполнил нормативы на 
золотой знак. В летний период 
планируется выполнение нор-
мативов сотрудниками ММК, 
«Теплофикации», «Водоканала» 
и других организаций, которые 
подадут заявку в Центр тестиро-
вания. Желающих принять уча-
стие в выполнении нормативов 
комплекса ГТО ждут каждую 
субботу по адресу: улица Совет-
ская, 156, ФОК и бассейн «Ровес-
ник» с 11 до 12 часов. В субботу 
и воскресенье с 10 до 12 часов 
по адресу: улица Набережная, 5. 

Андрей РЫЖКОВ
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Сердце, отданное детям
100 лет пионерии. Рабкор «Магнитогорского рабочего» Николай Путалов посвятил 
много лет пионерскому движению

Елена СМИРНОВА

 e Николай Путалов в клубе. /
ФОТО: АРХИВ НИКОЛАЯ И ТАТЬЯНЫ ПУТАЛОВЫХ

Николай Ва-
сильевич был 
удивительным 
человеком. Он 
стал лучшим 
другом юно-
го поколения 
магнитогор-
цев, образ-
цом активной 
гражданской 
позиции. Был 
в постоянном 

поиске и всегда был готов прийти 
на помощь. «Он сохранил веру в 
идеалы пионерского движения, 
продолжал воплощать их в жизнь, 
никогда не стеснялся носить пи-
онерский галстук во время про-
ведения слетов и бережно хранил 
его у себя дома», – пишет о Нико-
лае Путалове его сын Николай Ни-
колаевич, автор книги «Братство 
у железной горы» (Магнитогорск, 
2017 г.), основанной на архивах 
отца. Николаю Путалову за актив-
ное участие в пионерском движе-
нии присвоили звание Почетного 
пионера Миасса, Магнитогорска и 
Киева.

Среди первых

В 1920-1930-е годы отец Ни-
колая Путалова работал науч-
ным сотрудником Ильменско-
го заповедника, семья жила в 
Миассе. Город был одним из 
центров революционных со-
бытий, поэтому в 1920-х годах 
там появилось много сирот и 
беспризорников. Для спасения 
ребят создали так называемый 
«юндом». Большая часть вос-
питанников учреждения ста-
ла активистами пионерского 
и комсомольского движения. 

Какой была жизнь пионеров 
1920-х годов в Миассе? Еже-
дневно проходили пионерские 
сборы с поднятием флага и 
песней «Вперед заре навстре-
чу», торжественным маршем 
со знаменем под звуки горна 
и барабана по центральным 
улицам – Пролетарской и Пер-
вомайской. Пионеры играли в 

военные игры, делали скамей-
ки и табуреты для своего отря-
да и отряда октябрят, обучали 
грамоте взрослых, собирали 
средства в фонд Международ-
ной организации помощи бор-
цам революции, помогали кре-
стьянам на прополке полей, 
выступали с художественной 
самодеятельностью, собирали 
металлолом.

Николай Путалов в те годы 
был пионером заводского от-
ряда имени Карла Либкнехта 
и Розы Люксембург при клубе 
имени Силкина – его организо-
вали на Миасском напилочном 
заводе, почетным насекальщи-
ком которого был Ленин. Затем 
Николай Васильевич стал ком-
сомольцем и пионервожатым.

После обучения в Миасской 
школе ФЗУ новоиспеченный 
строительный десятник в 1932 
году связал судьбу с Магнито-
строем, где трудился на многих 
участках: был каменщиком, 
бригадиром плотников, строил 
бараки и дома, котельную, был 
автогенщиком на третьей до-

мне, работал в модельном цехе. 
Последние одиннадцать лет 
перед уходом на заслуженный 
отдых Николай Путалов тру-
дился на стане горячей прокат-
ки ММК, был ударником ком-
мунистического труда. 

Николай Васильевич зани-
мался журналистской и крае-
ведческой работой, трудился 
на радио, публиковал мате-
риалы в «Магнитогорском ра-
бочем», «Магнитогорском ме-
талле», был собкором ТАСС в 
Магнитогорске – его корре-
спонденции выходили на стра-
ницах центральных изданий. 
Сотрудничал с краеведческим 
музеем, был лектором обще-
ства «Знание», председателем 
общественных советов цен-
тральной городской библиоте-
ки, кинотеатра «Современник». 
Главным делом его жизни на 
заслуженном отдыхе стала пе-
дагогическая работа с пионера-
ми нашего города, благодаря 
которой многие мальчишки и 
девчонки выросли достойны-
ми людьми.

За дружбу поколений

Одним из важных пионер-
ских проектов Николая Путало-
ва была городская молодежная 
редколлегия «Дружба» имени 
Николая Островского, организо-
ванная опытным журналистом 
при содействии краеведческого 
музея, горкома комсомола, об-
щественников в мае 1964 года в 
честь 40-летия присвоения пи-
онерской и комсомольской ор-
ганизациям имени Ленина. Тог-
да пионеров города собрали на 
первое заседание в здании гор-
кома ВЛКСМ на улице Кирова. 
Когда у редколлегии завязалась 
переписка с женой и сестрой Ни-
колая Островского, автора книги 
«Как закалялась сталь», «Друж-
бе» и было присвоено имя пи-
сателя. Редколлегия переняла 
опыт Кабинета рабочего авто-
ра 1930-х годов, действовавше-
го при завкоме металлургов. 
«Дружба» собрала вместе мно-
гих начинающих литераторов 
и журналистов. 

Юртаева из школы №8 писа-
ла, что «Дружба» установила 
пионерские посты на строи-
тельстве школы №33, детской 
технической станции, детского 
сада, Дома пионеров – на этих 
объектах ребята давали кон-
церты, выступали со своими 
стихами. 

«Отдельный пост был уста-
новлен на квартире почетного 
металлурга, знатного домен-
щика Переверзева, – писала 
Надежда. – Сергей Зосимович 
фигура в Магнитогорске из-
вестная. В номере газеты «Маг-
нитогорский рабочий» за 10 
ноября 1933 года, посвящен-
ном 16-й годовщине Октября, 
его фамилия упоминается че-
тыре раза. Сергей Зосимович 
был прикован к постели. Он и 
его супруга всегда особенно 
радовались каждому появле-
нию ребят».

Встречи ребят из редколле-
гии с ветеранами проходили 
в школах, библиотеках, цехах, 
училищах, музее, горкоме ком-
сомола, на квартирах – за пол-

года их состоялось 60. Среди 
участников были Герои Соци-
алистического Труда управля-
ющий трестом «Магнитострой» 
Анкудинов, мастер доменного 
цеха Савичев, почетные метал-
лурги Елькин, Крячко, поэт и 
артист Юферев, художник Со-
ловьев, участники Граждан-
ской войны Мосунов и Бикбу-
латов, садоводы-мичуринцы 
Полищук и Афонин, первые 
пионеры и комсомольцы Маг-
нитки. На этих встречах ребята 
узнали многое о родном городе 
и его людях. Мария Мартынов-
на Катаева, работавшая в 1936 
году пионервожатой в школе 
№17, рассказала детям:

– В то время вся страна 
жила событиями в Испании, 
пионеры Магнитогорска со-
бирали средства для испан-
ских детей и бойцов-интерна-
ционалистов. В годы Великой 
Отечественной войны мно-
гие ребята работали на заво-
дах, делали оружие. Для под-
нятия настроения по ночам 
устраивали концерты, соби-

рали средства на танк «Маг-
нитогорский пионер». 

Редколлегия готовила к пе-
чати литературные страни-
цы со стихами юных авторов 
Анатолия Бабушкина, Ната-
ши Курохтиной, Тани Канда-
линцевой, Юры Заякина, их 
публиковали в газетах «Маг-
нитострой», «Магнитогорский 
металл». В протоколах редкол-
легии есть записи разборов 
литературных произведений 
– набравшие наивысший балл 
рекомендовались к публика-
ции. Оценки авторам выстав-
ляли вместе с членами редкол-
легии взрослые литераторы. 

Участники «Дружбы» увле-
ченно путешествовали. Дети 
побывали на раскопках в Сме-
ловской пещере, ездили на ро-
дину писателя Завалишина. 
В 1966 году, накануне 50-ле-
тия Октября и 80-летия пол-
ководца Гражданской войны 
Василия Чапаева, ребята под 
предводительством Николая 
Путалова отправились в поход 
по чапаевским местам, назвав 
свою группу «Слава Чапаева». 
С собой они взяли старожилов 
и участников войн. За две не-
дели преодолели четыре ты-
сячи километров по местам, 
где в годы Гражданской войны 
шла 25-я Чапаевская дивизия. 
Встретились с дочерью полко-
водца Клавдией Васильевной, 
посетили его бывший штаб, 
увидели экспозицию музея Ча-
паева, встречались с бывшими 
чапаевцами, побывали у по-
строенного легендарным ком-
дивом моста и на пароходе «Ва-
силий Чапаев». 

Идея, положенная в основу 
работы редколлегии «Друж-
ба», возможно, стала импуль-
сом к проведению слета пер-
востроителей Магнитки в 1966 
году, когда заложили сквер 
Двух поколений (ныне Трех 
поколений) – поколений ком-
сомольцев 1930-х и 1960-х го-
дов. Известно, что адреса пер-
востроителей, разъехавшихся 
по всей стране, разыскивали 
именно пионеры – красные 
следопыты. 

На встречу со своей юно-
стью в Магнитогорск тогда в 
числе других спешили глав-
ный инженер Главэнерго мини-
стерства черной металлургии 
Елена Джапаридзе, в прошлом 
прораб на строительстве ЦЭС, 
генерал-майор Евгений Май-
ков – когда-то бетонщик бри-
гады рекордсменов Хабибулы 
Галиуллина, ставшие друзьями 
редколлегии «Дружба».  

Пионеры вели переписку 
с сестрой и вдовой писателя 
Александра Завалишина, ос-
новоположника советской дра-
матургии, чью пьесу «Стройф-
ронт», написанную по следам 
пребывания на Магнитострое, 
ставили на столичных сценах. 
В Магнитке «Стройфронт» уви-
дел свет в 1967 году после по-
иска текста пьесы расстрелян-
ного в 1930-х годах писателя.  

Годовщину со дня рождения 
Завалишина в 1968 году озна-
меновали установкой памят-
ной доски на месте, где жил и 
работал писатель. «Представи-
тели восьми школ города и го-
родского пионерского лагеря 
металлургов «Дружба» побы-
вали около первой плотины, 
где в 1930-е годы был пала-
точный городок первостроите-

лей. Красных следопытов при-
вел сюда ветеран Магнитки, 
ее первый строитель Николай 
Артемьевич Маркин. Односель-
чанин, друг юности писателя, 
он показал любимое место За-
валишина, откуда тот часто 
любовался панорамой строи-
тельства плотины и города. В 
такие минуты Александр Ива-
нович делал в блокноте черно-
вые наброски будущей пьесы 
«Стройфронт», записи о героях-
строителях», – писал Николай 
Путалов-младший, член ред-
коллегии, в «Магнитогорском 
рабочем». Рядом с памятной 
доской ребята вкопали в зем-
лю и старую лопату, побывав-
шую в руках первостроителей.

Итог пяти лет деятельно-
сти «Дружбы» подведен в 1969 
году на страницах городской 
печати: «Ее задача – помощь 
школам в организации музе-
ев трудовой и боевой славы, в 
сборе интересного материала о 
жизни города, встречи с геро-
ями войн и труда. И, конечно, 
научить ребят писать заметки. 
Для этого организовали пио-
нерские посты на стройке. Ре-
бята приходили к строителям, 
слушали рассказы рабочих, вы-
ступали с концертами. Красны-
ми следопытами, краеведами 
и юнкорами вместе со старей-
шими садоводами города в 25 
школе заложен фруктово-ягод-
ный сад и дендрариум. Силами 
актива редколлегии проведено 
около 20 туристских походов 
по городам Урала, собран ма-
териал об участниках Граждан-
ской и Отечественной войн». 
Рапорты о своих делах пионе-
ры направляли во Всесоюзный 
штаб Тимура при всесоюзном 
журнале «Пионер». 

Материалы, собранные ред-
коллегией, должны были стать 
основой издания «По следам 
героев Магнитогорска», кото-
рое, увы, так и не увидело свет.

На орбите добрых дел

В дальнейшем клуб крас-
ных следопытов под руковод-
ством Николая Путалова рабо-
тал в детском клубе «Орбита» 
114 микрорайона. Около 17 лет 
Николай Васильевич трудился 
там на общественных началах. 
Небольшое полуподвальное 
помещение стало настоящим 
местом притяжения не толь-
ко для мальчишек и девчонок, 
но и для горожан всех возрас-
тов. Туда приходили письма со 
всей страны, там часто бывали 
Герои Советского Союза и Соци-
алистического Труда, писате-
ли, ветераны, первостроители. 

Одной из главных задач 
клуба было увековечение па-
мяти сталевара-передовика 
Алексея Грязнова, погибшего 
на фронте. Недалеко от клу-
ба жила его вдова Клавдия 
Ефимовна, она была частым 
гостем ребят. Клубная книга 
отзывов рассказывает, что в 
1971-1975 годах в «Орбите» по-
бывали Герои Советского Сою-
за Романченко, Дема, соратник 
писателя Завалишина Глухов, 
писатель Лозневой и другие. В 
клубе состоялась даже встре-
ча с правнуком Пушкина Гри-
горием Григорьевичем. На ме-
роприятия в маленький клуб 
приходило до двухсот человек.   

В клубе действовали музей, 

стрелковый кружок под руко-
водством чемпиона области 
Решетникова, по инициативе 
Николая Путалова был орга-
низован прославивший себя 
на всю страну флот «Магнито-
гория». Нашлись моряки-вете-
раны, ставшие «командирами 
экипажей» школьников-ма-
тросов. В игру втянулись де-
путаты, курсанты военных 
училищ, жители квартала, ро-
дители школьников. О флоте 
писали «Костер», «Уральский 
следопыт», «Магнитогорский 
рабочий». 

«Хоть наши корабли и не 
плавают, но дел у ребят мно-
го, – сообщал Николай Васи-
льевич в «Морской газете» 
журнала «Костер». – В городе 
юные моряки разыскали три-
ста ветеранов Великой Отече-
ственной войны. На двери их 
домов прибили красные звез-
дочки Тимура и взяли над 
ветеранами шефство. Часто 
наш флот высылает морские 
десанты: ребята чинят, наво-
дят порядок и помогают взрос-
лым в разных районах города 
– там, где в этом есть нужда». 
«Дела у моряков интересные: 
ходят в магазины для инва-
лидов труда, посадили более 
пяти тысяч цветов, провели 
в честь фестиваля и Олимпи-
ады-80 конкурс рисунков на 
асфальте. Ведут переписку с 
участниками войны, Первой 
ударной армии, попросили в 
письмах комсомольцев Челя-
бинска, Златоуста, Аши рас-
сказать о своих делах», – писал 
тот же автор в газете «Комсо-
молец». 

Вместе с красными следо-
пытами из двенадцати школ 
города Николай Путалов ез-
дил в Москву и Ленинград – 
это был поход «Ленин-110». 
Они побывали на крейсе-
ре «Аврора» и встречались 
с ветеранами, помнившими 
исторический выстрел 1917-
го года. Были на Дороге жиз-
ни, в Смольном, Петропавлов-
ской крепости, домике Петра 
Первого, музеях. Уже в поез-
де «Магнитогорск – Москва» 
неугомонные следопыты во 
главе с Путаловым устрои-
ли выпуск газет-«молний», 
конкурсы рисунков, стихов, 
рассказов и заметок, провели 
КВН с молодыми пассажира-
ми. В Москве они встречались 
с ветераном Гражданской во-
йны, побывали у мавзолея, 
посетили Останкинскую 
башню, ВДНХ, увидели зда-
ния, строившиеся к Олимпи-
аде-80. 

Была проведена большая 
работа по оказанию помощи 
ветеранам в восстановлении 
документов, поиске пропав-
ших в годы войны родствен-
ников. От имени красных сле-
допытов Николай Васильевич 
писал в самые разные инстан-
ции: органы власти, архивы, 
военкоматы… Он просил уве-
личить пенсию Клавдии Гряз-
новой, ветеранам войны, для 
кого-то добивался присвоения 
статуса инвалида войны. Не-
оконченной осталась работа 
Николая Путалова по сбору 
материалов о 167-й стрелковой 
дивизии, костяк которой соста-
вил партийно-комсомольский 
актив Магнитогорска.  Серд-
це ветерана перестало биться  
6 июля 1982 года.

В 1960-е годы в Магнитогор-
ске проживало немало ветера-
нов, помнивших первые годы 
строительства города и ком-
бината, участников Граждан-
ской и Великой Отечественной 
войн – Николай Путалов знал 
их благодаря своей журналист-
ской, общественной и произ-
водственной деятельности. В 
то же время подрастало после-
военное поколение, которому 
предстояло жить, работать, до-
стойно нести славу Магнитки 
и ее лучшие трудовые тради-
ции. Николай Васильевич заду-
мал соединить опыт и знания 
старшего поколения и интерес 
молодежи к истории своего го-
рода, форпоста индустриали-
зации 1930-х годов. 

Сохранилась часть ребячьих 
дневников и протоколов за-
седаний, рассказывающих о 
работе редколлегии. Из них 
узнаем, что ее участники вы-
ступали с номерами самодея-
тельности на стройках, встре-
чались с первостроителями, 
ветеранами города. Надежда 

 e Возле по-
мещения клуба 
«Орбита». /

 e На палубе 
крейсера «Ав-
рора». /

 e Николай 
Путалов с сы-
ном Чапаева, 
Москва, 1966 
г. /

 e Встреча с 
другом писа-
теля Завали-
шиным. /
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МАРИИ ЛОГУНОВОЙ

Эндокринные проблемы приводят 
к болезням сердца
Здоровье. Особенную опасность представляет сахарный диабет, 
напоминает эндокринолог-кардиолог городской больницы №3

 d Справка

Мария ЛОГУНОВА – един-
ственный в Магнитогорске 
врач с двумя специаль-
ностями – эндокриноло-
гия и кардиология. Такой 
симбиоз, по признанию 
доктора, позволяет ком-
плексно подходить к па-
циентам отделения кар-
диологии, в котором она 
работает. Негативные из-
менения в работе желез 
внутренней секреции, ак-
центирует врач, рано или 
поздно могут затронуть и 
систему кровообращения. 
Нарушения сердечного 
ритма, гипертоническая 
болезнь, инфаркты, ин-
сульты – как постараться 
не допустить такого раз-
вития людям с эндокрин-
ными заболеваниями?

– Мария Александровна, по-
чему пришли от эндокриноло-
гии в кардиологию и сохраняе-
те эти две специальности? 

– Эти науки очень смежные. 
Изначально я была эндокри-
нологом, а койки для таких 
пациентов существовали на 
базе нашего кардиологическо-
го отделения. В 2013 году в ре-
зультате реформы здравоохра-
нения эндокринологические 
койки были упразднены, но 
пациенты, в анамнезе которых 
фигурировала и эндокринная, 
и сердечно-сосудистая патоло-
гии, остались, потому что эндо-
кринные патологии – это риск 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Я переучилась на кар-
диолога, и это позволило мне 
более комплексно подходить 
к пациентам. 

– Как проявляется в отноше-
нии сердца разрушительный 
механизм эндокринных забо-
леваний? 

– Это зависит от патологии. 
Если это щитовидная железа, 
то, к примеру, тиреотоксикоз 
может приводить к тиреоток-
сическому сердцу и развитию 
аритмии. Поступила к нам жен-
щина с нарушением сердеч-
ного ритма. Мы изучили ее 
гормоны и обнаружили тире-
отоксикоз. Теперь ей надо и ти-
реостатики принимать, и фи-
бриляцию предсердий лечить.

Больной одновременно ста-
новится и эндокринным, и кар-
диологическим пациентом. Но 
самое серьезное заболевание, 
несущее риск сердечно-сосу-
дистых заболеваний, – это са-
харный диабет, когда высокий 
уровень сахара в крови при-

водит к микро- и макроангио-
патиям, а это инфаркты и ин-
сульты и, соответственно, эти 
пациенты становятся частью 
кардиологических. У них же 
усиливается риск гипертони-
ческой болезни. 

– Насколько высок риск 
встретить сердечную патоло-
гию людям с сахарным диа-
бетом?

– Сахарный диабет – лидер 
среди эндокринологических 
заболеваний по смертности 
от болезней системы крово-
обращения. Такие пациен-
ты сразу относятся к группе 
очень высокого риска, в том 
числе и по скорости возник-
новения и прогрессирования 
сердечно-сосудистой патоло-
гии. Уже доказано, что риск 
инфаркта и инсульта у паци-
ентов с сахарным диабетом от 
четырех до 10 раз выше, чем у 
человека без диабета. Это зна-
чит, что у каждого десятого 
больного инфаркт будет точ-
но. Риски очевидны, и мы их 
видим. Особенно ярко это мож-
но сказать о диабете второго 
типа. В большинстве случаев 
он диагностируется на стадии 
каких-то осложнений, начи-
ная от снижения зрения или 

уже развившейся полинейро-
патии нижних конечностей. 
К нам в отделение часто при-
возят пациентов с инфарктом, 
а мы, обследуя их, видим вы-
сокий сахар и диагностируем 
диабет, о чем до этого пациен-
ты могли и не знать. Очевидно, 
обратись они к врачу раньше, 
можно было бы избежать тяже-
лых кардиологических послед-
ствий, но теперь уже с такой 
патологией нужно лечение и у 
кардиолога, и у эндокринолога. 

– Можно ли значительно 
снизить или вовсе исключить 
риск возникновения сердечно-
сосудистых болезней у пациен-
тов с диабетом? 

– Хорошая компенсация са-
харного диабета, углеводного 
обмена, регулярный монито-
ринг своих показателей приво-
дят к тому, что прогрессирова-
ние осложнений замедляется. 
Избежать тяжелых форм ССЗ 
можно. Совсем избежать – нет, 
поскольку диабет – заболева-
ние прогрессирующее, и рано 
или поздно его осложнения 
начинают проявляться. К пло-
хим последствиям, летальным 
исходам приводит именно про-
грессирование осложнений 
сахарного диабета, но не сам 

по себе сахар, который может 
только в единичных случаях 
привести к коме. Пациент с са-
харным диабетом может даже 
уйти в стадию ремиссии. К при-
меру, у больных с ожирени-
ем, которые сбрасывают вес, 
восстанавливается углевод-
ный обмен, сахар нормализу-
ется настолько, что пациен-
ты могут даже не нуждаться в 
дальнейшем лечении сахарно-
го диабета. Но, по данным ме-
дицинской статистики, в Рос-
сии компенсированных людей 
крайне мало. 

– Почему? 
– Скорее всего, сказывается 

недостаточный прием препа-
ратов, низкая обучаемость па-
циентов, низкий социальный 
уровень, когда люди в массе 
своей полагаются на «авось» 
и обращаются к врачу уже в 
крайне запущенных состоя-
ниях. Причем даже в довольно 
молодом возрасте. Недавний 
пример: из отделения мы вы-
писали 38-летнего мужчину. У 
пациента было три перенесен-
ных инфаркта на фоне сахар-
ного диабета. Мужчина не при-
нимал терапию по диабету, не 
контролировал течение своего 
заболевания и дошел до точки, 

когда были запущены тяжелые 
процессы прогрессирования 
осложнений диабета, когда ате-
росклероз и диабет начинают 
влиять на ангиопатию. Отсюда 
три инфаркта, которых можно 
было избежать, если бы он за-
нимался собой ранее. 

– То есть препараты для ле-
чения сахарного диабета помо-
гают в предотвращении карди-
ологических осложнений? 

– Эндокринология – наука 
молодая: в 2021 году отметили 
100-летие открытия инсулина, 
но в ней постоянно появляются 
новые препараты. Последние 
несколько лет мы используем 
препараты, которые разраба-
тывались для лечения сахар-
ного диабета, – ингибиторы 
НГЛТ-2, которые доказали не 
только свою кардиобезопас-
ность, но и кардиопротектив-
ность. Было отмечено, что в 30 
процентах случаев они предот-
вращают развитие летальных 
инфарктов миокарда и на 30 
процентов сокращают коли-
чество госпитализаций по по-
воду хронической сердечной 
недостаточности. Сегодня мы 
используем эти препараты как 
для лечения сахарного диабе-
та, так и уже у кардиологиче-
ских пациентов без диабета, в 
том числе и для профилактики 
развития дальнейших ослож-
нений у таких людей. 

Снова повторю, что пациент, 
вовремя и правильно компен-
сированный по первоначаль-
ному, эндокринологическому 
заболеванию, может значи-
тельно улучшить прогноз по 
течению своего заболевания 
и снизить риски осложнений 
по ССЗ. У нас достаточно при-
меров, когда наши пациенты 
вполне нормально живут. 

– Насколько действенно за-
ниматься профилактикой сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний в контексте профилактики 
заболеваний эндокринной си-
стемы? 

– Всегда актуальной оста-
ется своевременная диагно-
стика. Если избыточный вес, 
ты уже обязан начать контро-
лировать сахар. Насторожить 
и стать поводом обращения к 
врачу должна сухость во рту, 
жажда, зуд наружных половых 
органов, снижение зрения, кон-
центрации внимания, быстрая 
утомляемость, чувство онеме-
ния в ногах, судороги в ногах, 
особенно по ночам. И конечно, 
всегда важна немедикаментоз-
ная профилактика: здоровое 
питание, занятия спортом, до-
статочная физическая актив-
ность, отказ от вредных привы-
чек, соблюдение режима сна и 
отдыха. Ничего нового не при-
думали, но на этом и основыва-
ется здоровье общества. 

Наталия ЧЕРЕПАНОВА
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 Основными задачами проекта межевания являются: 
– обоснование оптимальных размеров образуемых земельных участков;
– определение видов разрешенного использования образуемых земельных участков 

в соответствии с проектом планировки и градостроительными регламентами.
При разработке проекта межевания территорий обеспечено соблюдение следующих 

требований:
– границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от 

функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуата-
ции объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним.

– межеванию подлежат земельные участки, которые после образования будут отно-
ситься к территориям общего пользования или имуществу общего пользования. К таким 
участкам относятся участки для размещения линейных объектов улично-дорожной сети 
и коммуникаций инженерно-технического обеспечения, площадок общего пользования.

При определении границ земельных участков использовались следующие материалы:
1. Проект планировки территории «Документация о внесении изменений в проект пла-

нировки территории 150 микрорайона города Магнитогорска, утвержденный постанов-
лением администрации города от 23.04.2020 № 4449-П» (шифр: МС 001.150-ППТ-4), ут-
вержденный Постановлением администрации № 2185-П от 01.03.2022.

Расчет участков под многоквартирными жилыми домами:
Площадь земельных участков под многоэтажными многоквартирными жилыми зда-

ниями принималась путем расчета размеров земельных участков в кондоминиумах. 
Расчет размеров земельных участков в кондоминиумах производился на основании СП 
30-101-98. Нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, в основу опреде-
ления которого положен принцип выявления удельного показателя земельной доли для 
зданий разной этажности, рассчитывается путем умножения общей площади жилых по-
мещений в данном кондоминиуме на удельный показатель земельной доли по формуле:

Sнорм.к = Sк х Уз.д. где
Sнорм.к – нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, м2;
Sк – общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, м2;
Уз.д. – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности.
При определении границ земельного участка предусмотрено включение в его грани-

цы всех необходимых для функционирования объекта недвижимого имущества элемен-
тов территории: территории под застройку; проезды и пешеходные проходы, ведущие к 
зданиям и сооружениям; открытые гостевые стоянки, а также стоянки для хранения и 
временной парковки автомобилей; территории придомового озеленения (10% от площа-
ди участка), площадки общего пользования, хозяйственные площадки и детские игро-
вые площадки.

Расчет участков под объектами и проверка на соответствие градостроительным ре-
гламентам производились в соответствии с ПЗиЗ. Для территориальной зоны Ж-3: мак-
симальный процент застройки земельного участка – 40%.

Расчет участков под блокированную застройку и для индивидуального жилищного 
строительства:

Границы и размер земельных участков под проектируемую блокированную застрой-
ку, для индивидуального жилищного строительства, проектируемые территории обще-
го пользования определены с учетом предельных (минимальных и (или) максимальных) 
размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, 
установленных градостроительным регламентом действующих на момент проектирова-
ния Правил землепользования и застройки города Магнитогорска, задания на проекти-
рование и красных линий.

Параметры образуемых земельных участков: 
Размеры земельных участков приняты по заданию на проектирование и соответству-

ют предельным параметрам разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства.

Проектом предусмотрены следующий диапазон площадей образуемых земельных 
участков жилой застройки:

1. Для индивидуальной жилой застройки:
– земельные участки площадью от 419 кв.м до 1500 кв.м.
2. Для блокированной жилой застройки (1 блок):
– земельный участок площадью от 201 кв.м до 521 кв.м.
Параметры застройки:
Территория на карте градостроительного зонирования состоит из следующих терри-

ториальных зон: 
Зона Ж-3. Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки;
Процент застройки – 40;
Коэффициент плотности застройки – 0,80.
Размеры существующих и планируемых земельных участков соответствуют ПЗЗ.

3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ 
Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно подлежа-

щим застройке территориям, расположенным в границах проектирования. Подготовка 
проекта межевания застроенных территорий осуществляется в целях определения ме-
стоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков.

Подготовка проекта межевания разработана с целью:
– определение местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участ-

ков в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспече-
ния условий эксплуатации объектов недвижимости, включая инженерное обеспечение, 
проезды и проходы к ним;

– обоснования оптимальных размеров и границ земельных участков;
– установления вида разрешенного использования земельных участков.
Проектом предусмотрено образование земельных участков, с учетом утвержденного 

проекта планировки территории. Границы земельных участков 1D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 
22D изменены (без изменения площади) согласно утвержденному проекту планировки.

3.1. Перечень и сведения о площади изменяемых и образуемых земельных участков, 
в том числе возможные способы их образования, вид разрешенного использования об-
разуемых земельных участков (1 и 2 этапов территориального развития в соответствии 
с утвержденным проектом планировки территории):

Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами: 
74:33:0315001:2538, 74:33:0315001:2562, 74:33:0315001:2528.

Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами:
74:33:0315001:2472, 74:33:0315001:2554, 74:33:0315001:2552, 74:33:0315001:2540, 

74:33:0315001:2539, 74:33:0315001:2532, 74:33:0315001:2531.
Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами:
74:33:0315001:2473, 74:33:0315001:2495, 74:33:0315001:2525, 74:33:0315001:2497, 

74:33:0315001:2498, 74:33:0315001:2499, 74:33:0315001:2500, 74:33:0315001:2501.
Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами: 
74:33:0315001:2502, 74:33:0315001:2515, 74:33:0315001:2507, 74:33:0315001:2508.
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Наименование вида 
разрешенного исполь-

зования земельного 
участка

 (приведено в соот-
ветствии с Правилами 
землепользования и 
застройки г. Магнито-

горска)

2А 8746 8716 Путем перераспределе-
ния земельных участков 
с кадастровыми номера-
ми 74:33:0315001:2562,

74:33:0315001:2528,
74:33:0315001:2538

зем-
ли 
на-
се-

лён-
ных 
пун-
ктов

2.1.1
Малоэтажная много-
квартирная жилая за-

стройка

3А 276 289 2.3 Блокированная жилая 
застройка 

13А 48 65 3.1 Коммунальное обслу-
живание

6А 276 289 Путем перераспределе-
ния земельных участков 
с кадастровыми номе-

рами 74:33:0315001:2531, 
74:33:0315001:2532,
74:33:0315001:2539,
74:33:0315001:2540,
74:33:0315001:2552,
74:33:0315001:2554,
74:33:0315001:2472

зем-
ли 
на-
се-

лён-
ных 
пун-
ктов

2.3 Блокированная жилая 
застройка 7А 303 309

1В 7170 7169 2.1.1
Малоэтажная много-
квартирная жилая за-

стройка

2В 48 50 3.1 Коммунальное обслу-
живание

7С 297 319 2.3 Блокированная жилая 
застройка 9С 344 377

17С 14488 14413 12.0.1 Улично-дорожная сеть

1D 442 442** Путем перераспределе-
ния земельных участков 
с кадастровыми номера-
ми 74:33:0315001:2495, 

74:33:0315001:2525,
74:33:0315001:2497,
74:33:0315001:2498,
74:33:0315001:2499,
74:33:0315001:2500,
74:33:0315001:2501,
74:33:0315001:2473

зем-
ли 
на-
се-

лён-
ных 
пун-
ктов

8.3 Обеспечение внутрен-
него правопорядка 

3D 297 297**

2.3 Блокированная жилая 
застройка 

4D 255 255**
5D 204 204**
6D 255 255**
7D 204 204**
8D 298 255

23D 6707 6750 12.0.1
3.1

Улично-дорожная сеть. 
Коммунальное обслу-

живание

    
9D 9228 9177

Путем перераспре-
деления земель-

ных участков с када-
стровыми номерами       
74:33:0315001:2502, 
74:33:0315001:2515,
74:33:0315001:2507, 
74:33:0315001:2508

зем-
ли 
на-
се-

лён-
ных 
пун-
ктов

2.1.1
Малоэтажная много-
квартирная жилая за-

стройка
14D 405 312

2.3 Блокированная жилая 
застройка 15D 405 549

22D 50 50 ** 3.1 Коммунальное обслу-
живание

Примечания:
*в соответствии с Приказом от 10.11.2020 г. № П/0412 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Об утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования земельных участков (с изменениями на 16 сентября 2021 года).

**меняется конфигурация (координаты) участка без изменения площади.

3.2. Перечень и сведения о площади изменяемых и образуемых земельных участков, 
в том числе возможные способы их образования, вид разрешенного использования об-
разуемых земельных участков (3-го, 4-го, 5-го и 6-го этапов территориального развития 
в соответствии с проектом планировки территории):

Образование земельных участков путем раздела земельных участков с кадастровыми 
номерами 74:33:0315001:2474, 74:33:0315001:2475, 74:33:0315001:2476, 74:33:0315001:2477 
предусмотрено в 6 этапов:

1 этап. Раздел  земельного участка с кадастровым номером 74:33:0315001:2477  с со-
хранением исходного в измененных границах.

2 этап. Раздел земельного участка с кадастровым номером 74:33:0315001:2475 с со-
хранением исходного в измененных границах. Безвозмездная передача земельного 
участка с условным номером Ндоп.1 для муниципальных нужд.

3 этап. Раздел земельного участка с кадастровым номером 74:33:0315001:2474 с со-
хранением исходного в измененных границах.

4 этап.  Объединение земельного участка с кадастровым номером 74:33:0315001:2474 
в измененных границах и земельного участка с условным номером Ндоп.1.

5 этап. Объединение земельного участка с кадастровым номером 74:33:0315001:2961 
и земельного участка с условным номером Ндоп.3.

6 этап. Раздел земельного участка с кадастровым номером 74:33:0000000:10745 с со-
хранением исходного в измененных границах. 

Таблица 3
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шенного использования зе-

мельного участка (приведено 
в соответствии с Правилами 

землепользования и застрой-
ки г. Магнитогорска)

1 этап
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1F

51834

9183 Путем разде-
ла земельного 
участка с када-

стровым номером 
74:33:0315001:2477 с 
сохранением исход-
ного в измененных 

границах

зем-
ли 

насе-
лён
ных 
пун-
ктов

2.1.1 Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка

2F 296
2.3 Блокированная жилая за-

стройка 3F 223
4F 296
5F 50 3.1 Коммунальное обслуживание

:2477 41786 -

Без вида разрешенного ис-
пользования. В целях ком-

плексного развития террито-
рии

2 этап

1H

42451

5777

Путем разде-
ла земельного 
участка с када-

стровым номером 
74:33:0315001:2475 с 
сохранением исход-
ного в измененных 

границах

2.1.1 Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка

2H 276

2.3 Блокированная жилая за-
стройка 

3H 204

4H 204

5H 276

15H 48 3.1 Коммунальное обслуживание

16H 2429 12.0.2 Благоустройство территории

Ндоп1 1312 - Без вида разрешенного ис-
пользования. В целях ком-

плексного развития террито-
рии

:2475 31925 -

3 этап

Ндоп2

9474

300 путем разде-
ла земельного 
участка с када-

стровым номером 
74:33:0315001:2474 с 
сохранением исход-
ного в измененных 

границах

зем-
ли 

насе-
лён
ных 
пун-
ктов

3.1 Коммунальное обслуживание

Ндоп4 1182 12.0.1 Улично-дорожная сеть

Ндоп3 160 - Без вида разрешенного ис-
пользования. В целях ком-

плексного развития террито-
рии

:2474 7832 -

4 этап

:2474
7832
1312 9144

путем объедине-
ния земельного 
участка с када-

стровым номером 
74:33:0315001:2474   

и земельного 
участка с услов-

ным номером 
Ндоп1(образован 

вторым этапом ме-
жевания) с сохра-
нением исходного 
в измененных гра-

ницах

зем-
ли 

насе-
лён
ных 
пун-
ктов

-

Без вида разрешенного ис-
пользования. В целях ком-

плексного развития террито-
рии

5 этап

:2961
12379
160 12539

Путем объедине-
ния земельного 
участка с када-

стровым номером 
74:33:0315001:2961  

и земельного участ-
ка с условным но-

мером Ндоп3

зем-
ли 

насе-
лён
ных 
пун-
ктов

3.5.1 Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование

6 этап

ЗУ1

71627

12890 Путем разде-
ла земельного 
участка с када-

стровым номером 
74:33:0000000:10745 
(многоконтурного) с 
сохранением исход-
ного в измененных 

границах

зем-
ли 

насе-
лён
ных 
пун-
ктов

12.0 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

ЗУ2 6019

ЗУ3 5776

ЗУ4 2894
:10745

(много-
контур-

ный)

44048 12.0.1 Улично-дорожная сеть

*в соответствии с Приказом от 10.11.2020 г. № П/0412 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Об утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования земельных участков (с изменениями на 16 сентября 2021 года).

3.3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в 
том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд:

Земельный участок с условным номером Ндоп1 (S = 1319 м2), образованный путем 
раздела земельного участка с кадастровым номером 74:33:0315001:2475 (2 этап меже-
вания) с сохранением исходного в измененных границах – безвозмездная передача для 
муниципальных нужд. 

 3.4. Перечень и сведения о площади образуемых публичных сервитутов:
Перечень и сведения о площади образуемых публичных сервитутов отсутствуют вви-

ду отсутствия таковых.
3.5. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответ-

ствии с проектом планировки территории:
В результате межевания на территории жилой зоны предусмотрено образование зе-

мельных участков с основным видом использования:
– блокированная жилая застройка (код по классификатору 2.3); 
– земельные участки (территории) общего пользования (код по классификатору 12.0);
– коммунальное обслуживание (код по классификатору 3.1);
– малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код по классификатору 12.1.1);
– дошкольное, начальное и среднее общее образование (код по классификатору 3.5.1);
– улично-дорожная сеть (код по классификатору 12.0.1);

– обеспечение внутреннего правопорядка (код по классификатору 8.3).
Земельные участки образуются с категорией земель: земли населённых пунктов.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Таблица 4

№ 
п.п. Наименование показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Современ-
ное состоя-
ние на 2022 

год

Рас-
чет-
ный 
срок

1 Площадь в границах проектирования – всего га 36,5 36,5

2

Территории, подлежащие межеванию -»- 6,94 10,73
В том числе:

– территории жилой застройки 4,58 8,11
из них:

территории малоэтажной застройки -»- 4,58 8,11
в том числе:

блокированная жилая застройка -»- 0,63 0,81
для индивидуального жилищного строительства -»- 0,00 0,15
малоэтажная многоквартирная жилая застройка -»- 3,95 7,15

-территории объектов обслуживания микрорайонного 
значения -»- 0,22 0,22

-территории объектов обслуживания вне микрорайон-
ного значения -»- 0,0 0,0

– прочие территории -»- 2,14 2,40
в том числе:

Благоустройство территории
Земельные участки (территории) общего пользования -»- 2,12 2,36

Коммунальное обслуживание -»- 0,024 0,039
3 Территории, не подлежащие межеванию га 29,56 25,77

-территории прилегающих магистральных улиц                                                   -»- 14,78 14,78
-прочие территории -»- 14,78 10,99

Перечень характерных точек границ проектирования указан в табл. 5.

Таблица 5. Перечень характерных точек границ проектирования

№ Х Y
1 404 985,34 1 361 544,04
2 404 471,13 1 360 900,83
3 404 211,64 1 361 127,72
4 404 189,84 1 361 159,67
5 404 107,44 1 361 527,26
6 404 108,51 1 361 582,03
7 404 985,56 1 361 567,93

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 23.06.2022 № 6230-П
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КУПЛЮ
двери, холодильники,

 ванны, газовые 
и электроплиты.

 Выезжаем в сады и гаражи. 
Т.: 45-21-02, 8-964-245-35-42.

Реклама /объявления

УСЛУГИ

 Mустановка замков, вскрытие. Га-
рантия. Т. 45-07-65;

 M«ГАЗель», грузчики. Т. 8-912-806-
00-33;

 Mводопровод в садах. Т. 29-04-85;
 Mзаборы, навесы. Т. 8-904-807-77-

30;
 Mсварочные работы. Т. 8-982-112-

75-55;
 Mпрочистка канализации. Т. 28-

01-05;
 Mтелемастер. Т. 8-961-578-00-70;
 Mсадовый водопровод. Т. 8-982-288-

85-60;
 Mобои. Т. 8-912-408-71-60;
 Mспил, выкорчевка деревьев. 

Т. 8-912-805-12-33.

КУПЛЮ

 Mванну, холодильник, машинку. 
Утилизация. Т. 46-09-90.

ПРОДАМ

 Mпесок, щебень, отсев, землю, пере-
гной, скалу. Т. 45-39-40;

 Mпесок, щебень, чернозем, скалу и 
др. от 3 до 30 тн. Т. 8-919-406-92-38.

СНИМУ

 Mквартиру. Т. 45-21-45.

ТРЕБУЮТСЯ

 Mуборщицы в магазины. Срочно!!! Т. 
8-982-368-69-26.

Рекламная служба Рекламная служба 
«МР»«МР»

Т.: 26-33-52, 26-33-36Т.: 26-33-52, 26-33-36

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

 MПСМ ТА 164876 от 20.02.07 г. на 
имя Кибо Людмилы Николаевны;

 Mаттестат №74 БВ 0098371 от 
18.06.2013 г. и диплом №0122807; 
0132089,0132088 от 03.07.2017 г. на 
имя С. М. Кривоногова.

Сезон в Экопарке открыт

Стартовал сезон летних мероприятий 
в рамках реализации социального 
проекта «Команда Добро-Ты»

Открыли сезон «Веселые 
старты» на территории Эко-
логического парка. Их для 
воспитанников школы-ин-
терната «Семья» и ребят из 
социально-реабилитацион-
ного центра для детей и под-
ростков с ограниченными 
возможностями организова-
ли и провели волонтеры «Ко-
манды Добро-Ты», «серебря-
ные» волонтеры и участники 
волонтерского центра «По 
зову сердца», которые, кста-
ти, придумали все конкурсы. 

На старт вышли восемь ко-
манд, каждая имела свое на-
звание, девиз и отличитель-
ные знаки. После построения 
и приветственного слова ру-
ководителя проекта Юлии 
БЫКОВОЙ команды отправи-
лись на этапы.

– Ребята молодцы, не-
верно, что нынешнее моло-

 d Напомним

Проект получил 
поддержку Фонда 
поддержки граж-
данских инициа-
тив Южного Урала. 

дое поколение пассивное, 
только в телефонах сидит! 
Молодежь – разная! Нам с 
нашими коллегами очень 
повезло! Неравнодушные, 
отзывчивые, инициативные, 
творческие! Удовольствие с 
ними работать! – выразила 
общее мнение «серебряных» 
волонтеров одна из участ-
ниц мероприятия.

А конкурсы были самые 
разные: и на смекалку, и на 
ловкость, и на скорость. Ре-
бятам пришлось очень по-
стараться, чтобы попасть в 
тройку победителей. В ито-
ге первое место заслуженно 
заняла команда из «Семьи» 
«Поколение Next», второе 
и третье – команды «Вита-
минки» и «Улыбка», пред-
ставители социально-ре-
абилитационного центра. 
Победители получили гра-
моты, медали, а спортсме-
ны, занявшие первое место, 
еще и кубок! 

– Замечательно, что у нас 
возникла идея создания та-
кого проекта и мы не побо-
ялись воплотить ее, подали 
заявку на участие в первом 
конкурсе на предоставле-
ние грантов губернатора 

Челябинской области фи-
зическим лицам, участву-
ющим в развитии институ-
тов гражданского общества 
в 2021 году. У нас сложилась 
замечательная команда до-
бровольцев, очень хорошие 
детки собрались в целевых 
группах проекта, всех хочу 
похвалить и выразить бла-
годарность, ведь вместо дел 
огородных и домашних се-
годня наши бабушки вместе 
с ребятами проходят этапы, 
помогают, подбадривают, со-
чувствуют. Ребята каждой 
такой встречи ждут с нетер-
пением, а взаимодействие 
«серебряного» поколения и 
подрастающего – это что-то 
необыкновенное! Конечно, 
в ходе реализации проекта 
понимаем, что где-то что-то 
недоработали, но на ошиб-
ках учатся, и следующий 
проект будет еще удачнее, 
а пока наслаждаемся тем, 
что все удается, а главное 
– участники получают мас-
су эмоций и впечатлений, – 
сказала Юлия Быкова. 

В проект включены еще 
четыре мероприятия по-
добного формата, опреде-
лены даты, все согласовано 
с ПАО «Парки Магнитки» и 
управлением физкультуры 
и спорта, оповещены участ-
ники, волонтеры готовят 
конкурсы. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Маркиным Михаилом 
Сергеевичем, квалификационный аттестат №74-11-94 
от 19.01.2011, СНИЛС 107-795-644-94, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность №9425, Челябинская 
область, г.Магнитогорск, пр. К. Маркса, 90, markin_m@
list.ru, т. 8 (3519) 42-15-21 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым  N 74:33:1344001:830,  расположенного г. Магни-
тогорск, СНТ «Горняк», участок №613.

Заказчиком кадастровых работ является Галимо-
ва Магинур Гилмановна, г. Магнитогорск, ул. Чай-
ковского, 63, кв. 3, тел. 8-964-249-85-60. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 90, 
офис «Недра», тел. 8 (3519) 42-15-21, 5 августа 2022 г. 
в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомится по адресу: г. Магнитогорск, пр. 
К. Маркса, 90, офис «Недра».

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 июля 2022 г. по 5 августа 2022 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 20 июля 2022 
г. по 5 августа 2022 г., по адресу: г. Магнитогорск, пр. 
К. Маркса, 90, офис «Недра».

Смежные земельные участки,  с  правообладате-
лями  которых   требуется согласовать местополо-
жение границ: земельный участок с кадастровым 
№74:33:1344001:839, адрес: г. Магнитогорск, СНТ «Гор-
няк», участок №588.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама /объявления



12
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

WWW.MR-INFO.RU

За содержание и достоверность рекламных материалов, программы ТВ 
и прогноза погоды редакция ответственности не несет. 
При воспроизведении в печатном, электронном или ином виде ссылка 
на «Магнитогорский рабочий» обязательна.
Распространяется по подписке и в розницу. 

Сайт издания: 
www.mr-info.ru 
E-mail редакции: 
mr@mr-info.ru
mr-reklama@mail.ru 
reklamamr@yandex.ru

Учредитель и издатель: 
АНО «Редакция газеты 
«Магнитогорский рабочий» (12+).
Газета зарегистрирована Управлени-
ем Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по 
Челябинской области. Выпуск изда-
ния осуществляется при финансовой 
поддержке Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации.

Главный редактор 

Куралай Бримжановна АНАСОВА

 Приемная 26-33-50
 Служба новостей 26-33-57
 Рекламная служба 26-33-36, 26-33-52
 Служба подписки и доставки 26-33-49

mr_dostavka@bk.ru

Адрес редакции и издателя: 
455044, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 74

Заказ № 2470. Отпечатано 
ЗАО «МДП»: 455023, Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, 
пр. К. Маркса, 69. 
Объем 3 печатных листа. 
Подписано в печать 
по графику 20.06.2022 в 17.30. 
Фактически 20.06.2022 в 18.00. 
Номер набран и сверстан 
в редакции газеты.

Тираж 12071 экземпляров

№ 68 (23357). 28.06.2022
Регистрационное 
свидетельство 
ПИ № ТУ 74-00833 
от 30.10.2012 г. 
Цена свободная. 
Подписной индекс: 54599

«МАГНИТОГОРСКИЙ РАБОЧИЙ» | №68 (23357) | 28.06.22

 e /ФОТО: НАТАЛЬЯ 

ЛОПУХОВА

Время детских открытий
Лето наполнено чудесами. Особенно если ты недавно пришел 
в этот мир, как маленький герой спектакля театра «Буратино» 
и самые юные его зрители

22068

Репертуар беби-театра по-
полнился еще одним инте-
рактивным спектаклем под 
названием «Большое при-
ключение маленького Ля-
гушонка». Эта удивительно 
яркая, добрая и летняя поста-
новка создана уже сложив-
шимся творческим коллек-
тивом – режиссером Ириной 
БАРАНОВСКОЙ, художником 
Ильдаром ВАЛИАХМЕТОВЫМ 
и композитором Вадимом 
ГОВОРСКИМ

Вслед за Лягушонком юные 
зрители отправляются в боль-
шое путешествие, напол-
ненное летним теплом и ма-
ленькими, но интересными 
событиями. И в каждом ма-
лыши могут поучаствовать 
– обуть сороконожку, помочь 
муравьям собрать ягодки, 
спрятаться от грозы или раз-
весить на просушку летние об-
лачка, даже покормить почти 
настоящую корову почти на-
стоящей травкой, а в заверше-
ние сфотографироваться с ак-
терами. 

Обилие интерактива обу-
словлено спецификой театра 
– дети двух-пяти лет не смогут 
смирно сидеть полчаса, нуж-
но постоянно переключать их 
внимание, однако именно та-
ким образом юного зрителя 
подготавливают к большой 
сцене, к эмоциям, которые не-
сет театр, и даже к тому, что в 
зале может гаснуть свет, прав-
да, пока не до конца.

– Мы задумали сделать 
«сериал» из спектаклей про 
времена года, – рассказал ре-
жиссер. – У нас есть весенний 
спектакль – «Сказка про пауч-
ка», познавательная история о 
том, что такое весна, как про-
буждается природа. А «Боль-
шое приключение маленького 
Лягушонка» – это действие про 
лето, мы специально создавали 
декорации, визуальный ряд. В 
планах сказка про осень. В те-

атре хорошо говорить про вре-
мена года – это наглядно, кра-
сочно, и дети могут не только 
посмотреть, поиграть, но и за-
помнить, что именно бывает 
летом: ягоды, грибочки, цве-
точки.

Как всегда, прекрасны ко-
стюмы, куклы и декорации, 
созданные Ильдаром Валиах-
метовым, причем они в бук-
вальном смысле оживают – осо-
бенный восторг у взрослых и 
детей вызывают играющие на 
скрипочках кузнечики и куша-
ющая травку из рук малышни 
корова.

– В спектакле много техни-
ческой стороны, – пояснила 
Ирина Барановская. – Мы хо-
тели создать оживший муль-
тик – здесь такая плоскостная 
история, артисты тоже как буд-
то вышли из мультика, и мне 
кажется, что у нас все полу-
чилось.

Знакомят детей с летними 
чудесами актеры Евгения НИ-
КИТИНА и Кирилл БОРОВИН-
СКИЙ. 

– Работа над постановкой 
шла в кратчайшие сроки, – рас-
сказал Кирилл, – сейчас сезон 
детских городских лагерей, 
каждый день актеры играют 
по два-три спектакля. Но, не-
смотря на это, спектакль со-
стоялся по-настоящему ярким 
и жизнеутверждающим. 

Во второй состав вошли 
Ирина Барановская и дебю-
тант в роли актера-кукольника, 

студент театрального отделе-
ния Магнитогорской консер-
ватории Эмиль ГАЗИЗУЛЛИН. 
Весной он дебютировал в «Бу-
ратино» в музыкально-лите-
ратурной постановке «Музы-
кальными дорогами войны» 
как актер драматический, а вот 
куклу пришлось в руки взять 
впервые, и это было непросто, 
признался Эмиль: 

– Казалось, что кукольником 
быть легко, однако это не так. 
Нужно постоянное внимание, 
за всем следить, быстро управ-
лять куклой, требуется хоро-
шая координация. Вроде бы 
– что там, детский спектакль, 
но нет… 

Тонкостей немало, и в пер-
вую очередь они касаются вза-
имодействия с детьми – тут ты 
наедине с двумя-тремя десят-
ками детских рук и глазенок, 
нужно проследить, чтобы все 
поучаствовали в интерактиве, 
каждому достался реквизит, 
вовремя среагировать на внеш-
татные ситуации и вырулить, 
чтобы никто не остался оби-
женным, и сохранилось чудо 
театра. Эмилю повезло – можно 
ориентироваться на старших 
коллег, например, подсмотреть 
перед своей премьерой, как та-
кие вопросы решает Кирилл 
Боровинский.

Впрочем, Эмиль скорее пла-
нирует связать свою карьеру 
с театром драмы, однако этот 
новый интересный опыт будет 
не лишним.

Вместе с внуком Артемом 
пришла на премьеру бывший 
директор театра Алфия РАХИ-
МОВА. Артем не пропускает ни 
одной театральной премьеры, 
доводилось побывать и за ку-
лисами, где он с трехлетней 
мужской серьезностью здоро-
вается с актерами, но все же 
главное чудо – в зрительном 

зале, где малыши с восторгом 
постигают мир театра, а вместе 
с ним – и наш большой мир. Ал-
фия Рахимова от всего сердца 
поздравила создателей спек-
такля и актеров с замечатель-
ной премьерой, выразив мне-
ние всех родителей и бабушек 
– спектакль, как всегда, на вы-
соте!

Наталья ЛОПУХОВА
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Приложение № 3
к постановлению администрации города

от 23.06.2022 № 6230-П

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2022                                                                       № 6231-П
Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд и жилых помещений в доме № 40а по ули-

це Московская в г. Магнитогорске
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации го-
рода от 13.04.2016 № 4252-П «О признании многоквартирного дома № 40а по улице Московская аварийным и 
подлежащим сносу», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд: 
1) земельный участок с кадастровым номером 74:33:0123001:63 под многоквартирным домом № 40а по ули-

це Московская в г. Магнитогорске;
2) жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Верховодова 

Е. Г.):
1) направить настоящее постановление в Магнитогорский филиал Управления Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области;
2) уведомить собственников жилых помещений об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 

под многоквартирным домом № 40а по улице Московская в порядке, установленном действующим законода-
тельством;

3) уведомить собственников жилых помещений об изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 
40а по улице Московская в порядке, установленном действующим законодательством;

4) направить собственникам жилых помещений копию настоящего постановления об изъятии земельного 
участка для муниципальных нужд и жилых помещений в доме № 40а по улице Московская в г. Магнитогорске 

с письмом об уведомлении о вручении;
5) подготовить и направить проект соглашения с собственниками жилых помещений либо соглашение об 

изъятии жилого помещения и предоставлении другого помещения взамен изымаемого, либо соглашение о 
возмещении за жилое помещение и порядке изъятия жилого помещения.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.) в течение трех 
дней со дня издания постановления:

1) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения) в средствах массовой информа-
ции;

2) разместить настоящее постановление (за исключением приложения) на официальном сайте администра-
ции города Магнитогорска в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2022                                                                       № 6232-П
Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд и жилых помещений в доме № 38а по ули-

це Московская в г. Магнитогорске
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации го-
рода от 13.04.2016 № 4253-П «О признании многоквартирного дома № 38а по улице Московская аварийным и 
подлежащим сносу», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд: 
1) земельный участок с кадастровым номером 74:33:0123001:62 под многоквартирным домом № 38а по ули-

це Московская в г. Магнитогорске;
2) жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Верховодова 

Е. Г.):
1) направить настоящее постановление в Магнитогорский филиал Управления Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области;
2) уведомить собственников жилых помещений об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 

под многоквартирным домом № 38а по улице Московская в порядке, установленном действующим законода-
тельством;

3) уведомить собственников жилых помещений об изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 
38а по улице Московская в порядке, установленном действующим законодательством;

4) направить собственникам жилых помещений копию настоящего постановления об изъятии земельного 
участка для муниципальных нужд и жилых помещений в доме № 38а по улице Московская в г. Магнитогорске 
с письмом об уведомлении о вручении;

5) подготовить и направить проект соглашения с собственниками жилых помещений либо соглашение об 
изъятии жилого помещения и предоставлении другого помещения взамен изымаемого, либо соглашение о 
возмещении за жилое помещение и порядке изъятия жилого помещения.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.) в течение трех 
дней со дня издания постановления:

1) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения) в средствах массовой информа-
ции;

2) разместить настоящее постановление (за исключением приложения) на официальном сайте администра-
ции города Магнитогорска в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2022                                                                       № 6233-П
Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд и жилых помещений в доме № 62 по ули-

це Войкова в г. Магнитогорске
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации го-
рода от 13.04.2016 № 4254-П «О признании многоквартирного дома № 62 по улице Войкова аварийным и под-
лежащим сносу», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд: 
1) земельный участок с кадастровым номером 74:33:0116001:65 под многоквартирным домом № 62 по ули-

це Войкова в г. Магнитогорске;
2) жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Верховодо-

ва Е. Г.):
1) направить настоящее постановление в Магнитогорский филиал Управления Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области;
2) уведомить собственников жилых помещений об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 

под многоквартирным домом № 62 по улице Войкова в порядке, установленном действующим законодатель-
ством;

3) уведомить собственников жилых помещений об изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 
62 по улице Войкова в порядке, установленном действующим законодательством;

4) направить собственникам жилых помещений копию настоящего постановления об изъятии земельного 
участка для муниципальных нужд и жилых помещений в доме № 62 по улице Войкова в г. Магнитогорске с 
письмом об уведомлении о вручении;

5) подготовить и направить проект соглашения с собственниками жилых помещений либо соглашение об 
изъятии жилого помещения и предоставлении другого помещения взамен изымаемого, либо соглашение о 
возмещении за жилое помещение и порядке изъятия жилого помещения.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.) в течение трех 
дней со дня издания постановления:

1) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения) в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление (за исключением приложения) на официальном сайте администра-

ции города Магнитогорска в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2022                                                                       № 6234-П
Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд и жилых помещений в доме № 7 по улице 

Журавского в г. Магнитогорске
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации горо-
да от 13.04.2016 № 4248-П «О признании многоквартирного дома № 7 по улице Журавского аварийным и под-
лежащим сносу», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд: 
1) земельный участок с кадастровым номером 74:33:0116001:63 под многоквартирным домом № 7 по улице 

Журавского в г. Магнитогорске;
2) жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Верховодова 

Е. Г.):
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1) направить настоящее постановление в Магнитогорский филиал Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области;

2) уведомить собственников жилых помещений об изъятии для муниципальных нужд земельного участка под 
многоквартирным домом № 7 по улице Журавского в порядке, установленном действующим законодательством;

3) уведомить собственников жилых помещений об изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 7 
по улице Журавского в порядке, установленном действующим законодательством;

4) направить собственникам жилых помещений копию настоящего постановления об изъятии земельного 
участка для муниципальных нужд и жилых помещений в доме № 7 по улице Журавского в г. Магнитогорске с 
письмом об уведомлении о вручении;

5) подготовить и направить проект соглашения с собственниками жилых помещений либо соглашение об 
изъятии жилого помещения и предоставлении другого помещения взамен изымаемого, либо соглашение о 
возмещении за жилое помещение и порядке изъятия жилого помещения.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.) в течение трех 
дней со дня издания постановления:

1) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения) в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление (за исключением приложения) на официальном сайте администра-

ции города Магнитогорска в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2022                                                                       № 6235-П
Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд и жилых помещений в доме № 5 по улице 

Журавского в г. Магнитогорске
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации горо-
да от 13.04.2016 № 4249-П «О признании многоквартирного дома № 5 по улице Журавского аварийным и под-
лежащим сносу», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд: 
1) земельный участок с кадастровым номером 74:33:0116001:64 под многоквартирным домом № 5 по улице 

Журавского в г. Магнитогорске;
2) жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Верховодова Е. Г.):
1) направить настоящее постановление в Магнитогорский филиал Управления Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области;
2) уведомить собственников жилых помещений об изъятии для муниципальных нужд земельного участка под 

многоквартирным домом № 5 по улице Журавского в порядке, установленном действующим законодательством;
3) уведомить собственников жилых помещений об изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 5 

по улице Журавского в порядке, установленном действующим законодательством;
5) направить собственникам жилых помещений копию настоящего постановления об изъятии земельного 

участка для муниципальных нужд и жилых помещений в доме № 5 по улице Журавского в г. Магнитогорске с 
письмом об уведомлении о вручении;

4) подготовить и направить проект соглашения с собственниками жилых помещений либо соглашение об 
изъятии жилого помещения и предоставлении другого помещения взамен изымаемого, либо соглашение о 
возмещении за жилое помещение и порядке изъятия жилого помещения.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.) в течение трех 
дней со дня издания постановления:

1) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения) в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление (за исключением приложения) на официальном сайте администра-

ции города Магнитогорска в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 23.06.2022 № 6236-П

Извещение

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собственность зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение десяти дней со дня 
опубликования данного извещения в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте 
(https://torgi.gov.ru/) и официальном сайте администрации города (https://magnitogorsk.ru/) в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства путем личного обращения в территори-
альный отдел ОГАУ «МФЦ Челябинской области» в городе Магнитогорск по следующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38;
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32,
по графику: понедельник, вторник, среда, пятница с 08.00 до 18.00, четверг с 08.00 до 20.00, суббота с 09.00 

до 13.00, без перерыва, воскресенье – выходной.
Также, заинтересованные граждане имеют право подать заявление непосредственно в администрацию го-

рода Магнитогорска по адресу:
г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, 

в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15. Для обращений граждан о намерении участвовать в аукционе в 
электронном виде: obrasheniya@magnitogorsk.ru.

Общие данные по земельному участку:
1) кадастровый номер: 74:33:0000000:8806;
2) местоположение: Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, в районе ул. Любимая;
3) площадь: 1233 кв.м;
4) категория земли: земли населенных пунктов;
5) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 04.07.2022.
С расположением земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте Росреестра.

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 23.06.2022 № 6237-П

Извещение

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собственность зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение десяти дней со дня 
опубликования данного извещения в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте 
(https://torgi.gov.ru/) и официальном сайте администрации города (https://magnitogorsk.ru/) в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства путем личного обращения в территори-
альный отдел ОГАУ «МФЦ Челябинской области» в городе Магнитогорск по следующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38;
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32, 
по графику: понедельник, вторник, среда, пятница с 08.00 до 18.00, четверг с 08.00 до 20.00, суббота с 09.00 

до 13.00, без перерыва, воскресенье – выходной.
Также, заинтересованные граждане имеют право подать заявление непосредственно в администрацию го-

рода Магнитогорска по адресу: 
г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, 

в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15. Для обращений граждан о намерении участвовать в аукционе в 
электронном виде: obrasheniya@magnitogorsk.ru.

Общие данные по земельному участку:
1) кадастровый номер: 74:33:0316002:4369;
2) местоположение: Российская Федерация, Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 

вдоль ул. Михаила Артамонова, уч. № 58;
3) площадь: 1051 кв.м;
4) категория земли: земли населенных пунктов;
5) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 04.07.2022.
С расположением земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте Росреестра.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2022                                                                       № 6252-П
Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд и жилых помещений в доме № 15а по ули-

це Корсикова в г. Магнитогорске

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации го-
рода от 13.04.2016 № 4256-П «О признании многоквартирного дома № 15а по улице Корсикова аварийным и 
подлежащим сносу», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд: 
1) земельный участок с кадастровым номером 74:33:0123001:36 
под многоквартирным домом № 15а по улице Корсикова в г. Магнитогорске;
2) жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Верховодо-

ва Е. Г.):
1) направить настоящее постановление в Магнитогорский филиал Управления Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области;
2) уведомить собственников жилых помещений об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 

под многоквартирным домом № 15а по улице Корсикова в порядке, установленном действующим законода-
тельством;

3) уведомить собственников жилых помещений об изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 
15а по улице Корсикова в порядке, установленном действующим законодательством;

4) направить собственникам жилых помещений копию настоящего постановления об изъятии земельного 
участка для муниципальных нужд и жилых помещений в доме № 15а по улице Корсикова в г. Магнитогорске 
с письмом об уведомлении о вручении;

5) подготовить и направить проект соглашения с собственниками жилых помещений либо соглашение об 
изъятии жилого помещения и предоставлении другого помещения взамен изымаемого, либо соглашение о 
возмещении за жилое помещение и порядке изъятия жилого помещения.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.) в течение 
трех дней со дня издания постановления:

1) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения) в средствах массовой инфор-
мации;

2) разместить настоящее постановление (за исключением приложения) на официальном сайте админи-
страции города Магнитогорска в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2022                                                                       № 6253-П
Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд и жилых помещений в доме № 59 по ули-

це Войкова в г. Магнитогорске
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации го-
рода от 13.04.2016 № 4255-П «О признании многоквартирного дома № 59 по улице Войкова аварийным и 
подлежащим сносу», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд: 
1) земельный участок с кадастровым номером 74:33:0116001:59 под многоквартирным домом № 59 по ули-

це Войкова в г. Магнитогорске;
2) жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Верховодо-

ва Е. Г.):
1) направить настоящее постановление в Магнитогорский филиал Управления Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области;
2) уведомить собственников жилых помещений об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 

под многоквартирным домом № 59 по улице Войкова в порядке, установленном действующим законода-
тельством;

3) уведомить собственников жилых помещений об изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 
59 по улице Войкова в порядке, установленном действующим законодательством;

4) направить собственникам жилых помещений копию настоящего постановления об изъятии земельного 
участка для муниципальных нужд и жилых помещений в доме № 59 по улице Войкова в г. Магнитогорске с 
письмом об уведомлении о вручении;

5) подготовить и направить проект соглашения с собственниками жилых помещений либо соглашение об 
изъятии жилого помещения и предоставлении другого помещения взамен изымаемого, либо соглашение о 
возмещении за жилое помещение и порядке изъятия жилого помещения.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.) в течение 
трех дней со дня издания постановления:

1) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения) в средствах массовой инфор-
мации;

2) разместить настоящее постановление (за исключением приложения) на официальном сайте админи-
страции города Магнитогорска в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич  
М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2022                                                                       № 6254-П
Об условиях приватизации муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» г. Магнито-

горска  
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства», Положением о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 24 декабря 2019 года № 170, Положением о порядке и условиях приватизации му-
ниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) при-
ватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, на 2022 год, 
утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2021 года № 238, 
выписки № 1 из протокола № 6 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания де-
путатов по муниципальной собственности и земельным отношениям от 22.06.2022, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приватизировать имущественный комплекс муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» 

г. Магнитогорска (место нахождения: Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Бестужева, 
дом 58) путем преобразования муниципального предприятия в общество с ограниченной ответственностью 
«Магнитогорскинвестстрой».

2. Установить и утвердить:
1) размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Магнитогорскинвестстрой» 

составляет 467 166 027,22 (Четыреста шестьдесят семь миллионов сто шестьдесят шесть тысяч двадцать 
семь) рублей 22 коп.; 

2) 100 процентов доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью ««Магнитогор-
скинвестстрой» на момент его создания принадлежат на праве собственности единственному участнику – 
муниципальному образованию – город Магнитогорск.

Оплата доли в уставном капитале осуществляется путем внесения в уставный капитал общества с огра-
ниченной ответственностью «Магнитогорскинвестстрой» имущественного комплекса муниципального пред-
приятия «Магнитогорскинвестстрой» г. Магнитогорска.

3. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального предпри-
ятия «Магнитогорскинвестстрой» г. Магнитогорска (приложение № 1).

4. Утвердить перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в составе имущественно-
го комплекса муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» г. Магнитогорска (приложение № 2). 

5. Утвердить перечень земельных участков, подлежащих приватизации в составе имущественного ком-
плекса муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» г. Магнитогорска (приложение № 3).

6. Утвердить перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса му-
ниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» г. Магнитогорска (приложение № 4).

7. Утвердить Перечень имущества, включенного в состав подлежащего приватизации имущественного 
комплекса муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» г. Магнитогорска, с обременением 
(ограничением) (приложение № 5).

8. Утвердить расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов муниципального предпри-
ятия «Магнитогорскинвестстрой» г. Магнитогорска (приложение № 6).

9. Утвердить Устав общества с ограниченной ответственностью «Магнитогорскинвестстрой» (приложение 
№ 7).

10. Назначить директором общества с ограниченной ответственностью «Магнитогорскинвестстрой» 
Кравченко Дениса Алексеевича.

11. Директору общества с ограниченной ответственностью «Магнитогорскинвестстрой» Кравченко Д. 
А. осуществить юридические действия и мероприятия по государственной регистрации общества с огра-
ниченной ответственностью «Магнитогорскинвестстрой» и принятию подлежащего приватизации имуще-
ственного комплекса муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» г. Магнитогорска в порядке, 
установленном законодательством и в сроки, установленные Планом («дорожной картой») мероприятий по 
преобразованию муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» г. Магнитогорска в общество с 
ограниченной ответственностью.

12. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
14. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Гаврилова 

Д. Ю.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 23.06.2022 № 6254-П

Состав подлежащего приватизации имущественного комплексаМП «Магнитогорскинвестстрой» 
г. Магнитогорска

п/п Наименование показателя Значение показа-
теля (руб.)

Код строки промежу-
точного бухгалтер-
ского баланса МП 

«МИС» г. Магнитогор-
ска на 31.05.2022

Примеча-
ние

1 2 3 4 5
1 Активы

1.1 Основные средства, в том числе: 318 679 272.64 1150
1.1.1 Основные средства 318 318 486.69 1150
1.1.2 Вложения во внеоборотные активы 360 785.95 1150
1.2 Отложенные налоговые активы 5 562 465.09 1180

1.3 Земельные участки 27 463 091.27

На ба-
лансовом 
учете не 

отражены
1.4 Запасы, в том числе: 51 735 040.82  

1.4.1. Материалы 50 358 643.32 1210  
1.4.2. Затраты в незавершенном производстве 1 376 397.50 1210

1.5 Налог на добавленную стоимость 2 281.50 1220
1.6. Дебиторская задолженность, в том числе: 340 508 397.20
1.6.1 Расчеты с покупателями и заказчиками 177 652 233.26 1230  
1.6.2 Авансы выданные 158 285 487.65 1230
1.6.3 Расчеты по налогам и сборам 3 344 987.18 1230  
 1.6.4 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 1 225 689.11 1230  
1.7. Денежные средства, в том числе: 71 624 775.65  

 1.7.1 Расчетные счета 2 065 366.06 1250  
 1.7.2 Прочие специальные счета 69 559 409.59 1250  
1.8. Прочие оборотные активы, в том числе: 962 007.25  

 1.8.1 Расходы будущих периодов 962 007.25 1260  
2 Итого по Активам 816 537 331.42   
3 Пассивы

 3.1 Отложенные налоговые обязательства 99 800.04 1420  
 3.2 Кредиторская задолженность, в том числе: 341 333 885.83   

 3.2.1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 102 632 495.98 1520  
 3.2.2 Авансы полученные 198 623 526.39 1520  
 3.2.3 Расчеты по налогам и сборам 21 266 229.81 1520  
 3.2.4 Расчеты по социальному страхованию 5 429 170.45 1520  
 3.2.5 Расчеты с персоналом по оплате труда 10 262 803.35 1520  
 3.2.6 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 3 119 659.85 1520  
 3.3 Оценочные обязательства 7 937 618.33 1540

4 Итого по Пассивам 349 371 304.20   
Всего по имущественному комплексу (строка 

2– строка 4) 467 166 027.22   

Приложение № 2
к постановлению администрации города

 от 23.06.2022 № 6254-П

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ В СОСТАВЕ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА МП «МАГНИТОГОРСКИНВЕСТСТРОЙ» Г. МагнитогОРСКА

№ 
п/п Основное средство Инвентра-

ный номер
Пло-
щадь

Балансовая 
стоимость , 

руб.

Начислен-
ная аморти-
зация, руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Недвижимое имущество

1
Нежилое зд. центральный склад, 
Бестужева,58 (кадастровый № 

74:33:0205001:170)
00-000266 1 422,9 6 858 000,00 16 446,04 6 841 553,96

2
Нежилое зд.механизированная мой-
ка, Бестужева,58 (кадастровый № 

74:33:0205001:168)
00-000267 604,1 6 669 000,00 15 992,81 6 653 007,19

3 Нежилое здание  – КПП, Бестужева,58 
(кадастровый № 74:33:0205001:165) 00-000268 105,7 1 229 000,00 2 947,24 1 226 052,76

4
Нежилое здание – бытовое зда-

ние, Парковая, д.1 (кадастровый № 
74:33:0123006:1555)

00-000367 772,4 4 740 000,00 11 394,23 4 728 605,77

5
Нежилое здание – металлический 

склад, Парковая, д.1 (кадастровый № 
74:33:0123006:55)

00-000370 611,6 170 493,00 98 442,73 72 050,27

6
Нежилое здание – производствен-
ное, Бестужева 58 (кадастровый № 

74:33:0205001:167)
00-000269 569,7 5 134 000,00 12 311,75 5 121 688,25

7 Нежилое здание – склад 2, Парковая, 
д.1 (кадастровый № 74:33:0123006:65) 00-000369 1 259,9 1 284 699,00 741 947,40 542 751,60

8 Нежилое здание – склад, Парковая, 
д.1 (кадастровый № 74:33:0123006:58) 00-000368 1 123,2 959 142,00 553 899,45 405 242,55

9
Нежилое здание – трансформаторная 
подстанция,Бестужева, 58 (кадастро-

вый № 74:33:0205001:169)
00-000270 58,4 627 000,00 1 503,60 625 496,40

10

Нежилое здание производствен-
но – административный комплекс, 

Бестужева,58 (кадастровый № 
74:33:0205001:166)

00-000271 15 738,7 78 271 000,00 187 700,24 78 083 299,76

11 Нежилое здание-гараж, Парковая, 1 
(кадастровый № 74:33:0123006:60) 00-001143 153,9 718 000,00 5 128,56 712 871,44

12 Нежилое здание-сауна, Парковая, 1 
(кадастровый № 74:33:0123006:54) 00-001141 187,2 790 000,00 5 642,85 784 357,15

13 Нежилое здание-склад, Парковая, 1 
(кадастровый № 74:33:0123006:63) 00-001142 660,5 2 104 000,00 15 028,56 2 088 971,44

ИТОГО недвижимое имущество 13 109 554 334,00 1 668 385,46 107 885 948,54

№ 
п/п Основное средство Инвентра-

ный номер
Коли-
чество

Балансовая 
стоимость 

Начислен-
ная аморти-

зация

Остаточная 
стоимость

Движимое имущество
1 GIS Контроллер Geobox ForaG1 00-000084 1 66 428,54 24 515,37 41 913,17

2 GNSS Приемник Geobox Fora30 (база) 00-000081 1 257 595,28 95 064,91 162 530,37

3 GNSS Приемник Geobox Fora30 (ро-
вер) 00-000083 1 257 595,28 95 064,91 162 530,37

4 Мощение, пр.Ленина, 127 (стоянка) 00-001136 1 752 274,47 402 576,07 349 698,40
5 Ограждение, пр.Ленина, 127 (стоянка) 00-001137 1 115 946,00 79 987,03 35 958,97
6 Пункт охраны, пр.Ленина, 127 (стоянка) 00-001135 1 335 088,98 179 981,07 155 107,91

7 Газонокосилка  дв-ль KuoolobTurbo4 
ФЕРРАРИ 00-000202 1 300 000,00 5 263,16 294 736,84

8 Многофункциональная газонокосиль-
ная машина P.G – 300 00-000203 1 375 000,00 6 578,95 368 421,05

9 Демаркировочная машина LATOKHO 
DM 200G 00-000366 1 253 093,33 163 729,44 89 363,89

10 Крематор дизельный КРД-300 инв № 
00011566 00-000361 1 34 000,00 596,49 33 403,51

11
Машина дорожной разметки для вос-

становления дорожной разметки улич-
ной сети инв № 00011661

00-000347 1 1 400 000,00 535 937,62 864 062,38

12 Поршневой компрессор 00-001101 1 43 600,00 31 258,34 12 341,66

13 Солидолонагнетатель С 322 М 25 л 00-001107 1 64 500,00 53 750,00 10 750,00

14
установка для покраски пешеходных 

переходов Квадромаркер (в комплекте 
форсунки для нанесения разметк

00-000839 1 141 666,67 70 019,14 71 647,53

15
установка для покраски пешеходных 

переходов Квадромаркер (в комплекте 
форсунки для нанесения разметк

00-000840 1 141 666,66 70 019,14 71 647,52

16
Электростанция инверторная FUBAG 

TI 7000 A ES 220B 29.5А 6.5кВт 3800об/
мин 25л ***178

00-000853 1 104 349,17 24 348,10 80 001,07

17 Сервер (ДСУ) 00-001104 1 158 083,33 115 927,73 42 155,60

18 АЗС контейнерного типа без 
операторской,Бестужева, 58 00-000272 1 85 900,00 1 533,93 84 366,07

19
Будка д/хранения 

краски,Бестужева,58(д/узла тепловой 
энергии)

00-000273 1 32 500,00 406,25 32 093,75

20
Будка металлическая – Здание мо-

бильное 5,85*2,35*2,5 ГОСТ 22853-96 
инв. № 6 ***32

00-000707 1 108 333,33 55 185,14 53 148,19

21 Ворота металлические на территории 
Северной базы, ул. Парковая,1 00-000275 1 12 400,00 41,89 12 358,11

22 Грязеотстойник, Бестужева 58 00-000276 1 33 900,00 292,24 33 607,76

23 Домик (Завенягина 09 – 04),Тыл-
Фронту 00-000277 1 13 100,00 233,93 12 866,07

24 Метал. эстакада тупиковая 00-000278 1 35 230,00 98,96 35 131,04

25 Мобильный строительный 
домик,Бестужева,58  № 69 00-000279 1 27 200,00 234,48 26 965,52

26 Мобильный строительный 
домик,Бестужева,58 № 68 00-000280 1 27 200,00 234,48 26 965,52

27 Открытая стоянка,Бестужева 58 00-000281 1 119 600,00 1 031,03 118 568,97

28 Резервуар 25 куб.м 00-000283 1 57 000,00 703,70 56 296,30

29 Резервуар 50 куб.м 00-000284 1 119 500,00 1 475,31 118 024,69

30
Туалетный модуль-павильон автоном-
ный. Городовой Классика 312СИ-М с 

пандусом
00-000285 1 1 759 800,00 263 291,05 1 496 508,95

31 Туалетный модуль-павильон сетевой. 
Городовой Классика 312С 00-000286 1 1 176 500,00 176 021,16 1 000 478,84

32 Хозблок,Тыл-Фронту 00-000287 1 9 800,00 175,00 9 625,00

33 Эстакада, Бестужева 58 00-000288 1 26 420,00 74,21 26 345,79

34 Аппарат режущий КД-1,5.00.00.000 на 
косилку К-78М 00-000365 1 170 000,00 170 000,00 0,00

35 Дорожная фреза на мини погрузчик 
ANT-750 00-000363 1 421 959,77 145 264,82 276 694,95

36 Дорожная фреза на трактор МТЗ 82 00-000364 1 300 960,00 103 609,24 197 350,76

37 Измельчитель пней роторный Eredi 
Ferri Romolo Rotor Speedy 80-100 00-000362 1 3 100 000,00 1 800 000,10 1 299 999,90

38
Информационное табло – прицеп с 

проводным пультом управления г.н. ВС 
5813 74

00-000174 1 1 142 936,30 275 718,68 867 217,62

39 Косилка манипуляторная Ferri TXV 50 
в комплекте с кусторезами ***87 00-000762 1 2 935 250,00 733 812,48 2 201 437,52

40
Косилка манипуляторная Ferri TXV 

50 в комплекте с кусторезами инв № 
00011872

00-000360 1 3 593 333,33 3 422 222,18 171 111,15

41 МАШИНА РУБИЛЬНАЯ ПРИЦЕПНАЯ 
ТАС-730 г.н. 00-29 ХХ 74 00-000189 1 3 111 369,00 1 315 114,77 1 796 254,23

42 Подметально – уборочная машина Пу-
МА (зав.№ 151) 32-20 ХР 74 00-000191 1 389 000,00 6 824,56 382 175,44

43 Подметально – уборочная машина Пу-
МА (зав.№ 152) 32-21 ХР 74 00-000192 1 389 000,00 6 824,56 382 175,44

44 Полуприцеп грузового (бортовой)  г.н. 
ВК 26-88 74 00-000345 1 160 000,00 2 807,02 157 192,98

45 Полуприцеп грузового (платформа) 
ЧМЗАП 9384  г.н. ВВ 58-32 74 00-000344 1 160 000,00 2 807,02 157 192,98

46 Прицеп  г.н. РВ 97-38 74 00-000198 1 2 916 666,66 1 067 962,54 1 848 704,12

47 Прицеп  ПТСТ 2-3,5К   г.н. 25-20 ХА 74 00-000233 1 153 000,00 2 684,21 150 315,79

48 Прицеп  ПТСТ 2-3,5К   г.н. 25-21 ХА 74 00-000232 1 153 000,00 2 684,21 150 315,79

49 Прицеп ПТ2х3,5К  г.н. 60-52 ХР 74 00-000259 1 117 000,00 2 052,63 114 947,37

50
Скалыватель льда  УДМ-2000  (для 
МТЗ 80;82 тракторов марки «Бела-

русь») в комплекте с навеской универ
00-000351 1 66 000,00 1 157,89 64 842,11

51 Скоростной отвал  МД-532 навесное 
оборудование 00-000354 1 75 000,00 1 315,79 73 684,21

52 Скоростной отвал с монтажной плитой 
и гидроцилиндром инв № 00010562 00-000353 1 90 000,00 1 578,95 88 421,05

53 Скоростной отвал с монтажной плитой 
и гидроцилиндром инв № 00010563 00-000352 1 90 000,00 1 578,95 88 421,05

54 Снегоочиститель шнекко-роторный 
передний СШР-2,0 ОП инв № 00011564 00-000350 1 160 000,00 2 807,02 157 192,98

55 Траверса (д/эвакуатора) инв № 
00001642 00-000349 1 15 000,00 263,16 14 736,84

56 Фреза планировочная дорожная для 
погрузчика JCB 180 HF 00-000348 1 90 000,00 1 578,95 88 421,05

57
Фрезерно-роторное снегоубороч-

ное оборудование LARUE D 35 сер.№ 
D35150 № 304062 инв00011690

00-000346 1 900 042,00 678 978,94 221 063,06

58 Автобус ГАЗ-32212   М 091 НЕ 174 00-000228 1 137 000,00 2 403,51 134 596,49

59 Автобус ГАЗ-32213 С 523 ОО 174 00-000229 1 141 000,00 2 473,68 138 526,32

60 Автобус ПАЗ-32054-07 Е 944 ТЕ 174 00-000322 1 127 000,00 2 228,07 124 771,93

61 Автобус ПАЗ-320540  Т 938 ВА 174 00-000308 1 127 000,00 2 228,07 124 771,93

62 Автогидроподъемник 468301-С на 
шасси ГАЗ С42R33  г.н. О 698 УА 174 00-000314 1 3 713 000,00 1 175 783,46 2 537 216,54

63 Автогидроподъемник ВИ-
ПО-12-01-33023  г.н. М 428 ХС 174 00-000313 1 2 529 330,74 927 421,39 1 601 909,35

64 Автогидроподъемник ВИПО-18-01-С42  
г.н. Н 985 НР 174 00-000311 1 3 340 381,00 1 250 924,65 2 089 456,35

65 Автогидроподъемник ВИПО-18-01-С42  
г.н. Н 987 ХР 174 00-000312 1 3 340 381,00 1 250 924,65 2 089 456,35

66 Автогидроподъемник Чайка-сервис 
4784 РР г.н. Т 499 ТН 174 00-000310 1 1 046 668,00 475 758,04 570 909,96
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67 Автогрейдер ДЗ 122 Б7  15-47 ХС 74 00-000251 1 684 000,00 12 000,00 672 000,00

68 Автогрейдер ДЗ 122 Б7  15-60  ХС 74 00-000334 1 322 000,00 5 649,12 316 350,88

69 Автогрейдер ДЗ 122 Б7  15-61  ХС 74 00-000252 1 684 000,00 12 000,00 672 000,00
70 Автогрейдер ДЗ 122 Б7  60-36 ХР 74 00-000235 1 684 000,00 12 000,00 672 000,00

71 Автогрейдер ДЗ 122 Б7 06-79 УА 74 
(15-65 ХС 74) 00-000253 1 684 000,00 12 000,00 672 000,00

72 Автогрейдер ДЗ-98 В.00100-110  г.н. 
00-33 ХХ 74 00-000333 1 6 162 638,00 4 122 672,65 2 039 965,35

73 Автогрейдер ДЗ-98 В.00100-110  г.н. 
00-36 ХХ 74 00-000250 1 6 162 638,00 4 142 100,90 2 020 537,10

74 Автогрейдер ДЗ-98 В.00100-110  г.н.00-
34 ХХ 74 00-000249 1 6 162 638,00 4 142 100,90 2 020 537,10

75 Автогудронатор ДС-39Г на шасси ГАЗ-
3309   А 790 ОУ 174 00-000173 1 1 449 509,90 1 336 990,95 112 518,95

76 Автокран УРАЛ-5557 КС-3574   Х 231 
НУ 174 00-000318 1 546 000,00 9 578,95 536 421,05

77 Автомашина ВАЗ-21053 легковой (се-
дан) С 577 ОН 74 00-000161 1 30 000,00 526,32 29 473,68

78
Автомашина ГАЗ-32213 специализи-

рованное пассажирское ТС (13 мест) Е 
248 РМ 174

00-000230 1 134 000,00 2 350,88 131 649,12

79 Автомобиль  для ремонта дорог  ЭД-
105,1  Х 995 УР 74 00-000147 1 883 000,00 15 491,23 867 508,77

80 Автомобиль бортовой с г/м Чайка-сер-
вис 2784FE  г.н. Н 865 СТ 174 00-000206 1 2 215 000,00 1 698 166,41 516 833,59

81 Автомобиль ГАЗ-3221 Р 942 ВХ 174 00-000307 1 154 000,00 2 701,75 151 298,25

82 Автомобиль грузовой 3009D0 на базе 
ГАЗ-33023  г.н. А 456 ТВ 174 00-000205 1 603 000,00 10 578,95 592 421,05

83
Автомобиль грузовой дорожный 

Шмель 11А на шасси ГАЗ 3302 г.н. У 
675 АУ 774

00-000172 1 5 228 600,00 373 471,44 4 855 128,56

84 Автомобиль грузопассажирский 
3009К7 г.н. Н 636 УМ 174 00-000315 1 1 511 356,63 727 085,12 784 271,51

85 Автомобиль грузопассажирский 
3009К7 г.н. Н 776 УМ 174 00-000291 1 1 511 356,62 730 489,10 780 867,52

86 Автомобиль грузопассажирский 
3009К7 г.н. Н 794 УМ 174 00-000292 1 1 511 356,63 730 489,11 780 867,52

87 Автомобиль грузопассажирский 
3009К7 г.н. Н 807 УМ 174 00-000293 1 1 511 356,62 730 489,10 780 867,52

88
Автомобиль спец. для ремонта и по-

крытия методом пневмо.ЭД 500  г.н. Т 
655 ТН 

00-000148 1 1 903 367,00 865 166,75 1 038 200,25

89 Автомобиль спецназначения АП 18-09  
г.н. У 314 ОХ 174 00-000309 1 299 500,00 5 348,21 294 151,79

90 Автомобиль спецназначения МДП-
1800  г.н. Х 994 УР 74 00-000153 1 797 000,00 13 982,46 783 017,54

91 Автомобиль УАЗ-3909 грузопассажир-
ский (фургон)   г.н. М 889  ВА 74 00-000222 1 93 000,00 1 631,58 91 368,42

92 Автомобиль УАЗ-390945  Н 423 РР 174 00-000162 1 148 000,00 2 596,49 145 403,51

93 Автопогрузчик ГАЗ-52 УК-25  70-50 ЩЛ 00-000323 1 120 000,00 2 105,26 117 894,74

94 Автоэвакуатор 2784KJ  г.н. Х 495 ЕР 
174 00-000319 1 653 000,00 11 456,14 641 543,86

95 Асфальтоукладчик  ДС 143  07-76 ХТ 74 00-000175 1 211 000,00 3 701,75 207 298,25

96 Асфальтоукладчик гусеничный 
АСФ-Г-3-01  г.н 81-42 УА 74 00-000176 1 14 121 121,13 1 670 579,05 12 450 542,08

97 Асфальтоукладчик ДС 191  19-84 ХМ 
74 00-000177 1 328 000,00 5 754,39 322 245,61

98 Бортовая  автомашина ЗИЛ-431412  Р 
287 МН 74 00-000164 1 62 000,00 1 087,72 60 912,28

99 Бортовая автомашина ГАЗ 33022Z  У 
197 ТК 74 00-000163 1 79 000,00 1 385,96 77 614,04

100
Бортовая автомашина ЗИЛ 

472120/433362 (грузовой фургон) Т 027 
ЕР 74

00-000165 1 107 000,00 1 877,19 105 122,81

101 Бортовой с г/м Чайка-сервис 2784 FE 
г.н. Т 699 ТН 174 00-000289 1 564 002,00 256 934,29 307 067,71

102 Бортовой с г/м Чайка-Сервис 2784ВВ  
г.н. У 716 УМ 174 00-000290 1 1 984 796,54 463 119,16 1 521 677,38

103 Бульдозер  Б-170 М-01  30-57 ХЕ 74 00-000234 1 504 000,00 8 842,11 495 157,89

104 Бульдозер ДТ-75  43-95  ХМ 74 00-000178 1 149 000,00 2 614,04 146 385,96

105 Бульдозер Т-170-1  51-53  ХС 74 00-000179 1 295 000,00 5 175,44 289 824,56

106 Буровая машина БМ-205 Б 41-51 ХМ 74 00-000324 1 350 000,00 6 140,35 343 859,65

107 Вакуумная уборочная коммунальная 
машина ВКМ 2020  г.н. 75-53 ХХ 74 00-000340 1 11 840 666,66 6 186 932,28 5 653 734,38

108 Виннер А-622 ГАЗ 3302 У 313 ОХ 174 00-000149 1 418 000,00 7 333,33 410 666,67

109
Всесезонная комбинированная до-

рожная машина ВМКД-2015  г.н. К 038 
АУ 774

00-000219 1 6 270 480,11 597 188,56 5 673 291,55

110
Всесезонная комбинированная до-

рожная машина ВМКД-2015  г.н. К 055 
АУ 774

00-000220 1 6 270 480,11 597 188,56 5 673 291,55

111
Всесезонная комбинированная до-

рожная машина ВМКД-2015  г.н. К 072 
АУ 774

00-000221 1 6 270 480,11 597 188,56 5 673 291,55

112 ГАЗ-330232 грузовой с бортовой плат-
формой  г.н. М 094 СВ 174 00-000204 1 431 000,00 7 561,40 423 438,60

113 Грузовой а/м со спец (поливомоечный) 
КО 80602 КАМАЗ4925  г.н. А 316 ХУ 74 00-000321 1 390 000,00 6 842,11 383 157,89

114 КАМАЗ-53229С 5980 2В кран-
манипулятор  О 367 ТВ 74 00-000298 1 744 000,00 13 052,63 730 947,37

115 Каток бензиновый ДУ-108-1,74  60-53 
ХР 74 00-000180 1 167 000,00 2 929,82 164 070,18

116 Каток вибрационный DM-02-VD г.н. 06-
68 УА 74 00-000181 1 1 711 000,00 609 374,05 1 101 625,95

117 Каток вибрационный DM-10-VD г.н. 06-
67 УА 74 00-000182 1 4 365 114,84 1 554 639,05 2 810 475,79

118 Каток вибрационный RV-1.5 DD-01  г.н. 
89-01 ХВ 74 00-000183 1 346 000,00 6 070,18 339 929,82

119 Каток вибрационный RV-1.5 DD-01  г.н. 
89-02 ХВ 74 00-000184 1 346 000,00 6 070,18 339 929,82

120 Каток дорожный самоходный DM-614  
г.н. 64-95 ХХ 74 00-000201 1 4 435 226,66 2 323 214,06 2 112 012,60

121 Каток дорожный самоходный ДУ-47  
г.н. 41-25  ХМ 74 00-000185 1 247 000,00 4 333,33 242 666,67

122
Комбинированная дорожная машина 
КО-806-21 на шасси МАЗ  г.н. У 674 

АУ 774
00-000170 1 6 150 466,66 439 319,04 5 711 147,62

123
Комбинированная дорожная машина 
КО-806-21 на шасси МАЗ  г.н. У 679 

АУ 774
00-000171 1 6 150 466,66 439 319,04 5 711 147,62

124 Коммунальная машина Bucher City 
Fant6  г.н. 76-12 ХТ 74 00-000186 1 1 706 022,00 1 295 313,00 410 709,00

125 Компрессорная станция  ПКСД-5,25  
49-81 ХО 74 00-000187 1 145 000,00 2 543,86 142 456,14

126 Компрессорная станция ПКСД-5,25Д  
96-45 ХН 74 00-000188 1 138 000,00 2 421,05 135 578,95

127 Кран-манипулятор автомобильный 
(ЛОМОВОЗ) В 201 ХХ 174 00-000212 1 5 664 550,00 3 924 496,92 1 740 053,08

128 Легковой  автомобиль CHEVROLET 
NIVA  212300-55 У 312 ОХ 174 00-000303 1 245 000,00 4 298,25 240 701,75

129 Легковой автомобиль  CHEVROLET 
NIVA  С 524 ОО 174 00-000304 1 250 000,00 4 385,96 245 614,04

130 Легковой автомобиль  ВАЗ-21083  К 
115 ОС 74 00-000224 1 56 000,00 982,46 55 017,54

131 Легковой автомобиль  ВАЗ-21099  Х 
617 ТР 174 00-000166 1 20 000,00 350,88 19 649,12

132 Легковой автомобиль CHEVROLET 
NIVA-212300 Т 989 ВА 174 00-000223 1 171 000,00 3 000,00 168 000,00

133 Легковой автомобиль Hyundai Elantra 
1.6 GLS MT г.н. Е 205 МА 174 00-000306 1 335 000,00 5 877,19 329 122,81

134 Легковой автомобиль KIA SPORTAGE 
г.н. У 982 АУ 774 00-000265 1 1 975 000,00 164 583,35 1 810 416,65

135 Легковой автомобиль LADA Granta 
219060   г.н. Е 945 ТЕ 174      00-000227 1 230 000,00 4 035,09 225 964,91

136 Легковой автомобиль SKODA OKTAVIA  
С 494 ОВ 174 00-000305 1 462 000,00 8 105,26 453 894,74

137 Легковой автомобиль ВАЗ-21130  Р 
238 ВВ 174 00-000225 1 47 000,00 824,56 46 175,44

138 Легковой автомобиль ГАЗ 3102 В 759 
УН 74 00-000226 1 97 000,00 1 701,75 95 298,25

139 Легковой УАЗ 315142 (универсал) К 
747 ТО 174 00-000316 1 135 000,00 2 368,42 132 631,58

140 Льдоуборочный комбайн ЛК-02 г.н. 06-
55 УА 74 00-000342 1 3 700 000,00 1 233 333,36 2 466 666,64

141
Машина для землеройных работ: Экс-

каватор-погрузчик TLB 825-RM г.н. 
13-20 УС 74

00-001146 1 5 532 999,90 131 738,10 5 401 261,80

142 Машина для канализ.сетей КО-512  Х 
141 РН 74 00-000151 1 408 000,00 7 157,89 400 842,11

143 Машина для механизации работ и 
ямочного ремонта дорог М 092 СВ 174 00-000152 1 2 024 000,00 35 508,77 1 988 491,23

144
Машина дорожная комбинированная 
ЭД244КМ КАМАЗ 53605-L4  г.н. Х 940 

ТТ 174
00-000218 1 4 306 422,00 2 894 480,30 1 411 941,70

145
Машина дорожная комбинированная 
ЭД244КМ КАМАЗ 53605-L4  г.н. Х 944 

ТТ 174
00-000231 1 4 306 422,00 2 894 480,30 1 411 941,70

146
Машина дорожная комбинированная 
ЭД244КМ КАМАЗ 53605-L4  г.н. Х 945 

ТТ 174
00-000299 1 4 306 422,00 2 880 903,93 1 425 518,07

147
Машина дорожная комбинированная 
ЭД244КМ КАМАЗ 53605-L4  г.н.Т 690 

ТН 174
00-000217 1 1 164 890,00 884 453,59 280 436,41

148
Машина дорожная комбинированная 
ЭД244КМ КАМАЗ 53605-L4 г.н.Т 625 

ТН 174
00-000216 1 1 164 890,00 884 453,59 280 436,41

149
Машина дорожная комбинированная 
ЭД500К КАМАЗ 53605-L4  г.н. Х 949 

ТТ 174
00-000300 1 4 306 422,00 2 880 903,93 1 425 518,07

150 Машина илососная КО-507А КАМАЗ 
-5320  г.н. О 297 ТА 74 00-000154 1 547 000,00 9 596,49 537 403,51

151
Машина комбинированная уборочная 
КМД-651 на шасси КАМАЗ  г.н. К 297 

СН 174  
00-000320 1 994 000,00 17 438,60 976 561,40

152
Машина комбинированная уборочная 
КМД-651 на шасси КАМАЗ  г.н. К 298 

СН 174
00-000150 1 870 000,00 15 263,16 854 736,84

153
Машина комбинированная уборочная 
КМД-651 на шасси КАМАЗ г.н. К 296 

СН 174
00-000215 1 2 331 000,00 40 894,74 2 290 105,26

154 Машина комбинированная уборочная 
МД-532  г.н. М 093 СВ 174 00-000214 1 2 457 000,00 43 105,26 2 413 894,74

155 Машина коммунальная уборочная  
МКУ-1  г.н. 37-00 ХА 74 00-000245 1 507 000,00 8 894,74 498 105,26

156 Машина коммунальная уборочная «Бе-
ларус 82 МК-Е»  г.н. 15-66 ХС 74 00-000195 1 506 000,00 8 877,19 497 122,81

157 Машина коммунальная уборочная 
МКУ-1  г.н. 06-64 УС 74 (97-58 ХМ 74) 00-000247 1 507 000,00 8 894,74 498 105,26

158 Машина коммунальная уборочная 
МКУ-1  г.н. 97-59 ХМ 74 00-000248 1 507 000,00 8 894,74 498 105,26

159 Машина коммунально-уборочная 
МК-У1  г.н. 43-58 ХК 74 00-000246 1 507 000,00 8 894,74 498 105,26

160
Машина комунально-строительная 

многоцелевая МКСМ-1000Н  г.н. 21-34 
ХВ 74

00-000255 1 762 000,00 13 368,42 748 631,58

161
Машина подметально-вакуумная  

BUCHER CITYCAT 2020XL  г.н. 75-24 
ХТ 74

00-000258 1 6 181 723,00 4 069 634,44 2 112 088,56

162 Машина самоходная разметочная 
ВИННЕР СМ-122К  80-01 ХХ 74 00-000200 1 2 550 000,00 1 274 999,91 1 275 000,09

163
Машина уборочная коммунальная под-
метально-вакуумная МВП 7017 К2 г.н. 

Н 801 УМ174
00-000301 1 12 231 333,33 4 210 786,84 8 020 546,49

164 Мини-погрузчик с бортовым поворо-
том ANT 750  г.н 86-57 ХХ 74 00-000336 1 2 091 466,50 678 725,01 1 412 741,49

165 Минипогрузчик  JCB 180HF г.н. 06-65 
УС 74 (60-51 ХР 74) 00-000256 1 1 436 836,39 1 341 047,53 95 788,86

166 Мусоровоз МК-4444-27 на шасси КА-
МАЗ 65115-L4  г.н.Т 676 ТН 174 00-000155 1 838 994,00 381 361,06 457 632,94

167 Мусоровоз МКЗ-4709-18 г.н. Х 890 СН 
174 00-000302 1 4 264 200,00 2 735 763,55 1 528 436,45

168
Передвижная специализированная ла-
боратория Mercedes-Benz-2232R2 г.н. 

Н 276 УК174
00-000156 1 11 116 760,00 4 355 689,58 6 761 070,42

169 Погрузчик TL155.01020-023  г.н. 93-97 
УА 74 00-000337 1 7 020 000,00 585 000,01 6 434 999,99

170 Погрузчик фронтальный  Амкодор 
333В  г.н. 51-59 ХС 74 00-000335 1 790 000,00 13 859,65 776 140,35

171 Погрузчик фронтальный Амкодор 
333В  г.н. 30-01 ХТ 74 00-000260 1 1 056 000,00 18 526,32 1 037 473,68

172 Погрузчик фронтальный Амкодор 
333В  г.н. 97-60 ХМ 74 00-000261 1 1 056 000,00 18 526,32 1 037 473,68
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173 Погрузчик фронтальный одноковшо-
вый АМКОДОР 333В  г.н. 93-26 ХТ 74 00-000254 1 594 802,00 270 965,31 323 836,69

174 Погрузчик фронтальный ТО-30  г.н. 48-
56 ХО 74 00-000190 1 351 000,00 6 157,89 344 842,11

175 Подметально – уборочная .Джонстон 
(Ивеко) М 321 УТ 74 00-000157 1 810 000,00 14 210,53 795 789,47

176 Подметально – уборочная Джонстон – 
600  Н 005 ТА 74 00-000158 1 794 000,00 13 929,82 780 070,18

177 Самосвал HOWO  О 220 СЕ 174 00-000294 1 812 000,00 14 245,61 797 754,39

178 Самосвал HOWO  О 307 СЕ 174 00-000295 1 830 000,00 14 561,40 815 438,60

179 Самосвал HOWO ZZ3327N3247С  г.н. О 
306 СЕ 174 00-000297 1 838 000,00 14 701,75 823 298,25

180 Самосвал HOWO ZZ3327N3247С  Е 
811 СЕ 174 00-000296 1 847 000,00 14 859,65 832 140,35

181 Самосвал КАМАЗ 55111  Т 719 СН 174 00-000211 1 306 000,00 5 368,42 300 631,58
182 Самосвал КАМАЗ-55102  Р 936 ВХ 174 00-000167 1 231 000,00 4 052,63 226 947,37
183 Самосвал КАМАЗ-55111   О 052 СЕ 174 00-000208 1 425 000,00 7 456,14 417 543,86
184 Самосвал КАМАЗ-55111 Т 720 СН 174 00-000168 1 211 000,00 3 701,75 207 298,25
185 Самосвал КАМАЗ-551110 О 032 СС 74 00-000207 1 420 000,00 7 368,42 412 631,58

186 Самосвал КАМАЗ-55111А  Т 703 СН 
174 00-000210 1 482 000,00 8 456,14 473 543,86

187 Самосвал КАМАЗ-55111С г.н. О 283 
ТА 74 00-000209 1 750 000,00 13 157,89 736 842,11

188 Седельный тягач  КАМАЗ-5410  Е 316 
ЕР 74 00-000169 1 162 000,00 2 842,11 159 157,89

189 Снегоочиститель  ЭО 2621 В3 МТЗ-82 
10-92 ХМ 74 00-000338 1 570 000,00 10 000,00 560 000,00

190 Снегопогрузчик  КО-206 А  г.н. 41-18 
ХК 74 00-000199 1 248 000,00 4 350,88 243 649,12

191 Снегоуплотнительная машина PISTEN 
BULLY 100  г.н. 06-66 УА 74 00-000341 1 16 023 333,33 5 706 722,91 10 316 610,42

192
Специальная комбинированная 

(П/р,п/м)   КО-806-20 МАЗ – 5337 А2  Е 
569 НЕ 174 

00-000159 1 602 000,00 10 561,40 591 438,60

193
Специальная комбинированная 

(П/р,п/м)   КО-806-20 МАЗ-5337 А2  Е 
567 НЕ 174 

00-000160 1 517 000,00 9 070,18 507 929,82

194 Специальная комбинированная КО-
806-20 МАЗ-533702-240  Х 991 УР 74 00-000213 1 1 789 000,00 31 385,96 1 757 614,04

195
Специальная комбинированная(П/

р,п/м)   КО-806-20 МАЗ – 5337А2  Е 568 
НЕ 174 

00-000317 1 505 000,00 8 859,65 496 140,35

196 Трактор – погрузчик Т-150 А  51-60  ХС  74 00-000257 1 300 000,00 5 263,16 294 736,84

197 Трактор «Беларус-82.1» г.н. 00-35 ХХ 74 00-000327 1 1 272 834,00 536 943,77 735 890,23

198 Трактор «Беларус-82.1» г.н. 00-37 ХХ 74 00-000328 1 1 272 834,00 536 943,77 735 890,23
199 Трактор «Беларус-82.1» г.н. 00-38 ХХ 74 00-000329 1 1 272 834,00 536 943,77 735 890,23
200 Трактор «Беларус-82.1» г.н. 00-39 ХХ 74 00-000330 1 1 272 834,00 536 943,77 735 890,23
201 Трактор «Беларус-82.1» г.н. 00-40 ХХ 74 00-000331 1 1 272 834,00 536 943,77 735 890,23
202 Трактор «Беларус-82.1» г.н. 00-41 ХХ 74 00-000332 1 1 272 834,00 536 943,77 735 890,23
203 Трактор «Беларус-82.1» г.н. 00-42 ХХ 74 00-000343 1 1 272 834,00 536 943,77 735 890,23
204 Трактор «Беларус-82.1» г.н. 00-44 ХХ 74 00-000240 1 1 272 834,00 538 002,00 734 832,00
205 Трактор «Беларус-82.1» г.н. 00-45 ХХ 74 00-000241 1 1 272 834,00 538 002,00 734 832,00

206 Трактор «Белорус 82.1» 06-78 УА 74 
(10-91 ХМ 74) 00-000239 1 522 000,00 9 157,89 512 842,11

207 Трактор «Белорус 82.1» 06-80 УА 74 
(10-87 ХМ 74) 00-000237 1 522 000,00 9 157,89 512 842,11

208 Трактор «Белорус 82.1» 31-78 ХХ 74 
(10-90 ХМ 74) 00-000238 1 522 000,00 9 157,89 512 842,11

209 Трактор «Белорус 82.1» 98-44 УА 74 
(10-86 ХМ 74) 00-000236 1 522 000,00 9 157,89 512 842,11

210 Трактор Беларус 82.1  г.н. 32-01 ХР 74 00-000326 1 500 000,00 8 771,93 491 228,07

211 Трактор Беларус МТЗ-82.1.57   г.н. 13-
73 ХН 74 00-000244 1 516 000,00 9 052,63 506 947,37

212 Трактор Беларус-82.1  г.н. 00-43 ХХ 74 00-000193 1 1 272 834,00 538 002,00 734 832,00
213 Трактор Беларус-892  25-99 ХА 74 00-000242 1 953 000,00 16 719,30 936 280,70
214 Трактор Беларус-892  г.н. 89-03 ХВ 74 00-000243 1 953 000,00 16 719,30 936 280,70

215 Трактор колесный МТЗ-80  г.н. 81-67  
ХН 74 00-000196 1 120 000,00 2 105,26 117 894,74

216 Трактор колесный Т-150  г.н. 31-68  ХЕ 74 00-000325 1 320 000,00 5 614,04 314 385,96
217 Трактор МТЗ-80  11-29 ХР 74 00-000194 1 120 000,00 2 105,26 117 894,74

218 Трактор ЮМЗ-6КЛ г.н. 52-07 ХС 74 00-000197 1 86 000,00 1 508,77 84 491,23

219 Экскаватор  ЕК-12-00 13-45 ХН 74 00-000262 1 603 000,00 10 578,95 592 421,05

220 Экскаватор погрузчик JCB 3CX  г.н. 
93-25 ХТ 74 00-000339 1 1 080 235,00 814 914,07 265 320,93

221 Автомобиль легковой  KIA YD (Cerato, 
Forte) Р383СЕ 860528 1 508 000,00 16 933,34 491 066,66

Итого движимое имущество 221 315 822 231,17 105 389 693,02 210 432 538,15
ВСЕГО ИМУЩЕСТВО 234 425 376 565,17 107 058 078,48 318 318 486,69

Приложение № 3
к Постановлению Администрации города

от 23.06.2022 № 6254-П

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,  ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ В СОСТАВЕ  ИМУЩЕСТВЕННОГО 
КОМПЛЕКСА МП «МАГНИТОГОРСКИНВЕСТСТРОЙ» Г. МагнитогОРСКА

№ п/п Наменование Кадастровый но-
мер

Площадь, 
кв.м.

кадастровая 
стоимость, 

руб.
Местоположение 

1 Земельный участок  74:33:0123006:6 16175 5 203 335,75
Челябинская область, г. 
Магнитогорск, ул. Пар-

ковая, д.1

2 Земельный участок  74:33:0205001:4604 2110 1 059 494,30
Челябинская область, 

г. Магнитогорск, Бесту-
жева,58

3 Земельный участок  74:33:0205001:118 43578 21 200 261,22
Челябинская область, 

г. Магнитогорск, Бесту-
жева,58

ИТОГО земельные участки 27 463 091,27

Приложение № 4
к постановлению администрации города

от 23.06.2022 № 6254-П

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ В СОСТАВЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «МАГНИТОГОРСКИНВЕСТСТРОЙ» Г. МагнитогОРСКА

№ 
п/п

Основное 
средство

Адрес 
(место-
положе-

ние)

Площадь, 
кв.м.

Кадастро-
вый номер инв.№ Дата приня-

тия к учету

Балансо-
вая стои-

мость

Аморти-
зация

Остаточная 
стоимость 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет

Приложение № 5 
к постановлению администрации города 

от 23.06.2022 № 6254-П

Перечень имущества, включенного в состав подлежащего приватизции имущественного комплекса 
муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» г. Магнитогорска, с обременением (ограничением)

№ 
п/п

наименова-
ние объекта, 

адрес

кадастро-
вый номер 

площадь 
объекта,  
в кв.м.

документ-
основа-

ние

срок, на который установле-
но ограничение (обременение) 

права

 лицо, в пользу ко-
торого установлено 
ограничение (обре-

менение) права 

нет нет нет нет нет нет

Приложение № 6
к постановлению администрации города

от 23.06.2022 № 6254-П

РАСЧЕТ
балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 

МП «Магнитогорскинвестстрой» г. Магнитогорска

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества» балансовая стоимость подлежащих приватизации акти-
вов муниципального предприятия МП «Магнитогорскинвестстрой» г. Магнитогорска определяется как сумма 
чистых активов унитарного предприятия, исчисленной по данным промежуточного бухгалтерского баланса, 
стоимости земельных участков, определенной в соответствии с пунктом 3 статья 11 указанного Закона, за вы-
четом балансовой стоимости объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса 
унитарного предприятия.

Стоимость чистых активов МП «Магнитогорскинвестстрой» г. Магнитогорска определена по данным про-
межуточного бухгалтерского баланса на 31 мая 2022 года в порядке, представленном в следующей таблице:

№ 
п/п Наименование показателя Значение пока-

зателя (руб.)
1 Стоимость чистых активов по данным бухгалтерского баланса на 31.05.2022 439 702 935,95
2 Стоимость подлежащих приватизации земельных участков 27 463 091,27

3 Балансовая стоимость объектов, не подлежащих приватизации в составе имуществен-
ного комплекса, по данным промежуточного бухгалтерского баланса на 31.05.2022 0

4 Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов                 (строка 1+строка 
2-строка 3) 467 166 027.22

Приложение № 7
к постановлению администрации города

от 23.06.2022 № 6254-П

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью «Магнитогорскинвестсрой» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Магнитогорскинвестстрой»  (далее –  Общество) созда-

но в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон об обществах с ограниченной 
ответственностью) путем преобразования муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» г. Маг-
нитогорска на основании Постановления Администрации города Магнитогорска от  «___» _______ 2022г. № 
_____-П «Об условиях приватизации муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» г. Магнито-
горска и является его правопреемником.

1.2. Учредителем Общества является муниципальное образование город Магнитогорск в лице Администра-
ции муниципального образования город Магнитогорск

1.3.  Общество учреждено на неограниченный срок.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА
2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Магнитогорскинвестстрой».
2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «МИС».
2.3. Место нахождения Общества: 455017, Российская Федерация, Челябинская область, город Магнито-

горск, ул. Бестужева, 58.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА
3.1. Общество является юридическим лицом. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по 

своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести граж-
данские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество приобретает права юридического лица с 
момента его государственной регистрации. В своей деятельности Общество руководствуется законо-датель-
ством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке 
и указание на место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на 
любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество может иметь штампы и блан-
ки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке 
товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.3. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими 
лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее 
пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством соответствую-
щего иностранного государства.

3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Фе-
дерации и за ее пределами.

3.5. Общество самостоятельно планирует и осуществляет собственную деятельность, определяет размер 
оплаты труда работников, цены на продукцию (товары), выполняемые работы и оказываемые услуги, а также 
порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено законодательством.

3.6. Во внутреннем регламенте и в иных внутренних документах Общества могут содержаться положения, 
не противоречащие настоящему Уставу.

3.7. Изменения, внесенные в настоящий Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента государствен-
ной регистрации соответствующих изменений, а в случаях, установленных законом, с момента уведомления 
органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях. Однако Общество и его учре-
дители не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, 
действовавшими с учетом таких изменений.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
4.1. Общество осуществляет свою деятельность в целях получения прибыли.
4.2. Для достижения целей деятельности Общества, указанных в пункте 4.1 настоящего Устава, Общество 

вправе осуществлять в установленном законодательством порядке следующие виды деятельности:
– выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капи-

тального строительства;
– осуществление функций заказчика по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту объек-

тов капитального строительства и реконструкции, внешнего благоустройства, инженерной  инфраструктуры,  
одноэтажных надземных гаражей;

– осуществление технического  надзора и контроля качества выполнения работ, оказания услуг;
– содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, в том числе внутрик-

вартальных, элементов обустройства автомобильных дорог, тротуаров, искусственных сооружений на них, а 
также проведение текущего ямочного ремонта автомобильных дорог, отсыпку дорог;

 – санитарное содержание улиц, тротуаров, дворовых территорий, скверов, газонов в зимний и летний пери-
оды и расположенных на них объектов внешнего благоустройства;

– озеленение объектов внешнего благоустройства (кошение газонов, уборка травы; стрижка и омолажива-
ние живой изгороди; вырезка поросли; прополка, рыхление и полив растений; высадка деревьев; корчевание, 
посадка и уборка цветников; очистка тротуаров; снос, кронирование и подрезка деревьев; погрузка и вывоз 
порубочного материала);

– сохранение и воссоздание фонтанов, выполнение работ по консервации (расконсервации), текущему со-
держанию городских фонтанов и пляжей;

– благоустройство территории, в том числе асфальтирование, мощение откосов камнем и плитами с устрой-
ством упоров;
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– капитальное строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства и 
сооружений;

– оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту и предоставлению техники;
– содержание ливневых талодождевых каналов, сетей наружной ливневой канализации; 
– вывоз мусора, твердых и жидких отходов
– оформление территорий к праздничным мероприятиям
– осуществление контроля производства, качества и сроков выполнения работ юридическими и физиче-

скими лицами;
– управление недвижимым имуществом;
– выполнение рекламных экспертных работ;
– осуществление торгово-закупочной деятельности;
– сдача в аренду, доверительное управление имущества, находящегося в хозяйственном ведении Предпри-

ятия, по согласованию с администрацией города;
– осуществление посреднической деятельности;
– оказание маркетинговых услуг;
– оказание консультационных услуг;
– осуществление деятельности по техническим испытаниям, исследованиям и сертификации;
– осуществление топографо-геодезической деятельности;
– осуществление проектирования, связанного со строительством инженерных  сооружений, включая гидро-

технические сооружения;
– осуществление проектирования производственных помещений, включая размещение машин и оборудо-

вание;
– осуществление капиталовложений в собственность (инвестирование);
– разборка и снос зданий и сооружений;
– услуги по отлову и транспортированию животных без владельцев;
– оказание иных платных услуг (работ) физическим и юридическим лицам в соответствии с предметом дея-

тельности, не противоречащих законодательству РФ.
4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Обще-

ство может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники не отвечают по обязательствам 

Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежа-
щих им долей.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА
6.1.Участник Общества вправе:
6.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом и на-

стоящим уставом;
6.1.2. В случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом и настоящим уставом, получать 

информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
6.1.3. Распределять прибыль Общества;
6.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале 

Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Фе-
деральным законом и уставом Общества;

6.1.4. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредитора-
ми, или его стоимость.

6.1.5. Участник Общества имеет и другие права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом и настоящим уставом.

6.2. Участник Общества обязан:
6.2.1. Вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмо-

трены Федеральным законом и решением об учреждении Общества, и вклады в иное имущество Общества;
6.2.2. Соблюдать требования устава, условия договора об учреждении Общества, выполнять решения орга-

нов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
6.2.3. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование 

об обеспечении ее конфиденциальности;
6.2.4. Принимать решения, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии 

с законом;
6.2.5. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
6.2.6. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным 

достижение целей, ради которых создано Общество;
6.2.7. Своевременно сообщать нотариусу для осуществления им нотариального действия по внесению све-

дений в реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной си-
стемы нотариата об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте на-
хождения, иных сведений, предусмотренных Федеральным законом.

6.3. Участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом и настоящим 
уставом.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.
7.2. Размер уставного капитала Общества составляет 467 166 027,22 (четыреста шестьдесят семь миллио-

нов сто шестьдесят шесть тысяч двадцать семь) рублей 22 коп. Размер доли участника Общества соответству-
ет соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества. Действительная стоимость 
доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной раз-
меру его доли. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования 
на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в 
случае его ликвидации.

7.3. Уставный капитал Общества формируется за счет имущества реорганизуемого хозяйственного общества.
7.4. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Об-

щества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Фе-
деральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон), обязано 
увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном 
порядке уменьшение уставного капитала.

7.5. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимально-
го размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

7.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.
7.7. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества едино-

гласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов вправе зачесть денежные требо-
вания к Обществу.

7.8. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) 
за счет дополнительных вкладов участника Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в 
Общество.

7.9. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Обще-
го собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов 
участников Общества.

7.10. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не долж-
на превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала Общества.

7.11. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается 
номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

7.12. Общее собрание участников Общества большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов 
участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения 
дополнительных вкладов участниками Общества.

7.13. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня 
принятия Общим собранием участников Общества решения.

7.14. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала 
на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного 
вклада. Такое решение принимается участниками Общества единогласно.

7.15. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества должно быть осуществлено не позднее чем 
в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества соответствующих решений.

7.16. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой 
уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения но-
минальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения до-
лей, принадлежащих Обществу. 

7.17. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его раз-
мер станет меньше минимального размера   уставного капитала, определенного в соответствии с Федераль-
ным законом, на дату представления документов для государственной регистрации.

7.18. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех 
участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

7.19. Участник Общества вправе вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества 
не являются вкладами в уставный капитал Общества и не изменяют размер и номинальную стоимость доли 
участника в уставном капитале Общества.

8. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА 
К ДРУГОМУ ЛИЦУ

8.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Обще-
ства либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие Общества или других 
участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

8.2. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Обще-
ства либо ее часть третьим лицам.

8.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она 
уже оплачена.

8.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Об-
щества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей, если соглашением всех 
участников Общества не предусмотрен иной порядок осуществления данного права.

8.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан известить в 
письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Об-
щество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий про-
дажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми 

участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, 
являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных на-
стоящим уставом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом 
участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после 
ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

8.7. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит 
нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом об обще-
ствах с ограниченной ответственностью. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет ее не-
действительность.

8.8. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесе-
ния соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью. 
Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в устав-
ном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на от-
чуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанав-
ливающих документов.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности 
участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или ча-
сти доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением 
прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым 
пункта 2 статьи 9 Федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью. Участник Общества, 
осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале общества, несет перед Обще-
ством обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на 
отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале общества, солидарно с ее приобретателем.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном 
капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соот-
ветствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли мо-
жет быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

8.9. Нотариус, удостоверивший договор об отчуждении доли или части доли в уставном капитале Общества 
или акцепт безотзывной оферты, в течение двух рабочих дней со дня данного удостоверения, если больший срок 
не предусмотрен договором, подает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 
заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

Если по условиям договора, направленного на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Обще-
ства, такая доля или такая часть доли переходит к приобретателю с установлением одновременно залога или 
иных обременений либо с сохранением ранее возникшего залога, в заявлении о внесении соответствующих 
изменений в единый государственный реестр юридических лиц указываются соответствующие обременения.

Заявление направляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в фор-
ме электронного документа, подпи-санного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, 
удостоверившего договор, направленный на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества.

8.10. В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариаль-ного удостоверения сделки, направ-
ленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нота-
риаль-ное удостоверение, совершает нотариальное действие по передаче Обществу, отчуждение доли или 
части доли в уставном капитале которого осуществляется, копии заявления, предусмотренного пунктом 8.9 
настоящего Устава.

По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном 
капитале общества, общество, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляет-
ся, может быть уведомлено об этом одним из указанных лиц, совершающих сделку. В таком случае нотариус 
не несет ответственность за неуведомление общества о совершенной сделке.

8.11. Доли в уставном капитале Общества переходят к правопреемнику юридического лица, являвшемуся 
участником Общества. Согласие остальных участников Общества на переход доли в уставном капитале Об-
щества к правопреемнику юридического лица, являвшемуся участником Общества, не требуется.

8.12. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном 
капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества тре-
тьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли 
в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов 
всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен заложить свою долю или часть доли, 
при определении результатов голосования не учитываются.

8.13. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удосто-
верению. Несоблюдение нота-риальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
9.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью.
9.2. Порядок приобретения Обществом доли или части доли в своем уставном капитале регламентируется 

Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью. 

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА
10.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении 

своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, 
распределяемой между участниками Общества, принимается решением единственного участника.

10.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределя-
ется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

10.3. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением общего 
собрания участников Общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной 
прибыли Общества не должен превышать 25 рабочих дней со дня принятия решения о распределении прибыли 
между участниками Общества.

10.4. В случае, если в течение указанного в пункте 11.3 настоящего устава срока выплаты части распреде-
ленной прибыли Общества, часть распределенной прибыли не выплачена участнику Общества, он вправе 
обратиться в течение пяти лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате соот-
ветствующей части прибыли.

Срок для обращения с требованием о выплате части распределенной прибыли Общества в случае пропуска 
указанного срока восстановлению не подлежит, за исключением случая, если участник Общества не подавал 
данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного срока распределенная и невостребованная участником часть прибыли восстанав-
ливается в составе нераспределенной прибыли Общества.

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА
11.1. Органы Общества.
11.1.1. Органами управления и контроля Общества являются:
Общее собрание участников Общества;
Единоличный исполнительный орган Общества (директор);
11.1.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным ор-

ганом Общества, который подотчетен Общему собранию участников Общества.
11.2. Общее собрание участников Общества.
11.2.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. В случае, когда участ-

ником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции Общего собрания участников Общества.
Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорцио-

нальное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 
законом.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом 
Общества – директором Общества.

11.2.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:
– определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ас-

социациях и других объединениях коммерческих организаций;
–  утверждение устава общества, внесение в него изменений или утверждение устава общества в новой ре-

дакции, принятие решения о том, что общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо 
о том, что общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера 
уставного капитала общества, наименования общества, места нахождения общества;

– принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
– образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, 

а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управля-
ющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

–  утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
–  принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
– принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
–  избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии общества;
–  принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
–  назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
–  назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
–  принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок;
–  принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность;
– принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юри-

дических лицах;
–  утверждение условий договора с Директором Общества;
– утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности общества (внутренних 

документов общества);
–  создание филиалов и открытие представительств Общества;
– решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом об обществах с ограниченной ответ-

ственностью» и настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут 

быть переданы им на решение единоличного исполнительного органа (Директора) Общества.
Решения по вопросам реорганизации или ликвидации Общества принимаются всеми участниками Обще-

ства единогласно.
Решение Общего собрания участников Общества по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых 

бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
Решения по остальным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, 

принимаются участниками большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное 
не предусмотрено настоящим уставом или законодательством Российской Федерации. 
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11.2.3. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.
11.2.4. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присут-

ствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками или частью 
участников Общества.

11.2.5. Голосование на Общем собрании участников Общества проводится соответственно размерам долей 
участников.

11.2.6. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты 
деятельности Общества, созывается не реже одного раза в год, не ранее чем через два месяца и не позднее 
чем через четыре месяца после окончания финансового года. 

11.2.7. При подготовке к проведению годового Общего собрания участников Общества лицам, имеющим 
право на участие в годовом Общем собрании участников Общества, должен быть предоставлен отчет о за-
ключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Отчет 
должен быть предварительно утвержден лицом, обладающим правом независимо от других лиц осуществлять 
полномочия Единоличного исполнительного органа Общества.

11.2.8. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается по инициативе Единоличного ис-
полнительного органа Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 
одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

11.2.9. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 
тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адре-
су, указанному в Списке участников Общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а 
также предлагаемая повестка дня.

11.2.10. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке 
Общего собрания участников Общества, относятся:

– годовой отчет Общества;
– заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
– сведения о кандидате в Единоличный исполнительный орган Общества, 
– проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой ре-

дакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная 
уставом Общества.

11.2.11. Лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и 
материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае измене-
ния повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком 
изменении.

11.2.12. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания 
участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помеще-
нии Единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества 
предоставить ему копии указанных документов. 

11.2.13. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции 
Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и 
оформляются письменно. При этом положения Федерального закона об очередном и внеочередном Общем 
собрании участников Общества, о порядке созыва и проведения Общего собрания участников Общества, ре-
шении Общего собрания участников Общества, принимаемом путем проведения заочного голосования и об 
обжаловании решений органов управления Обществом не применяются, за исключением положений, касаю-
щихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным орга-

ном Общества (Директором), который подотчетен общему собранию участников Общества.
12.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью Общества.
Директор Общества избирается сроком на 5 лет.
12.3. По решению общего собрания участников полномочия единоличного исполнительного органа Обще-

ства могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивиду-
альному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием участников.

12.4. Договор между Обществом и Директором подписывается от имени Общества лицом, председатель-
ствующим на общем собрании участников Общества, на котором был избран  директор, или участником Обще-
ства, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

12.5. Директор на время своего отпуска, командировки или временной нетрудоспособности вправе назначить 
из числа должностных лиц Общества временно исполняющего обязанности директора. Полномочия временно 
исполняющего обязанности директора оформляются в соответствии с действующим законодательством.

12.6. Директор Общества:
– без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает 

сделки;
– выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом 

передоверия;
– издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, приме-

няет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
– обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества;
– принимает решение об использовании резервного фонда и иных фондов Общества;
– издает приказы, утверждает (принимает) локальные акты и иные документы, регулирующие внутреннюю 

деятельность общества (в т.ч. по вопросам, регулирующим трудовые отношения с работниками Общества), да-
ет указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

– выносит на рассмотрение общего собрания участников вопрос о целесообразности и необходимости пере-
оценки основных фондов Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

– определяет организационную структуру, а также утверждает штатное расписание Общества, а также его 
филиалов и представительств;

– осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные 
трудовым законодательством;

– распределяет обязанности между заместителями Директора Общества;
– открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
– обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
– не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения очередного общего собрания участников Обще-

ства представляет на рассмотрение годовой отчет Общества;
– обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Обще-

ства, осуществляет контроль над их деятельностью;
– обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обя-

зательных платежей в бюджеты;
– создает безопасные условия труда работников Общества;
– определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и 

условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;
– представляет на утверждение общему собранию кандидатуру аудитора;
– обеспечивает раскрытие Обществом информации в порядке, предусмотренном пунктом 8 статьи 15 Феде-

рального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
– обеспечивает предоставление по запросу участника Общества информации, документов и материалов о 

деятельности общества в объеме и в сроки, установленные в соответствующих запросах;
– обеспечивает сохранность архивных фондов, материалов на любых носителях, в печатной и электронной 

форме, в том числе не принятых к бухгалтерскому учету, результатов интеллектуальной и научно-технической 
деятельности и прав на них, нематериальных активов;

– решает другие вопросы текущей деятельности Общества, необходимые для достижения целей деятель-
ности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутрен-
ними документами Общества.

12.7. Решение Директора, принятое с нарушением требований Федерального закона об обществах с огра-
ниченной ответственностью, иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава и нарушающее 
права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявле-
нию этого участника Общества.

Такое заявление может быть подано в суд в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал 
или должен был узнать о принятом решении.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ДИРЕКТОРА)
13.1. Единоличный исполнительный орган общества (директор), а равно управляющий при осуществлении 

ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. 
Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездей-
ствием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

13.2. Единоличный исполнительный орган Общества (директор) несет ответственность за достоверность, 
своевременность и надлежащее раскрытие информации, содержащейся в отчетности Общества, в том числе 
информации подлежащей обязательному раскрытию в порядке, предусмотренном пунктом 8 статьи 15 Феде-
рального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

13.3. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или настоящего Устава уполномочено выступать от име-
ни Общества, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих 
обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе, если его действия (бездействие) не 
соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА
14.1. Общество ведет бухгалтерский учет, представляет финансовую отчетность в порядке и в сроки, опре-

деленные законодательством Российской Федерации.
14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, сво-

евременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, 
а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой 
информации, несет единоличный исполнительный орган Общества (директор) в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, уставом Общества.

14.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

14.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчет-
ность Общества, а также в годовом отчете.

14.5. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, пред-
усмотренных Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью и иными федеральными 
законами.

В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно 
публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятель-
ности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

14.6. Годовой отчет Общества должен содержать раздел о состоянии чистых активов Общества, в котором 
указываются:

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Об-
щества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год, или, если Общество суще-
ствует менее чем три года, за каждый завершенный финансовый год;

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению единоличного исполнительного органа Об-
щества привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества 
в соответствие с размером его уставного капитала.
14.7.  Финансовый год Общества начинается 01 января и заканчивается 31 декабря.
14.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики 

обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выда-
чу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются 
на государственное хранение.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

14.9. По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы 
Общества:

решение об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия путем его преобразования в 
Общество;

устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном 
порядке, документ о государственной регистрации Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
внутренние документы Общества;
годовые отчеты;
документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
документы бухгалтерского учета;
документы бухгалтерской отчетности;
протоколы общих собраний участников (решения участника, являющегося владельцем уставного капитала 

Общества), заседаний  ревизи-онной комиссии Общества;
отчеты независимых оценщиков;
списки аффилированных лиц Общества;
списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников, и лиц, имеющих право на получе-

ние дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления участниками своих прав 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
уведомления о заключении соглашений, направленные Обществу;
копии документов технической инвентаризации и (или) кадастровые паспорта, на принадлежащие Обще-

ству объекты недвижимого имущества;
судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
копии всех договоров, соглашений, заключенных Обществом или унитарным предприятием, правопреемни-

ком которого является Общество, в отношении используемых Обществом и (или) ранее предоставленных соот-
ветствующему унитарному предприятию земельных участков, а также нотариально заверенные копии или ори-
гиналы решений уполномоченных органов государственной власти о предоставлении Обществу (унитарному 
предприятию) земельных участков, включая государственные акты о предос-тавлении земельных участков;

оригиналы всех договоров и соглашений, заключенных Обществом в письменной форме, а также актов вы-
полненных работ/услуг и иных документов, связанных с их исполнением;

документы архивных фондов, материалы на любых носителях информации, в печатной и электронной фор-
ме, в том числе не принятые к бухгалтерскому учету, результаты интеллектуальной и научно-технической дея-
тельности, права на них, сведения и информация в них содержащиеся, нематериальные активы;

иные документы, предусмотренные законодательством, внутренними документами Общества, решениями 
общего собрания участников,  директора Общества.

Указанные документы Общества должны быть доступны для участников.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
15.1. Срок деятельности Общества не ограничивается. Общество может в любое время прекратить свою де-

ятельность при наличии решения Общего собрания участников, а также в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

15.2. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации.
15.3. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование) осу-

ществляется по решению Общего собрания участников Общества или в соответствии с действующим законо-
дательством по решению суда.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами.

Допускается реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием различных ее форм, предус-
мотренных абзацем третьим настоящего пункта.

15.4. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется толь-
ко за счет имущества реорганизуемых обществ.

15.5. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарище-
ство или производственный кооператив.

15.6. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи 
о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах мас-
совой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, 
сообщение о его реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообще-
ние о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, 
последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором 
о присоединении. При этом кредиторы общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего 
опубликования сообщения о реорганизации общества вправе потребовать в письменной форме досрочного 
исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения тако-
го обязательства – его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

15.7. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоеди-
нения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

15.8. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них счита-
ется реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о пре-
кращении деятельности присоединенного общества.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи 
о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном феде-
ральными законами.

15.9. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к 
его правопреемникам.

15.10. Если передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного обще-
ства, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обя-
зательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

15.11. В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, а все до-
кументы с неистекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

15.12. Директор Общества несет ответственность за составление передаточного акта и включение в них по-
ложений о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, 
включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

15.13. Передаточный акт утверждается общим собранием участников Общества, представляется вместе с 
учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или вне-
сения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

15.14. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, 
с учетом требований Федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью и настоящего Устава.

15.15. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке 
правопреемства к другим лицам.

15.16. В случае добровольной ликвидации Общества единоличный исполнительный орган (Директор) выно-
сит на решение общего собрания участников вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной 
комиссии.

15.17. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвида-
ции Общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами 
Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

15.18. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента 
внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр 
юридических лиц.

15.19. В случае ликвидации Общества документы по личному составу и другие документы Общества, пред-
усмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государ-
ственное хранение в соответствующий архив.

15.20. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, содержащих сведе-
ния, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их 
носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодей-
ствия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

Утверждаю:
Председатель комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
_______________Е. Г. Верховодова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА 
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

 
Организатор торгов:  Администрация города Магнитогорска Челябинской области. 
Сведения о суде: Решение Орджоникидзевского суда г. Магнитогорска Челябинской области от 10 июня 

2021 года по делу № 2-2423/2021.
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Резолютивная часть Решения суда: изъять у Верхошенцева Валерия Викторовича объект незавершенного 
строительства с кадастровым номером: 74:33:0000000:10403 площадью застройки 65,9 кв.м, степенью готов-
ности 30%, расположенный по   адресу: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район,  
жилая группа Х, участок № 16 путем продажи с публичных торгов. 

Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке с кадастровым номером 
74:33:1341001:67. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: отдель-
но стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками. Местоположение: Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, уч. 16.

Место, дата и время проведения аукциона 
Аукцион проводится 05 августа 2022 года в 10-00 часов  по местному времени по адресу: г. Магнитогорск, 

пр. Ленина, 72, каб. 232. 
Порядок проведения аукциона

Аукцион проводится открытым по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене.
Сведения об объекте незавершенного строительства (далее – предмет аукциона)

 Объект незавершенного строительства с кадастровым номером: 74:33:0000000:10403 площадью застройки 
65,9 кв.м, степенью готовности 30%, расположенный по   адресу: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
Орджоникидзевский район,  жилая группа Х, участок № 16, принадлежащего  на праве собственности Верхо-
шенцеву В. В.

Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке с кадастровым номером 
74:33:1341001:67. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: отдель-
но стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками. Местоположение: Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, уч. 16.

Предельные параметры разрешенного  строительства:

Параметры Значение
Этажность не выше 3-х 

этажей
Минимальные отступы от строения до красной линии определяются документацией по 
планировке территории, в случае отсутствия в документации по планировке территории 
указания о прохождении линии регулирования застройки либо отсутствия документации по 
планировке территории:
– от границ магистральных улиц
– от границ иных улиц

6 м 
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений

3 м

Максимальный процент застройки в границах земельного
участка

20 процентов

Строительство осуществлять в соответствии с разработанной проектной документацией, 
утвержденной постановлением администрации города Челябинской области от 13.03.2012 
«Об утверждении проекта планировки территории жилых зон в левобережной части города 
Магнитогорска»

Форма заявки (приложение № 1 к извещению)
 Порядок приема заявок на участие в аукционе
Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 28 июня 2022 

года по 03 августа 2022 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 03 августа 2022 года. 
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 04 августа 2022 года.
Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести объект незавершенного стро-

ительства в собственность (далее – заявитель), за исключением лиц, установленных п.5, ст.449.1 Гражданско-
го кодекса РФ, а именно: собственник объекта незавершенного строительства,  организации, на которые воз-
ложены оценка и реализация имущества собственника объекта незавершенного строительства, и работники 
указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соот-
ветствующих физических лиц.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного срока их приема, не рассма-

триваются и в тот же день возвращаются заявителям, при этом организатор аукциона возвращает указанным 
заявителям задаток в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленных даты и времени 
начала рассмотрения заявок. Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение 5 
рабочих дней с даты получения организатором аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявитель представляет в срок, установленный в извещении о проведении аукцио-
на, следующие документы:

а) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

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

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – юриди-
ческого лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее – руководи-
тель заявителя). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заяви-
теля и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юриди-
ческих лиц), либо нотариально удостоверенную доверенность от физического лица, либо нотариально заве-
ренную копию такой доверенности.

 В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, за-
явка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

д) документы, подтверждающие внесение задатка.
 Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;
б) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
в) подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.

Размер задатка, порядок его внесения
Заявитель вносит задаток в размере 160 531 рубль  –  20 процентов  от начальной цены объекта, указанной 

в настоящем информационном сообщении. 
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
ИНН 7446011940; КПП 745645005
Получатель: Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрация города Маг-

нитогорска (л/с 305265ВР).
Банк: отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области г.Челябинск. БИК 017501500.
Единый казначейский счет  40102810645370000062; 
Казначейский счет 03232643757380006900.
ОКТМО 75738000. 
В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток для участия в аукционе  по продаже 

объекта незавершенного строительства по адресу: Орджоникидзевский район, участок № 16. 
Задаток должен поступить на счет администрации города Магнитогорска не позднее начала рассмотрения 

заявок.
Если аукцион не состоялся, полученный задаток подлежит возврату. Задаток, внесенный заявителем, кото-

рый участвовал в аукционе, но не был признан его победителем, возвращается данному заявителю в течение 
5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задатка засчитывается в 
счет исполнения обязательств по заключенному договору.

Начальная цена  предмета аукциона, шаг аукциона
Начальная цена объекта незавершенного строительства составляет 802 655 (Восемьсот две тысячи шесть-

сот пятьдесят пять) рублей, в том числе НДС,  согласно отчету  от 10.03.2022 № 206/02  об оценке рыночной 
стоимости объекта незавершенного строительства,  выполненному ООО «Аксерли».

Величина повышения начальной цены объекта («шаг аукциона» – 1,0 процент от начальной цены объекта)  
– 8 026,55  рублей.

Организатор аукциона не вправе отказаться от проведения аукциона.
Определение победителя  аукциона 

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее высокую цену.
Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают в день проведения аукциона протокол 

о его результатах, который в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона подлежит размещению на 
официальном сайте торгов Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru (раздел строительство) и сайте адми-
нистрации города Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

 Организатор аукциона не вправе уклоняться от подписания протокола и заключения договора купли-про-
дажи объекта незавершенного строительства, являющегося предметом аукциона.

 Заключение договора купли-продажи.
 Форма договора купли-продажи (приложение № 2 к извещению)

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают договор купли-продажи объекта неза-
вершенного строительства, являвшегося предметом аукциона, в течение 3 дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона. При этом организатор аукциона подписывает договор купли-продажи от имени соб-
ственника объекта незавершенного строительства без доверенности.

Покупатель в течение 10 рабочих дней после государственной регистрации перехода права собственно-
сти на объект незавершенного строительства обращается с заявлением о заключении договора аренды на 
земельный участок, на котором расположен приобретенный объект незавершенного строительства. Срок до-
говора аренды земельного участка определяется в соответствии с пунктом 5 статьи 39.6, п.п. 6 п.8, п.9 ст. 39.8 
Земельного кодекса Российской Федерации.

При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи результаты аукциона аннулируются организатором аукциона, победитель утрачивает право на за-
ключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Осмотр земельного участка и объекта незавершенного строительства на местности осуществляется пре-
тендентами самостоятельно.

 Заявители могут ознакомиться с отчетом о  рыночной стоимости объекта незавершенного строительства, 
а также получить дополнительную информацию об условиях проведения аукциона и условиях договора купли-
продажи по телефону: 49-84-89 или по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 224, а также  на официаль-
ном сайте торгов Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru (раздел строительство) и сайте администрации 
города http://www.magnitogorsk.ru. 

Приложение № 1 (форма заявки)

В Администрацию города Магнитогорска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № _____
 в продаже объекта незавершенного строительством

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(полное наименование / ФИО, местонахождение / место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее – Заявитель (доверенное лицо)), в лице ____________________________________________
действующего на основании ___________________________________________________________,
____________________________________________________________________________________

1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже Объект незавер-
шенного строительства с кадастровым номером: 74:33:0000000:10403 площадью застройки 65,9 кв.м, степе-
нью готовности 30%, расположеннный по   адресу: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникид-
зевский район,  жилая группа Х, участок № 16, принадлежащего  на праве собственности Верхошенцеву В. В.

Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке с кадастровым номером 
74:33:1341001:67. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: отдель-
но стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками. Местоположение: Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, уч. 16, изучив объект продажи, прошу принять настоящую 
заявку на участие в аукционе.

2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии 
реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность 
сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукцио-
на запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные 
сведения.

3. Обязуюсь:
соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Граждан-

ским кодексом РФ, правилами проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строитель-
ства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1299;

в случае признания победителем аукциона подписать в день проведения аукциона протокол об итогах аук-
циона, который является документом, удостоверяющим право победителя на  заключение договора купли-
продажи имущества;

подписать со своей стороны договор купли-продажи объекта незавершенного строительства в установлен-
ный в извещении срок с момента оформления протокола о результатах аукциона.

 Согласен с тем, что в случае признания победителем аукциона и отказе от подписания договора купли-про-
дажи объекта незавершенного строительства сумма внесенного задатка не возвращается.  

4. Заявитель осведомлен о состоянии объекта незавершенного строительства, земельного участка на ко-
тором расположен объект незавершенного строительства, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, и со-
гласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен За-
явителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными 
нормативными правовыми актами.

Подписывая  данное  заявление,   даю   согласие   на   обработку   и использование персональных данных, 
содержащихся в настоящем  заявлении  в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Приложение: документы на __________________________ листах.

Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________
     (подпись) (ФИО)
«_____»________________ 20__ г. м.п.

Отметка о принятии заявки: ____________________________________________________

(дата, время) ____________                       ______________________(подпись) (ФИО)

Приложение № 2 
(форма договора купли-продажи)

Договор  купли-продажи № ____
объекта незавершенного строительства

Город Магнитогорск                                      ______    _____________   ______
Челябинской области                              

Администрация города Магнитогорска, действующая без доверенности от имени ____________________
__________________,  в лице ______________________________________________________________
__________________________________________________,  действующего на основании ____________
__________________________________, именуемый в дальнейшем «Продавец, с одной стороны, и ______
____________________________________________________________, именуемый  в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, в соответствии с решением Арбитражного суда Челябинской области (Решение 
от ________ по делу № ______________), протоколом о результатах аукциона по продаже объекта незавер-
шенного строительства от ____________ (далее – Протокол) заключили настоящий договор о нижеследую-
щем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец продает по результатам торгов, а Покупатель приобретает в собственность:  
объект незавершенного строительства, _______________________ ______________________________

__________________(далее – Имущество). 
 Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке площадью _______________

______________________________________________________________________________________ 
 1.2. Имущество принадлежит   _______________________на    праве собственности, о чем в  Едином  го-

сударственном  реестре  прав  на   недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации: ____
_____________________________________________________________

2. Цена Имущества. Порядок оплаты
2.1. Цена продажи Имущества по настоящему Договору в соответствии с Протоколом составляет 

____________ (_____________________________).
2.2. За вычетом задатка в сумме ________   (_______________________) рублей, Покупатель обязан 

уплатить оставшуюся часть цены продажи Имущества в сумме  ___________ (__________________) рублей, 
единовременно в срок не позднее десяти  рабочих дней с момента подписания обеими сторонами настоящего 
договора на расчетный счет «Продавца»:  ИНН 7446011940; КПП 745645005. Получатель: Комитет по управле-
нию имуществом и земельными отношениями администрация города Магнитогорска (л/с 305265ВР).

Банк: отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области г.Челябинск. БИК 017501500.
Единый казначейский счет  40102810645370000062; 
Казначейский счет 03232643757380006900.
ОКТМО 75738000. 
В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется оплата за объект незавершенного строитель-

ства по адресу: ________________________.
2.3. Фактом оплаты Имущества считаются выписки о поступлении денежных средств  на расчетный счет 

«Продавца», указанный в п. 2.2. настоящего договора. 

3. Возникновение права собственности
3.1. Передача Имущества Покупателю осуществляется по акту приема-передачи  в течение 10 (десяти) ра-

бочих дней с момента поступления денежных средств в размере суммы по договору (пункт 2.2. Договора) на 
счет Продавца. 

3.2.Право собственности на Имущество переходит к Покупателю после полной  оплаты,  передачи его по ак-
ту приема-передачи и государственной регистрации  перехода права собственности в органах государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы  на оплату услуг регистратора воз-
лагаются на Покупателя.

4. Права и обязанности сторон
4.1.Стороны обязуются выполнить условия настоящего договора в соответствии с требованиями действую-

щего законодательства Российской Федерации.
4.2.Покупатель обязуется:
4.3. Внести денежные средства в размере, порядке и в сроки, указанные в разделе 2 настоящего договора.
4.3.1. Принять имущество по акту приема-передачи.
4.3.2. Осуществить подачу заявления о государственной регистрации перехода права собственности на 

Имущество в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Че-
лябинской области в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи ему Имущества. 

4.4. Покупатель после государственной регистрации права собственности на Имущество имеет право на 
однократное предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов для завершения строитель-
ства расположенного на нем объекта. Оформление прав на земельный участок под завершенным строитель-
ством объектом осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Покупатель обязуется в течение 10 дней с момента государственной регистрации перехода права соб-
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ственности на Имущество обратиться с заявлением о заключении договора аренды на пользование земель-
ным участком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств,  стороны несут имуще-

ственную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 5.2. Споры, возникающие при выполнении настоящего договора, разрешаются путем достижения соглаше-

ния между сторонами, либо в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Продавец не отвечает за недостатки Имущества, которые были им оговорены при заключении договора  

купли-продажи либо были заранее известны Покупателю во время осмотра Имущества или проверке его ис-
правности  при заключении настоящего договора.

6. Особые условия договора
6.1. В случае не перечисления денежных средств  в размере, порядке и сроки, предусмотренные в разделе 

2 настоящего договора или письменного отказа от оплаты стоимости Имущества Покупателю задаток не воз-
вращается. 

6.2. При существенном нарушении одной из сторон условий настоящего договора, другая сторона вправе по 
решению суда  расторгнуть настоящий договор.

7. Заключительные положения
7.1. Техническое состояние Имущества Покупателю известно, в связи, с чем претензии по данному основа-

нию Покупатель к Продавцу не имеет.
7.2. До настоящего времени передаваемое Имущество никому не продано, не заложено, в споре и под аре-

стом не состоит, в аренду не передано, правами третьих лиц не обременено.
7.3. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон со дня его подписания.
7.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых оста-

ется у Продавца, второй у Покупателя, третий – в органах государственной регистрации прав на недвижимость 
и сделок с ним.

8. Реквизиты сторон:

«Продавец» «Покупатель»
Администрация города Магнитогорска
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, 72
БИК 047516000,  ИНН 7446011940
____________________ ______________

Утверждаю:
Председатель комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
_______________Е. Г. Верховодова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Организатор торгов:  Администрация города Магнитогорска Челябинской области. 
Сведения о суде: Решение Ленинского районного суда города Магнитогорска Челябинской области от 

01.12.2020 по делу № 2-1751/202074RS0029-01-2020-003802-17.
Резолютивная часть Решения суда: изъять объект незавершенного строительства с кадастровым номером 

74:33:1113001:785, площадью застройки 983,9 кв.м., степенью готовности 40%, принадлежащего на праве соб-
ственности Зарицкой Н. Л., путем продажи с публичных торгов.

Место, дата и время проведения аукциона 
Аукцион проводится 05 августа 2022 года в 10-05 часов  по местному времени по адресу: г. Магнитогорск, 

пр. Ленина, 72, каб. 232. 
Порядок проведения аукциона

Аукцион проводится открытым по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене.
Предмет торгов: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:33:1113001:785, площа-

дью застройки 983,9 кв.м., степенью готовности 40%, расположенный по адресу: Россия, Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, р-н Ленинский, ул. 9 Мая.

Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке площадью 1667 кв.м.. Категория 
земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: для строительства автомоечного ком-
плекса. Кадастровый номер 74:33:0000000:114. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Ленин-
ский, в районе ул. 9 Мая.

Предельные параметры разрешенного  строительства:

Параметры Значение
Минимальные отступы от строения до красной 

линии определяются документацией по планиров-
ке территории, в случае отсутствия в документации 
по планировке территории указания о прохождении 
линии регулирования застройки либо отсутствия до-
кументации по планировке территории:

– от границ магистральных улиц
– от границ иных улиц

Определяются документацией по планировке тер-
ритории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участ-
ков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

3 м

Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка

60 процентов

Коэффициент плотности застройки 1,8
Озеленение территории не менее 15 процентов от

площади земельного участка
Площадь территорий, предназначенных для хра-

нения транспортных средств (для вспомогательных 
видов использования)

не более 15 процентов от
площади земельного участка

Форма заявки (приложение № 1 к извещению)
Порядок приема заявок на участие в аукционе

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 28 июня 2022 
года по 03 августа 2022 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  03 августа 2022 года. 
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 04 августа 2022 года.
Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести объект незавершенного стро-

ительства в собственность (далее – заявитель), за исключением лиц, установленных п.5, ст.449.1 Гражданско-
го кодекса РФ, а именно: собственник объекта незавершенного строительства,  организации, на которые воз-
ложены оценка и реализация имущества собственника объекта незавершенного строительства, и работники 
указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соот-
ветствующих физических лиц.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного срока их приема, не рассма-

триваются и в тот же день возвращаются заявителям, при этом организатор аукциона возвращает указанным 
заявителям задаток в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленных даты и времени 
начала рассмотрения заявок. Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение 5 
рабочих дней с даты получения организатором аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявитель представляет в срок, установленный в извещении о проведении аукцио-
на, следующие документы:

а) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

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

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – юриди-
ческого лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее – руководи-
тель заявителя). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заяви-
теля и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юриди-
ческих лиц), либо нотариально удостоверенную доверенность от физического лица, либо нотариально заве-
ренную копию такой доверенности.

 В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, за-
явка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

д) документы, подтверждающие внесение задатка.
 Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;
б) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
в) подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.

Размер задатка, порядок его внесения
Заявитель вносит задаток в размере       822 321,6 руб.  –  20 процентов  от начальной цены объекта, указан-

ной в настоящем информационном сообщении. 
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
ИНН 7446011940; КПП 745645005
Получатель: Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрация города Маг-

нитогорска (л/с 305265ВР).
Банк: отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области г.Челябинск. БИК 017501500.
Единый казначейский счет  40102810645370000062; 
Казначейский счет 03232643757380006900.

ОКТМО 75738000. 
В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток для участия в аукционе  по продаже 

объекта незавершенного строительства по адресу: ул. 9 Мая. 
Задаток должен поступить на счет администрации города Магнитогорска не позднее начала рассмотрения заявок.
Если аукцион не состоялся, полученный задаток подлежит возврату. Задаток, внесенный заявителем, кото-

рый участвовал в аукционе, но не был признан его победителем, возвращается данному заявителю в течение 
5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задатка засчитывается в 
счет исполнения обязательств по заключенному договору.

Начальная цена  предмета аукциона, шаг аукциона
Начальная цена объекта составляет 4 111 608 (Четыре миллиона сто одиннадцать тысяч шестьсот восемь) 

рублей, в том числе НДС,  согласно отчету  от 10.03.2022 № 206/01 об оценке рыночной стоимости объекта 
оценки,  выполненному ООО «Аксерли».

Величина повышения начальной цены объекта («шаг аукциона» – 1,0 процент от начальной цены объекта) 
составляет 41 116,08  рублей.

 Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее высокую цену.
Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают в день проведения аукциона протокол 

о его результатах, который в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона подлежит размещению на 
официальном сайте торгов Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru (раздел строительство) и сайте адми-
нистрации города Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru. 

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают договор купли-продажи объекта неза-
вершенного строительства, являвшегося предметом аукциона, в течение 3 дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона. При этом организатор аукциона подписывает договор купли-продажи от имени соб-
ственника объекта незавершенного строительства без доверенности.

Форма договора купли-продажи (приложение № 2 к извещению).
Покупатель в течение 10 рабочих дней после государственной регистрации перехода права собственно-

сти на объект незавершенного строительства обращается с заявлением о заключении договора аренды на 
земельный участок, на котором расположен приобретенный объект незавершенного строительства. Срок до-
говора аренды земельного участка определяется в соответствии с пунктом 5 статьи 39.6, п.п. 6 п.8, п.9 ст. 39.8 
Земельного кодекса Российской Федерации.

При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи результаты аукциона аннулируются организатором аукциона, победитель утрачивает право на за-
ключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Осмотр земельного участка и объекта незавершенного строительства на местности осуществляется пре-
тендентами самостоятельно.

 Заявители могут ознакомиться с отчетом о  рыночной стоимости объекта незавершенного строительства, 
а также получить дополнительную информацию об условиях проведения аукциона и условиях договора купли-
продажи по телефону: 49-84-89 или по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 224, а также  на официаль-
ном сайте торгов Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru (раздел строительство) и сайте администрации 
города http://www.magnitogorsk.ru. 

Приложение № 1  (форма заявки)

В Администрацию города Магнитогорска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № _____
 в продаже объекта незавершенного строительством

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(полное наименование / ФИО, местонахождение / место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее – Заявитель (доверенное лицо)), в лице ____________________________________________
действующего на основании ___________________________________________________________,
____________________________________________________________________________________

1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже объекта незавер-
шенного строительства с кадастровым номером 74:33:1113001:785, площадью застройки 983,9 кв.м., степенью 
готовности 40%, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзев-
ский, в районе ул.9 Мая, изучив объект продажи, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе.

2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии 
реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность 
сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукцио-
на запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные 
сведения.

3. Обязуюсь:
соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Граждан-

ским кодексом РФ, правилами проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строитель-
ства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1299;

в случае признания победителем аукциона подписать в день проведения аукциона протокол об итогах аук-
циона, который является документом, удостоверяющим право победителя на  заключение договора купли-
продажи имущества;

подписать со своей стороны договор купли-продажи объекта незавершенного строительства в установлен-
ный в извещении срок с момента оформления протокола о результатах аукциона.

 Согласен с тем, что в случае признания победителем аукциона и отказе от подписания договора купли-про-
дажи объекта незавершенного строительства сумма внесенного задатка не возвращается.  

4. Заявитель осведомлен о состоянии объекта незавершенного строительства, земельного участка на ко-
тором расположен объект незавершенного строительства, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, и со-
гласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен За-
явителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными 
нормативными правовыми актами.

Подписывая  данное  заявление,   даю   согласие   на   обработку   и использование персональных данных, 
содержащихся в настоящем  заявлении  в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Приложение: документы на __________________________ листах.

Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________
      (подпись) (ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.

Отметка о принятии заявки: ____________________________________________________

(дата, время) ____________                       ______________________(подпись) (ФИО)

Приложение № 2 
(форма договора купли-продажи)

Договор  купли-продажи № ____
объекта незавершенного строительства

Город Магнитогорск                                      ______    _____________   ______
Челябинской области                              

Администрация города Магнитогорска, действующая без доверенности от имени ____________________
__________________,  в лице ______________________________________________________________
__________________________________________________,  действующего на основании ____________
__________________________________, именуемый в дальнейшем «Продавец, с одной стороны, и ______
____________________________________________________________, именуемый  в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, в соответствии с решением Арбитражного суда Челябинской области (Решение 
от ________ по делу № ______________), протоколом о результатах аукциона по продаже объекта незавер-
шенного строительства от ____________ (далее – Протокол) заключили настоящий договор о нижеследую-
щем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец продает по результатам торгов, а Покупатель приобретает в собственность:  
объект незавершенного строительства, _______________________ ______________________________

__________________(далее – Имущество). 
 Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке площадью ________________
____________________________________________________________________________________
 1.2. Имущество принадлежит   _______________________на    праве собственности, о чем в  Едином  го-

сударственном  реестре  прав  на   недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации: ____
_____________________________________________________________

2. Цена Имущества. Порядок оплаты
2.1. Цена продажи Имущества по настоящему Договору в соответствии с Протоколом составляет 

____________ (_____________________________).
2.2. За вычетом задатка в сумме ________   (_______________________) рублей, Покупатель обязан 

уплатить оставшуюся часть цены продажи Имущества в сумме  ___________ (__________________) рублей, 
единовременно в срок не позднее десяти  рабочих дней с момента подписания обеими сторонами настоящего 
договора на расчетный счет «Продавца»:  ИНН 7446011940; КПП 745601001. Получатель: Администрация горо-
да Магнитогорска (л/с 305002ВР).

Банк: отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области г.Челябинск. БИК 017501500.
Единый казначейский счет  40102810645370000062; 
Казначейский счет 03232643757380006900.
ОКТМО 75738000. 
В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется оплата за объект незавершенного строитель-

ства по адресу: ________________________.
2.3. Фактом оплаты Имущества считаются выписки о поступлении денежных средств  на расчетный счет 

«Продавца», указанный в п. 2.2. настоящего договора. 

3. Возникновение права собственности
3.1. Передача Имущества Покупателю осуществляется по акту приема-передачи  в течение 10 (десяти) ра-

бочих дней с момента поступления денежных средств в размере суммы по договору (пункт 2.2. Договора) на 
счет Продавца. 
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3.2.Право собственности на Имущество переходит к Покупателю после полной  оплаты,  передачи его по ак-
ту приема-передачи и государственной регистрации  перехода права собственности в органах государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы  на оплату услуг регистратора воз-
лагаются на Покупателя.

4. Права и обязанности сторон
4.1.Стороны обязуются выполнить условия настоящего договора в соответствии с требованиями действую-

щего законодательства Российской Федерации.
4.2.Покупатель обязуется:
4.3. Внести денежные средства в размере, порядке и в сроки, указанные в разделе 2 настоящего договора.
4.3.1. Принять имущество по акту приема-передачи.
4.3.2. Осуществить подачу заявления о государственной регистрации перехода права собственности на 

Имущество в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Че-
лябинской области в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи ему Имущества. 

4.4. Покупатель после государственной регистрации права собственности на Имущество имеет право на 
однократное предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов для завершения строитель-
ства расположенного на нем объекта. Оформление прав на земельный участок под завершенным строитель-
ством объектом осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Покупатель обязуется в течение 10 дней с момента государственной регистрации перехода права соб-
ственности на Имущество обратиться с заявлением о заключении договора аренды на пользование земель-
ным участком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств,  стороны несут имуще-

ственную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 5.2. Споры, возникающие при выполнении настоящего договора, разрешаются путем достижения соглаше-

ния между сторонами, либо в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Продавец не отвечает за недостатки Имущества, которые были им оговорены при заключении договора  

купли-продажи либо были заранее известны Покупателю во время осмотра Имущества или проверке его ис-
правности  при заключении настоящего договора.

6. Особые условия договора
6.1. В случае не перечисления денежных средств  в размере, порядке и сроки, предусмотренные в разделе 2 на-

стоящего договора или письменного отказа от оплаты стоимости Имущества Покупателю задаток не возвращается. 
6.2. При существенном нарушении одной из сторон условий настоящего договора, другая сторона вправе по 

решению суда  расторгнуть настоящий договор.

7. Заключительные положения
7.1. Техническое состояние Имущества Покупателю известно, в связи, с чем претензии по данному основа-

нию Покупатель к Продавцу не имеет.
7.2. До настоящего времени передаваемое Имущество никому не продано, не заложено, в споре и под аре-

стом не состоит, в аренду не передано, правами третьих лиц не обременено.
7.3. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон со дня его подписания.
7.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых оста-

ется у Продавца, второй у Покупателя, третий – в органах государственной регистрации прав на недвижимость 
и сделок с ним.

8. Реквизиты сторон:

«Продавец» «Покупатель»
Администрация города Магнитогорска
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, 72
БИК 047516000,  ИНН 7446011940
____________________ ______________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2022                                                                       № 6284-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О полномочи-
ях органов государственной власти Челябинской области в сфере государственного регулирования торговой 
деятельности в Челябинской области», постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 
№  5-П «О Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности», на основании протокола комиссии от 25.05.2022 
№ 17 по формированию и согласованию проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов 
и по согласованию вносимых в нее изменений по вопросам размещения нестационарных торговых объек-
тов и демонтажа нестационарных или иных объектов на территории города Магнитогорска, Правил благо-
устройства города Магнитогорска, утвержденных Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 31 октября 2017 года № 146, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.11.2017 №  13561-П «Об утверждении Схемы раз-

мещения нестационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1) в приложении № 1 к постановлению исключить строку номер по порядку во второй графе Схемы № 74-О в 
связи с реконструкцией перекрестка пр. Пушкина и ул. Маяковского в соответствии с проектом ЭПИ.2022/007 
«Реконструкция автодороги в части ул. Маяковского и пр. Пушкина»;

2) в приложении № 1 к постановлению, на основании заявленияот 13.05.2022 № АдмО-1/596 заинтересо-
ванного лица ООО «Экспресс-Сервис» и схемы границ земельного участка от 16.05.2022 № АдмО-01/2022, 
дополнить строкой номер по порядку во второй графе Схемы № 364-О и изложить ее в следующей редакции:

364-
О

ул. Жукова, в 
районе здания 

№ 25 

Киоск продовольствен-
ный специализиро-

ванный
7 7 с 30.07.2018 

до 30.07.2023

ООО «Экспресс-
Сервис», ИНН 

7444024662  
ОГРН 

1027402052479

да
разме-
щение 
киоска

государ-
ственная 
неразгра-
ниченная

3) в приложении № 1 к постановлению исключить строку номер по порядку во второй графе Схемы № 73-О в 
связи с реконструкцией перекрестка пр. Пушкина и ул. Маяковского в соответствии с проектом ЭПИ.2022/007 
«Реконструкция автодороги в части ул. Маяковского и пр. Пушкина»;

4) в приложении № 1 к постановлению, на основании заявления от 13.05.2022 № АдмО-01/597 заинтересо-
ванного лица ООО «Экспресс-Сервис» строку номер по порядку во второй графе Схемы № 62-О изложить 
в следующей редакции:

62-
О

ул. Тевосяна, в 
районе здания 

№ 11

Киоск продоволь-
ственный специ-
ализированный

7 7
с 

30.07.2018до  
30.07.2023

ООО «Экспресс-
Сервис», ИНН  

7444024662 ОГРН  
1027402052479

да
разме-
щение 
киоска

государ-
ственная 

неразграни-
ченная

5) в приложении № 1 к постановлению исключить строку номер по порядку во второй графе Схемы № 276-О 
в связи с реконструкцией перекрестка пр. Пушкина и ул. Маяковского в соответствии с проектом ЭПИ.2022/007 
«Реконструкция автодороги в части ул. Маяковского и пр. Пушкина»;

6) в приложении № 1 к постановлению, на основании заявления от 19.05.2022 № АдмО-01/627 заинтересо-
ванного лица ИП Багдасарян А. Р. и схемы границ земельного участка от 19.05.2022 № АдмО-02/2022, допол-
нить строкой номер по порядку во второй графе Схемы № 365-О и изложить ее в следующей редакции:

365-О пр. Пушкина, в районе зда-
ния № 36 

павильон универ-
сальный 34 34 да размещение па-

вильона
государственная 

неразграниченная

7) в приложении № 1 к постановлению исключить строку номер по порядку во второй графе Схемы № 275-О 
в связи с реконструкцией перекрестка пр. Пушкина и ул. Маяковского в соответствии с проектом ЭПИ.2022/007 
«Реконструкция автодороги в части ул. Маяковского и пр. Пушкина»;

8) в приложении № 1 к постановлению, на основании заявления от 19.05.2022 № АдмО-01/628 заинтересо-
ванного лица ИП Семеновой Г. В. и схемы границ земельного участка от 19.05.2022 № АдмО-03/2022, допол-
нить строкой номер по порядку во второй графе Схемы № 366-О и изложить ее в следующей редакции:

366-О пр. Пушкина, в райо-
не здания № 36 

павильон универ-
сальный 32 32 да размещение пави-

льона
государственная 

неразграниченная
9) в приложении № 1 к постановлению исключить строку номер по порядку во второй графе Схемы № 278-О 

в связи с реконструкцией перекрестка пр. Пушкина и ул. Маяковского в соответствии с проектом ЭПИ.2022/007 
«Реконструкция автодороги в части ул. Маяковского и пр. Пушкина»;

10) в приложении № 1 к постановлению, на основании заявлений от 20.05.2022 № АдмО-01/637, от 31.05.2022 
№ АдмО-01/699 заинтересованного лица ОАО «Магнитогорский Хлебокомбинат» и схемы границ земельного 
участка от 31.05.2022 № АдмО-04/2022, дополнить строкой номер по порядку во второй графе Схемы № 367-О 
и изложить ее в следующей редакции:

367-О пр. Пушкина, в рай-
оне здания № 36

торговый павильон продоволь-
ственный специализированный 50,4 50,4 да размещение 

павильона
государственная 

неразграниченная

11) в приложении № 1 к постановлению, в связи с необходимостью развития инфраструктуры парка «Юж-
ный», на основании схемы границ земельного участка от 31.05.2022 № АдмО-05/2022, дополнить строкой но-
мер по порядку во второй графе Схемы № 368-О и изложить ее в следующей редакции:

368-О Парк «Юж-
ный»

торговый павильон продоволь-
ственный, универсальный 300 300 да размещение 

павильона
государственная 

неразграниченная

12) в приложении № 1 к постановлению исключить строку номер по порядку во второй графе Схемы № 111-О 
в связи с реконструкцией перекрестка пр. Пушкина и ул. Маяковского в соответствии с проектом ЭПИ.2022/007 
«Реконструкция автодороги в части ул. Маяковского и пр. Пушкина»;

13) в приложении № 1 к постановлению, на основании заявления от 24.05.2022 № АдмО-01/649 заинтересо-
ванного лица ИП Валиева Т. М. и схемы границ земельного участка от 31.05.2022 № АдмО-06/2022, дополнить 
строкой номер по порядку во второй графе Схемы № 369-О и изложить ее в следующей редакции:

369-О пр. Пушкина, в районе 
здания № 17

торговый павильон уни-
версальный 25 25 да размещение па-

вильона
государственная 

неразграниченная

14) в приложении № 1 к постановлению, на основании заявления от 24.05.2022 № АдмО-01/649 заинтересо-
ванного лица ИП Валиева Т. М. и схемы границ земельного участка от 31.05.2022 № АдмО-07/2022, дополнить 
строкой номер по порядку во второй графе Схемы № 370-О и изложить ее в следующей редакции:

370-О ул. Труда, в районе 
здания 38

торговый павильон 
универсальный 36 36 да размещение пави-

льона
государственная 

неразграниченная

15) в приложении № 1 к постановлению исключить строку номер по порядку во второй графе Схемы № 213-
О в связи с нахождением земельного участка с кадастровым № 74:33:0302001:9 в охранной зоне инженерных 
сетей МП трест «Теплофикация» (от 02.06.2022 № 3642-пто);

16) в приложении № 1 к постановлению, на основании заявления от 26.04.2022 № АдмО-01/506 заинтере-
сованного лица ИП Харькина А. В. строку номер по порядку во второй графе Схемы № 239-О изложить в сле-
дующей редакции:

239-О ул. Труда, в районе 
здания № 38 Киоск универсальный 15 15 да размещение ки-

оска
государственная 

неразграниченная

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Беличенко О. С.) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Хабибуллина Д. Х.) разместить настоящее 

постановление на сайте администрации города и в срок не более десяти рабочих дней со дня утверждения 
настоящего постановления направить настоящее постановление в Министерство экономического развития 
Челябинской области.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2022                                                                       № 6285-П
О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имущества
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, Положением о поряд-
ке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности горо-
да Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 
2019 года № 170, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

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

Е. Г.) до момента государственной регистрации права муниципальной собственности в регистрирующем орга-
не, поставить на бухгалтерский учёт города Магнитогорска и осуществить постановку на учет в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхо-
зяйного объекта недвижимого имущества, указанного в приложении к настоящему постановлению. 

2. Правовому управлению администрации города (Шевкун О. А.) по истечении годичного срока со дня приня-
тия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Че-
лябинской области подготовить в месячный срок заявления в суд о признании права муниципальной собствен-
ности на бесхозяйный объект недвижимого имущества, указанный в приложении к настоящему постановлению.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.) опубликовать 
настоящее постановление.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Магнитогорска

от 24.06.2022 № 6285-П

Перечень
бесхозяйных объектов недвижимого имущества, подлежащих постановке на учет в регистрирующий орган

№/ 
п.п

Наименование объ-
екта недвижимого 

имущества

Местоположение (адрес) 
недвижимого имущества

Общая 
площадь, 
недвижи-
мого иму-
щества, 

кв. м 

Стои-
мость, 

недвижи-
мого иму-
щества 

руб.

Реквизиты документов – ос-
нования открытия процедуры 

бесхозяйной вещи

1 2 3 4 5 6

1.
Объект незавершен-
ного строительства - 

фундамент

Челябинская область, г. 
Магнитогорск, жилой рай-
он «Западный 2», квартал 

7, участок № 15 

172,10 1,00
- Письмо от 15.11.2018 б/н;

- Протокол от 04.02.2022 № 
КУИиЗО-05/9;

Председатель комитета по управлению
имуществом и земельными отношениями Е. Г. ВЕРХОВОДОВА

Заключение
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                       «28» июня 2022 года
По проекту постановления администрации города «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1) земельному участку, из кате-
гории земель: земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и произ-
водственной активности при транспортных и промышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:1112001:48, 
расположенному: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Менжинского, дом 4»

__________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

С 31 мая 2022 года по 28 июня 2022 года были проведены общественные обсуждения, в которых приняли 
участие 

___________-__________     участников общественных обсуждений.
            (количество)

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола 
общественных обсуждений от 28.06.2022

__________________
(реквизиты протокола)

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся участ-
никами общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводи-
лись общественные обсуждения, иных участников общественных обсуждений не поступали.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в горо-
де Магнитогорске приходит к выводам: 

1) считать общественные обсуждения состоявшимися;
2) учитывая, пункт 4.1 статьи 12 Правил землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержден-

ных Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, а именно из-
менение одного вида разрешенного использования земельного участка на другой вид такого использования 
должно соответствовать документации по планировке территории, подготовленной и утвержденной в соот-
ветствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункт 5.1 Постановления Глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. № 74 «О введении 
в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», в сани-
тарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, с учетом 
пункта 5 Постановления Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222 “Об утверждении Правил установления 
санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защит-
ных зон” в границе санитарно-защитной зоны не допускается размещение жилой застройки, рекомендовать 
администрации города отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельному участку с кадастровым номером 74:33:1112001:48;

3) осуществить подготовку рекомендаций главе города об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельному участку с кадастровым номером 74:33:1112001:48.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки в городе Магнитогорска О. В. ГЛЕБОВА

Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона, назначенного на 28.06.2022 
г. Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории, располо-
женной Челябинской области, г Магнитогорске, в границах улиц Жукова, Радужная, просп. Карла Маркса, 
148 микрорайон (южная часть), признан несостоявшимся в связи с подачей единственной заявки.

В соответствии с п.9 статьи 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации право на заключе-
ние договора о комплексном развитии незастроенной территории предоставлено единственному заяви-
телю, подавшему заявку на участие в аукционе, ООО Специализированный застройщик « ТРЕСТМ-28», 
по начальной цене предмета аукциона.
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