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С праздником!С праздником!

Тбилисский вариант
В рамках «Больших гастролей» труппа старейшего 
русского театра за пределами России и первого 
профессионального театра Кавказа привезла 
в наш город один из своих легендарных 
спектаклей – «Холстомер. История лошади» 
по мотивам повести Льва Толстого. Накануне 
премьерного показа гости из Грузии встретились с 
магнитогорскими журналистами. 
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Итоговая численность города 
на 1 сентября составила 
416928 человек

В добрый путь!
Уважаемые работники автомобиль-

ного транспорта! 
Искренне поздравляю вас с профессио-

нальным праздником! Автомобиль давно 
стал неотъемлемой частью нашей жизни, 
символом технического прогресса, скоро-
сти и комфорта, фактором личного успе-
ха и показателем высокого социально-эко-
номического уровня развития террито-
рий. Южный Урал плотно интегрирован в 
транспортную логистику всей страны, яв-
ляется одним из ведущих автомобильных 
регионов. В этом немалая заслуга людей, 
для кого автомобиль – это профессиональ-
ное призвание, любовь всей жизни. Уве-
рен, что высокое мастерство и взаимная 
выручка, знание техники и ответствен-
ность за тех, кто рядом с вами на пасса-
жирском сиденье, всегда будут верными 
помощниками в пути. Желаю всем работ-
никам отрасли крепкого здоровья, бла-
гополучия и добрых дорог, а транспорт-
ным предприятиям – успешной работы и 
процветания!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 

губернатор Челябинской области

Дорогие магнитогорцы!
Поздравляю вас с Днем работников ав-

томобильного транспорта! Отлаженная 
работа общественного транспорта Магни-
тогорска и организованная система гру-
зоперевозок способствуют развитию и по-
вышению экономического потенциала не 
только города, но и всего региона. Про-
фессия работника автомобильной отрас-
ли требует высокой ответственности и ма-
стерства, выносливости и дисциплины, са-
моотдачи и терпения. Вы делаете все для 
того, чтобы дорожно-транспортная сеть 
города бесперебойно функционировала. 
От всей души благодарю вас за ваш нелег-
кий труд. 

Желаю профессиональных успехов, реа-
лизации задуманных планов, взаимоува-
жения, семейного благополучия и крепко-
го здоровья!

Сергей БЕРДНИКОВ, 

глава города 

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем автомобилиста! 

Этот праздник объединяет профессиона-
лов, автолюбителей, механиков, инженер-
но-технических работников, руководите-
лей и сотрудников автотранспортных пред-
приятий. Сегодня невозможно представить 
повседневную жизнь без автотранспорта. 
Сеть дорог, как кровеносная система, соз-
дает комфортные условия жизни, связывает 
нас с близкими людьми. Желаю всем авто-
мобилистам надежной техники, безаварий-
ной езды и безопасных дорог! Крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия!

Александр МОРОЗОВ, 

председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праздником – Днем ав-

томобилиста! Без преувеличения можно 
сказать, что это праздник практически каж-
дого человека. Без автомобилей невозмож-
но представить нашу жизнь. Благодаря ав-
томобилям у человечества появилась масса 
возможностей – от перевозки грузов и пасса-
жиров до путешествий по стране или миру. 
Желаю всем автомобилистам гладкой доро-
ги, зеленого светофора и возможности везде 
успевать, не нарушая правил.  

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 

депутат ГД ФС РФ

Вчера, 27 октября, 
состоялось большое аппаратное 
совещание в администрации города. 

Наиболее важным докладом стало вы-
ступление начальника управления эко-

номики и инвестиций Галины КАЛИНИ-

НОЙ об основных показателях социально-
экономического положения Магнитогор-
ска за девять месяцев. 

Темпы роста
Традиционно лидером среди крупных 

и средних предприятий является ПАО 
«ММК», его доля в общем объеме услуг и 
работ, составившем 380,4 миллиарда ру-
блей, – 75,7 процента. В связи с этим индекс 
промышленного производства нашего го-
рода по Челябинской области превысил 
104 процента. В части инвестиционного 
процесса также лидирует градообразую-
щее предприятие. Из общего объема инве-
стиций в 35 миллиардов рублей 32,6 мил-
лиарда, или 93 процента от всего объема 
вложений, – заслуга ПАО «ММК». 

Средняя заработная плата работников 
крупных и средних предприятий Магни-
тогорска за девять месяцев выросла поч-
ти на семь процентов. По словам Галины 
Калининой, увеличился и размер фонда 
оплаты труда. Отметили экономисты и то, 
что заработная плата в Челябинске растет 
на 8,5 процента быстрее, чем в Магнито-
горске, что нетипично для нашего города. 
Одновременно с этим размер зарплаты в 
малом бизнесе практически не увеличива-
ется и составляет 10-12 тысяч рублей. 

Занятость
На начало октября уровень регистрируе-

мой безработицы в Магнитогорске – один 
из самых низких в области, он составил 
0,95 процента. Безработными признаны 
1738 человек – 1077 женщин и 661 муж-
чина. Напряженность на рынке труда ста-
бильно низкая, на две вакансии претен-
дует один человек. Центр занятости насе-
ления предлагает 3949 вакансий, из них 
2846 предложений рабочих профессий и 
1103 – для служащих. 

Численность
По мнению демографов, в ближайшие 

годы страна будет испытывать сложности 
с численным составом работоспособного 
населения из-за отголосков демографиче-
ских проблем 1990-х годов. На фоне сни-
жения рождаемости в Магнитогорске от-
мечается естественная убыль населения: 
ее уровень превысил показатель прошло-
го года более чем в четыре раза. До настоя-
щего времени убыль населения в городе не 
фиксировалась с 2012 года. В этом году на-
блюдается также миграционный отток на-
селения: за восемь месяцев Магнитогорск 
покинули 836 человек. 

Наравне с этими показателями число горо-
жан пополнилось за счет федеральной про-
граммы. Так, в рамках государственной про-
граммы по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Россию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, согласование 
на переезд в Магнитогорск получил 781 чело-
век. Итоговая численность города на 1 сентя-
бря составила 416928 человек.

Строительство 
За девять месяцев, прошедших с на-

чала года, введено в эксплуатацию 

63,6 тысячи квадратных метров об-
щей площади жилья. Доля многоквар-
тирных жилых домов составила 23 ты-
сячи «квадратов», оставшиеся 40 ты-
сяч приходятся на индивидуальное 
строительство. 

Основные застройщики многоквартир-
ных домов неизменны: ООО «Трест «Маг-
нитострой» с 11,7 тысячи квадратных ме-
тров, ООО «Терминал» 
с 6,3 тысячи «квадра-
тов», ООО «ПромСити-
Строй» – фирмой воз-
ведены четыре тыся-
чи квадратных метров 
жилья. 

Бюджет 
Общий объем доходов бюджета по году 

запланирован в размере 12,1 миллиарда 
рублей (цифра дана с учетом субвенций, 
субсидий), в том числе собственные на-
логовые и неналоговые доходы составят 
4,2 миллиарда рублей. Для сравнения: ос-
новную долю собственных доходов бюд-
жета составляют налоговые поступления 
– 2773,9 миллиона рублей, или 83,9 про-
цента. Из них налог на доходы физиче-
ских лиц составляет миллиард 629 мил-
лионов рублей, имущественные налоги – 
637 миллионов, налоги на совокупный 
доход – 393,2 миллиона рублей, акцизы – 
26,7 миллиона, госпошлина – 87,5 милли-
она рублей.

Благоустройство 
В этом году на строительство, реконструк-

цию и капитальный ремонт, ремонт объ-
ектов муниципальной собственности, а 
также на реализацию мероприятий на-
ционального проекта по формированию 
комфортной городской среды предусмо-
трено 792,4 миллиона рублей (в том чис-
ле из федерального бюджета – 101,1 мил-
лиона рублей, из областного бюджета – 
305,1 миллиона, из местного – 386,2 мил-
лиона рублей). 

На капитальный ремонт, ремонт до-
рог и объектов благоустройства выделено 

295,7 миллиона рублей, из них 120 – сред-
ства областного бюджета, на данный мо-
мент освоено 92,2 миллиона рублей. 

Цены 
В прошлом году, считают экономисты, 

цены на товары и услуги заметно росли. За 

прошедшие девять месяцев в отношении 

увеличения стоимости основных продук-
тов питания и товаров не 
произошло. Цены на про-
довольственные товары 
с начала года даже сни-
зились на 1,1 процента, 
заявила Галина Калини-

на, обозначив таким образом начавшуюся 
дефляцию в отдельных сегментах рынка. 

Долги 
За девять месяцев задолженность потре-

бителей за жилищно-коммунальные услу-
ги снизилась на девять процентов. Несмо-
тря на кажущийся положительный фак-
тор, общий долг перед ресурсниками и 
управляющими компаниями составляет 
2,7 миллиарда рублей. 

Рост коммунальных услуг все чаще про-
воцирует неспособность населения вовре-
мя и в полном объеме вносить плату. В свя-
зи с этим граждане при определенных фи-
нансовых трудностях имеют возможность 
воспользоваться получением субсидии на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. Количество получателей субси-
дии относительно прошлого года вырос-
ло на 5,5 процента. Всего же сегодня более 
22 тысяч жителей Магнитогорска являют-
ся получателями субсидии, основная доля 
из них – пенсионеры. 

Снижение уровня жизни провоцирует и 
негативные факторы, такие, как преступ-
ность. Так, за девять месяцев в городе за-
регистрировано 6430 преступлений. Об-
щий уровень преступности по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года 
вырос на 23,7 процента. На 60 процентов 
увеличилось число тяжких и особо тяжких 
преступлений.

Валентина СЕРДИТОВА

Экономика в разрезеЭкономика в разрезе
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«Торжественно клянусь…»   
Во многих странах процедура 
принятия гражданства 
соизмерима с конкурсами 
и прохождением тестов. 

К примеру, чтобы получить граж-
данство США, нужно не только сво-
бодно изъясняться на английском 
языке, но и знать историю станов-
ления Соединенных Штатов, и от-
разить свои знания на экзамене. 
Получение российского граждан-
ства также не считается чем-то лег-
ко дающимся. Номинантам необ-
ходимо подтвердить ряд требова-
ний документами и также сдать эк-
замены по истории государства и 
русскому языку.

С 1 сентября лица, приобрета-
ющие гражданство РФ, прини-
мают присягу. Процедура была 
предложена одной из политиче-
ских фракций и поддержана пре-
зидентом РФ. В составлении тек-
ста принимали участие филоло-
ги, историки, языковеды, депута-
ты, рядовые граждане. Всего было 
собрано около сотни вариантов, 
и в конечном итоге принят тот, 

что в органах власти применяют 
сегодня. 

В начале этого месяца несколько 
жителей Магнитогорска, завершая 
процедуру получения гражданства 
РФ, впервые произнесли текст при-
сяги. Вчера присягнули новой Ро-
дине еще два десятка человек. В 
миграционной службе считают, 
что спустя некоторое время приня-

тие присяге станет традиционным 

и одновременно ответственным и 

важным событием в жизни каждо-

го нового гражданина. 

В актовом зале отдела поли-

ции «Орджоникидзевский» со-

брались представители практиче-

ски всех бывших союзных респу-

блик: Армении, Азербайджана, 

Украины, Узбекистана, Кирги-

зии, Таджикистана и других. От 

момента, когда эти люди станут 

полноправными гражданами Рос-

сийской Федерации, их отделяет 

всего один шаг – торжественное 

принесение присяги стране. И хо-

тя небольшой текст клятвы разре-

шается читать с листа, большин-

ство новоиспеченных граждан РФ 

волнуется. Здесь у каждого из них 
своя история жизни. 

Молодая мама Мадина приеха-
ла из родного Таджикистана за му-
жем. В Магнитке родились их де-
ти, они, кстати, имеют российское 
гражданство, здесь семья намере-
на пустить корни. Родители еще 
одной потенциальной гражданки 
России родились и выросли в Маг-
нитогорске. Закончили наш тех-
нический вуз и были распределе-
ны на работу в Узбекистан. Там у 
них родились дети, которые стали 
подданными Узбекистана. Надеж-
да родом из Украины, там же за-
стала развал Советского Союза, а 
потому получила гражданство той 
страны, в которой на тот момент 
проживала. В Магнитогорске обо-
сновались родственники Надеж-
ды Михайловны, а потом приехала 
и она. Прожив много лет на Урале, 
женщина пришла к решению о не-
обходимости принятия граждан-
ства России. 

Каждый будущий гражданин РФ 
поднимался на небольшое трибун-
ное возвышение в актовом зале, 
произносил текст присяги и под-
писывал документ о прохождении 
процедуры. По словам начальни-
ка отдела по вопросам миграции 
отдела полиции «Орджоникид-
зевский» Светланы ЕВДОКИМО-
ВОЙ, через десять дней после при-
нятия присяги граждане получат 
паспорта РФ. 

Валентина СЕРДИТОВА

В понедельник 
и субботу
Начальник УМВД России 
по Магнитогорску 
ведёт приём граждан.  
Подполковник полиции
Сергей МЕРКУЛОВ выслушал 
всех записавшихся, обращения 
граждан касались взаимодей-
ствия участковых уполномочен-
ных полиции с населением, а 
также деятельности следствен-
ных подразделений и органов 
дознания. Начальник управле-
ния отметил, что в ходе приема 
от граждан поступила важная 
информация, которая позволит 
существенно повысить качество 
работы с населением. Напомним, 
что предварительная запись на 
прием осуществляется в рабо-
чие дни c 8.30 до 17.30 по теле-
фону 29-86-12. Прием граждан 
проходит во второй и четвертый 
понедельники с 16.00 до 19.00 
и в первую субботу с 10.00 до 
13.00 каждого месяца по адресу: 
улица Строителей, 11 . При себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность.

Новшество.Новшество. Новоиспечённые граждане России дают клятву верности Новоиспечённые граждане России дают клятву верности
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Первые заявки
Их начал принимать 
центр микрофинансирования 
Челябинской области.
Представители малого бизнеса 
смогут брать займы до миллиона 
рублей по льготной ставке 
10 процентов годовых. Предпола-
гается, что в первый год работы ус-
лугой воспользуются не менее ста 
южноуральских бизнесменов. Ни 
один банк не выдает кредиты на 
таких выгодных условиях. Сейчас 
центр микрофинансирования Че-
лябинской области, созданный по 
поручению губернатора Бориса 
ДУБРОВСКОГО, проходит проце-
дуру регистрации в Банке России, 
организацию должны включить в 
Государственный реестр микро-
финансовых организаций. Капи-
тализация центра микрофинанси-
рования составит 100 миллионов 
рублей, из которых две трети – 
средства федерального бюджета и 
одна треть – областного, сообщает 
пресс-служба министерства эконо-
мического развития региона.

Малый бизнесМалый бизнес Правопорядок.Правопорядок. Борис ДУБРОВСКИЙ провёл координационное совещание с правоохранительными органами Борис ДУБРОВСКИЙ провёл координационное совещание с правоохранительными органами

На совещании по рекомендации 
полномочного представителя 
Президента РФ в УрФО 
Игоря ХОЛМАНСКИХ рассматривали
вопросы по выявлению правонарушений 
в сфере обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств. 

Напомним, в прошлом году в Челябинской 
области возникла проблема дефицита поли-
сов ОСАГО, которая после активного вмеша-
тельства губернатора Бориса Дубровского бы-
ла решена. В Главном управлении внутрен-
них дел области создана специальная рабочая 
группа, проходят рейды в муниципалитетах, 

действуют следственно-оперативные группы, 
специализирующиеся на раскрытии данных 
преступлений. В результа-
те возбуждено 917 уголов-
ных дел по преступлениям, 
совершенным в сфере ав-
тострахования, окончено 
производство по 184 делам, 
106 лиц привлечены к уго-
ловной ответственности. 
Ситуация в Челябинской области взята под 
контроль, работа будет продолжена, усилено 
информирование населения по разъяснению 
мошеннических схем.

В ходе совещания рассмотрена эффектив-
ность мер, направленных на предупреждение 

правонарушений, связанных с невыплатой за-
работной платы. На этом направлении сосре-
доточены усилия органов прокуратуры, след-
ственного комитета, гострудинспекции, нало-
говой службы, Пенсионного фонда. В прави-
тельстве области и во всех муниципалитетах 
действуют специальные межведомственные 
рабочие группы. По данным гострудинспек-
ции, размер долга по заработной плате в об-
ласти в течение года удалось снизить, и в на-
стоящее время он составляет 79 миллионов 
рублей, в основном задолженность сформи-
рована на предприятиях и организациях, яв-
ляющихся банкротами. Следственный коми-
тет в 2017 году возбудил 21 уголовное дело по 
фактам невыплаты заработной платы, что на 
75 процентов больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года, следствие по шести уго-
ловным делам передано в суд. 

Также обсуждались результаты деятельно-
сти межведомственной рабочей группы по мо-
ниторингу этноконфессиональной ситуации и 
гармонизации межнациональных отношений 
в Челябинской области. Рабочая группа про-
водит регулярные выезды в муниципальные 
образования для изучения в них этноконфес-
сиональной ситуации, предупреждения меж-

национальных и религиоз-
ных конфликтов, противодей-
ствия экстремизму.

В ходе совещания руководи-
телями всех правоохранитель-
ных структур было поддержано 
решение губернатора Челябин-
ской области Бориса Дубров-

ского  за счет средств  бюджета построить новое 
здание для проведения судебно-психиатриче-
ских экспертиз. Проектно-сметная документа-
ция для его строительства разработана, необ-
ходимые финансовые расходы запланированы в 
областном бюджете на 2018 год. 

В регионе усилено 
информирование 
населения по разъяснению 
мошеннических схем

Обеспечение правопорядка – первостепенная задача власти             Обеспечение правопорядка – первостепенная задача власти             Фото: gubernator74.ruФото: gubernator74.ru

Я – гражданин России
«Я (фамилия, имя, отчество), добровольно и осознанно принимая гражданство 
Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство 
Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности 
гражданина Российской Федерации на благо государства и общества, защи-
щать свободу и независимость Российской Федерации, быть верным России, 
уважать ее культуру, историю и традиции».

Всё под контролемВсё под контролем

Следующим шагом станет получение паспорта гражданина РФСледующим шагом станет получение паспорта гражданина РФ
Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

покупка продажа курс ЦБ
$ 56.90 58.90 57.7643
€ 66.40 68.40 68.289

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 28.10

ВсВс
29.1029.10

ночь день
–1 +2

ВЕТЕР м/сек 4-6 
ВЕТЕР направление Ю

ПогодаПогода

Вниманию 
автомобилистов!

Закрытие движения транс-
портных средств по улице 
Комсомольской на участке 
от улицы Суворова до ули-
цы Советской продлено по 
29 октября.
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Официально.Официально.  На рассмотрение депутатского корпуса вынесено два десятка актуальных вопросовНа рассмотрение депутатского корпуса вынесено два десятка актуальных вопросов

Во вторник, 31 октября, 
состоится очередное 
заседание 
Магнитогорского 
городского Собрания 
депутатов с повесткой:

1. О внесении изменений 
в Решение Магнитогорского 
городского Собрания депу-
татов от 20 декабря 2016 года 
№188 «Об утверждении бюд-
жета города Магнитогорска 
на 2017 год и плановый пери-
од 2018 и 2019 годов». 

2. О внесении изменений в 
Положение о бюджетном про-
цессе в городе Магнитогор-
ске, утвержденное Решением 
Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 24 де-
кабря 2013 года №243.

3. О внесении изменений 
в Положение о земельном 
налоге на территории горо-
да Магнитогорска, утверж-
денное Решением Магнито-
горского городского Собра-
ния депутатов от 28 апреля 
2010 года №73.

4. О внесении изменений 
в пункт 3 Решения Магни-
тогорского городского Со-
брания депутатов от 24 но-
ября 2015 года №187 «О вве-
дении налога на имущество 
физических лиц в городе 
Магнитогорске».

5. Об утверждении но-
вой редакции Правил благо-
устройства территории горо-
да Магнитогорска.

6. Об информации о ходе 
исполнения муниципальной 
подпрограммы «Формирова-
ние комфортной городской 
среды в городе Магнитогор-
ске» в 2017 году и мероприя-
тиях на 2018 год.

7. О льготах на проезд от-
дельных категорий пенси-
онеров в городском пасса-
жирском транспорте общего 
пользования в 2018 году.

8. О льготном проезде пен-
сионеров, проживающих на 
территории города Магни-
тогорска, по сезонным (са-
довым) автобусным маршру-
там на период с 16 апреля по 
16 октября 2018 года.

9. О льготах по оплате про-
езда студентов и учащихся 
в городском пассажирском 
транспорте общего пользова-
ния в 2018 году.

10. О предоставлении льгот 
по родительской плате за 
присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образова-
тельных учреждениях горо-
да Магнитогорска, реализу-
ющих основную общеобра-
зовательную программу до-
школьного образования, в 
2018 году.

11. О социальной поддерж-
ке в виде льготного питания 
отдельных категорий обуча-
ющихся муниципальных об-
щеобразовательных учреж-
дений города Магнитогорска 
в 2018 году.

12. О внесении изменений 
в Положение об Обществен-
ной палате города Магнито-
горска, утвержденное Реше-
нием Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов 
от 29 ноября 2016 года №169.

13. О внесении изменений 
в Приложение №3 к Реше-
нию Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 
20 декабря 2016 года №196 
«О согласовании предложе-
ния администрации города 
Магнитогорска о безвозмезд-
ной передаче в государствен-
ную собственность Челябин-
ской области имущества, на-
ходящегося в муниципаль-
ной собственности города 
Магнитогорска».

14. О внесении изменений в 
Решение Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов 
от 26 февраля 2013 года №27 
«Об утверждении составов ко-
миссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в 
городе Магнитогорске».

15. Об утверждении но-
вой редакции Положения 
о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур 
на должность главы города 
Магнитогорска.

16. О формировании ко-
миссии по присвоению по-
четного звания города Маг-
нитогорска «Юрист года го-
рода Магнитогорска».

17. О внесении изменения в 

статью 3 Положения о порядке 
осуществления деятельности 
депутатов Магнитогорского 
городского Собрания депута-
тов, утвержденного Решени-
ем Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 26 
апреля 2006 года №81.

18. О внесении изменения 
в пункт 9 Положения о пред-
ставительских расходах ор-
ганов местного самоуправле-
ния города Магнитогорска, 
утвержденного Решением 
Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 21 де-
кабря 2010 года №254.

19. О признании утратив-
шими силу некоторых пра-
вовых актов Магнитогор-
ского городского Собрания 
депутатов.

20. О внесении изменений 
в Реестр наказов избирателей 
депутатам Магнитогорско-
го городского Собрания де-
путатов на 2017 год, утверж-
денный Решением Магнито-
горского городского Собра-
ния депутатов от 25 октября 
2016 года №156.

21. Об утверждении Ре-
естра наказов избирателей 
депутатам Магнитогорского 
городского Собрания депута-
тов на 2018 год.

22. Информация депутата 
Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Бахме-
тьева В. В.

23. Разное. 

В городском Собрании
ТворчествоТворчество

Талантливы во всём
Премии минкульта 
получат 30 юных южноуральцев.

Победителей творческого конкурса для де-
тей и юношества «Юные дарования» наградят 
в Челябинске. 

Конкурс проходит по инициативе министер-
ства культуры региона с 1995 года. В течение по-
лугода детские музыкальные, художественные 
школы и школы искусств, средние специальные 
учебные заведения выбирают лучших учеников 
по результатам конкурсов и фестивалей разно-
го уровня. В номинациях числится исполнитель-
ское, вокальное, изобразительное искусство.

– Конкурс проходит каждый год, мы отметили 
уже более 500 ребятишек, но каждый год список 
талантливых детей ширится, что не может не ра-
довать. В этот раз поступило 85 заявок, причем 
в конкурсе активно приняли участие не только 
городские округа, но и сельские территории, ко-
торые выдвинули 32 кандидатов, – отметил ми-
нистр культуры области Алексей БЕТЕХТИН.

Как пояснила пресс-секретарь региональ-
ного министра культуры Виктория ОЛИФЕР-
ЧУК, отличились учебные заведения 19 террито-
рий. Среди победителей – магнитогорцы Юлия 
ТРОФИМОВА (МБУДО «ДМШ №3», руководи-
тель Ирина КУДРЯШОВА), Мария ЛУЧКИНА 
(МБУДО «ДШИ №1», Лиана БОРОДЕЦКАЯ), Ма-
рия ГАЛИШНИКОВА (МБУДО «ДШИ №4», Та-
тьяна ГАЛИШНИКОВА), Арслан АЛЛАМУРА-
ТОВ (МБУДО «ДШИ №6», Светлана ДЫЛЬКОВА), 
Алена ИШМЕТЬЕВА (МАУДО «ЦМО «Камертон», 
Елена ФЕДЮКОВА), Дмитрий СКИБА (МБУДО 
«Дом музыки», Наталья СМИРНОВА), Анаста-
сия ВАВИЛОВА (МБУДО «ДХШ», Александр ВЕ-
ЛИЧКО), Анна ГУРЕНКОВА (ГБОУВОЧО «МаГК» 
(академия) имени Глинки, Татьяна ЯКИМЕН-
КО), Евгений ИОНОВ музыкальная школа-ли-
цей ГБОУВОЧО «МаГК» (академия) имени Глин-
ки, Александр КОСАРЕВ), Анна ФЕДОРОВА 
(МБУДО «Дом музыки», Татьяна ЯКИМЕНКО). 
Лауреатам вручат грамоты и денежные премии в 
размере 17 тысяч рублей, также будут отмечены 
педагоги, воспитавшие талантливых детей.
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Гастроли.Гастроли. Зрителям Тбилисского русского драматического театра имени Грибоедова вызывают «скорую» Зрителям Тбилисского русского драматического театра имени Грибоедова вызывают «скорую»

«Он был совсем чужой, посторонний...»                                               «Он был совсем чужой, посторонний...»                                               Фото: Игорь ПятининФото: Игорь Пятинин

Печальная и трогательная 
история старого коня 
заставляет задуматься 
о смысле человеческих 
страданий и любви

Труппа старейшего русского театра 
за пределами России и первого 
профессионального театра Кавказа 
привезла в наш город один из своих 
легендарных спектаклей –
«Холстомер. История лошади» 
по мотивам повести Льва Толстого.

Оплот великой культуры
Встреча с одним из известнейших творче-

ских коллективов Грузии стала возможной 
благодаря программе Федерального центра 
поддержки гастрольной деятельности Ми-
нистерства культуры РФ «Большие гастро-
ли». Взаимодействие с русскоязычными те-
атрами за рубежом является одним из глав-
ных ее направлений.

Как выяснилось на встрече представителей 
коллектива театра Грибоедова с журналиста-
ми Магнитогорска, одним из инициаторов 
создания программы «Большие гастроли» был 
генеральный директор тбилисской драмы 

Николай СВЕНТИЦКИЙ, являющийся также 
председателем Ассоциации деятелей русских 
театров зарубежья, президентом Междуна-
родного культурно-просветительского союза 
«Русский клуб» и членом президиума Между-
народного совета российских соотечественни-
ков. Николай Николаевич известен своей об-
щественной деятельностью, направленной на 
укрепление отношений между Россией и Гру-
зией, создание положительного образа Рос-
сии и пропаганду русской культуры и русско-
го языка в Грузии.

Эту деятельность активно поддержива-
ет коллектив Грибоедовского театра, где на 
протяжении последних двадцати лет пода-
вляющее большинство репертуарных спек-
таклей основано на русской классической 
драматургии. 

– Русские театры бывших союзных респу-
блик – наш оплот культуры великой страны, 
– говорит Николай Свентицкий.

Язык всех без исключения постановок теа-
тра – русский, и это при том, что, по словам 
Николая Свентицкого, 98 процентов зрите-
лей театра – этнические грузины, а поколе-
ние 30-летних в Грузии сегодня уже практи-
чески не говорит по-русски. Тем не менее да-
же сказки для массового юного зрителя в те-
атре ставят на русском, а «Русский клуб» на 
Новый год готовит для ребятишек бесплат-
ные кульки исключительно из российских 
сладостей и дарит каждому малышу книжку 
с русской сказкой или произведением рус-
ского писателя, адаптированную для юных 

грузинских читателей – с грузинско-рус-
ским словарем. 

Воспитывают детей и внуков через приоб-
щение к русскому языку и русской культуре 
и актеры театра Грибоедова, с гордостью не-
сущие свою миссию. А Тбилисский государ-
ственный университет театра и кино имени 
Шота Руставели набирает отдельную «рус-
скую» группу для театра имени Грибоедо-
ва, для которой организована летняя школа 
с привлечением сил российских вузов: теа-
трального института имени Щукина, высшего 
театрального училища имени Щепкина, шко-
лы-студии МХАТ. Летней школой активно за-
интересовались даже студенты Гарварда.

После 2008 года, когда между Грузией и 
Россией разразился вооруженный конфликт, 
грузины, вместо того, чтобы испытывать не-
нависть к нашей стране, вдруг массово пош-
ли в Грибоедовский театр, который сегодня 
считается самым посещаемым театром Гру-
зии, – это ли не доказательство того, что вне 
зависимости от политической ситуации на-
ши народы связаны нерушимыми братски-
ми связями?

За загадочной русской душой
Николай Свентицкий высказал искреннее 

сожаление об отсутствии дипломатических 
отношений между Грузией и Россией и боль-
шое желание возродить былую дружбу меж-
ду народами:

– Наша молодежь видит Россию только по 
НТВ. Но разве там расскажут про Магнито-
горск, где был изготовлен каждый второй 
танк и каждый третий снаряд в Великую От-
ечественную войну? Завтра мы пойдем и по-
клонимся людям, благодаря труду которых 
мы живы. Поэтому нам и 
хотелось приехать в ваш 
город. Мы можем позво-
лить себе гастроли в Мо-
скву и Санкт-Петербург, 
поскольку мы значимы в 
мировом театральном про-
странстве, через наш театр 
прошли вся великая гру-
зинская режиссура, а также Георгий Товсто-
ногов, Всеволод Мейерхольд, Павел Луспека-
ев, Петр Фоменко и многие другие. И мы лю-
бим Москву и Петербург. Но когда начались 
«Большие гастроли», мы просили федералов 
направить нас в российскую провинцию. Ду-
ша России – в провинции, и молодежи, рабо-
тающей в нашей труппе, важно увидеть ее 
и принести зарубежному зрителю частичку 
этой души. 

В рамках «Больших гастролей» тбилис-
ский театр, по итогам прошлого года при-
знанный самым гастролирующим в Грузии, 
уже проехал по Сибири, по городам евро-
пейской части России – от Ярославля до Во-
ронежа, в нынешний приезд на гастрольной 
карте оказались уральские и зауральские 
земли: Екатеринбург, Курган, Челябинск, 
Магнитогорск.

От классики 
до документалистики

Памяти великого русского режиссера Ге-
оргия Товстоногова и великого русского ак-
тера Евгения Лебедева, творческий путь ко-
торых начинался в Грузии, посвящен спек-
такль, привезенный тбилисцами в Магни-

тогорск, – трагическая 
исповедь по мотивам пове-
сти Льва Толстого «Холсто-
мер. История лошади» в по-
становке художественно-

го руководителя театра 

имени Грибоедова Ав-

тандила ВАРСИМАШВИ-

ЛИ. Рассказ о старом коне 
Холстомере грузинские актеры вели со сце-
ны драматического театра имени Пушкина. 

Тбилисский вариант совершенно не похож 
на знаменитый товстоноговский спектакль, 
телеверсия которого до сих пор памятна 
зрителям. Но постановка театра Грибоедо-
ва тоже признана во всем театральном мире 
и принесла постановщикам и актерам пре-
стижные международные награды – спек-
такль завоевал Гран-при «Золотого Витязя», 

призами отмечены работы исполнителя ро-
ли Холстомера Валерия ХАРЮТЧЕНКО и сы-
гравшего князя Серпуховского Аполлона КУ-

БЛАШВИЛИ. Спектакль часто называют од-
ной из вершин искусства сценической пла-
стики, благодаря которой люди на сцене так 
достоверно перевоплощаются в лошадей. 

Эта печальная и трогательная история 
старого коня, метафора, заставляющая за-
думаться отнюдь не о жизни лошадей, но о 
смысле человеческих страданий, мудрости, 
любви, благородстве и смирении, не оста-
вила равнодушными магнитогорских зри-
телей. Как не оставляют зрителей разных 
стран все спектакли Грибоедовского театра 
– и бессмертная русская классика, и недавно 
созданная, но уже основательно нашумев-
шая документальная драма «А.Л.Ж.И.Р.» Ав-
тандила Варсимашвили. В основу последней 
постановки легли подлинные документаль-
ные свидетельства судеб женщин, отбывав-
ших наказание в Акмолинском лагере жен 
изменников родины, в народе именуемом 
АЛЖИРом.

– Во время этого спектакля зрителям уже 
не однажды приходилось вызывать «скорую 
помощь», он довольно «тяжелый», – расска-
зывает Николай Свентицкий.

За два дня гастролей в Магнитогорске тби-
лисские гости успели не только осчастли-
вить наших театралов, но и познакомиться 
с городом и побывать с экскурсией на градо-
образующем предприятии, где, несомнен-
но, трудятся лучшие обладатели прекрасной 
русской души.

Елена КУКЛИНА

В Правобережный районный суд г. Магнитогорска поступило заявле-
ние от Кузьминой Натальи Андреевны, проживающей по адресу: ул. Са-
наторная, 15/1, кв. 2, об утрате сберегательного сертификата серии СЧ 
№3627269 от 11 января 2016 года номинальной стоимостью 83786,93 
рубля. Держателю документа, об утрате которого заявлено, в течение 
трех месяцев со дня опубликования предлагается подать в суд заявление 
о своих правах на этот документ.

Все мы немножко лошади..Все мы немножко лошади....

ВО ВЕСЬ ГОРОД! Подписка-2018
Продолжается годовая подписка на газету 

«Магнитогорский рабочий».
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

для юридических лиц – 1674 рубля,для юридических лиц – 1674 рубля,
для физических лиц – 1033 рубля,для физических лиц – 1033 рубля,

для льготной категории граждан для льготной категории граждан 
и при подписке через сайт:и при подписке через сайт:

www.mr-info.ru – 880 рублей.www.mr-info.ru – 880 рублей.
Подписаться можно в редакции газеты: Подписаться можно в редакции газеты: 

пр. Ленина, 74 пр. Ленина, 74 
или на сайте «МР»: www.mr-info.ru.или на сайте «МР»: www.mr-info.ru.

ТРЕБУЕТСЯ 
 ООО «Магнитогорскгазстрой» контролер контрольно-про-

пускного пункта. Обращаться: ул. Электросети, 19. Т. 24-51-79.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2017                                                                           № 12788-П

Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия «Проектно-производ-
ственное архитектурно- планировочное бюро» города Магнитогорска

В соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности города Магнитогорска, на 2017 год, утвержденным Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 30 мая 2017 года № 90, Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175 «Об утверждении положения о порядке 
и условиях приватизации имущества находящегося в муниципальной собственности города Магнито-
горска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приватизировать имущественный комплекс муниципального унитарного предприятия «Проек-

тно-производственное архитектурно-планировочное бюро» города Магнитогорска (место нахожде-
ния: Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. Ленина, д. 74) путем преобразования ука-
занного предприятия в Общество с ограниченной ответственностью «Проектно - производственное 
архитектурно - планировочное бюро» города Магнитогорска.

Установить, что:
1) размер уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-производ-

ственное архитектурно-планировочное бюро» города Магнитогорска составляет 8 039 250 рублей 38 
копеек и состоит из номинальной стоимости долей его участников;

2) 100 процентов доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Проек-
тно-производственное архитектурно-планировочное бюро» города Магнитогорска на момент его соз-
дания принадлежит единственному участнику – муниципальному образованию – город Магнитогорск.

Оплата доли в уставном капитале осуществляется путем внесения в уставный капитал Общества 
с ограниченной ответственностью «Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» 
города Магнитогорска имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия «Проек-
тно-производственное архитектурно-планировочное бюро» города Магнитогорска.

2. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального уни-
тарного предприятия «Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» города Маг-
нитогорска (приложение № 1), в том числе перечень муниципального имущества, подлежащего при-
ватизации в составе имущественного комплекса МУП «ППАПБ» г. Магнитогорска (приложение № 2).

3. Утвердить перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплек-
са муниципального унитарного предприятия «Проектно-производственное архитектурно-планировоч-
ное бюро» города Магнитогорска (приложение № 3).

4. Утвердить расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов муниципального 
унитарного предприятия «Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» города 
Магнитогорска (приложение № 4).

5. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-производственное ар-
хитектурно-планировочное бюро» города Магнитогорска (приложение № 5).

6. Назначить директором Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-производствен-
ное архитектурно-планировочное бюро» города Магнитогорска Тришкина Виталия Александровича.

7. Директору Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-производственное архитек-
турно-планировочное бюро» города Магнитогорска Тришкину В.А. осуществить юридические дей-
ствия и мероприятия по государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью 
«Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» города Магнитогорска и принятию 
подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия 
«Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» города Магнитогорска в порядке, 
установленном законодательством и в сроки, установленные Планом мероприятий («дорожной кар-
той») приватизации муниципального унитарного предприятия «Проектно-производственное архитек-
турно-планировочное бюро» города Магнитогорска.

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

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к Постановлению администрации города 

от26.10.2017 №12788-П
Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса МУП “ППАПБ” г. Магнитогорска 

 

№ п/п Наименование показателя Код строки проме-
жуточного баланса

Значение показателя 
на 30 июня 2017 г., 
(тыс.руб.)

1 АКТИВЫ

1.1 Нематериальные активы 1110 92

1.2 Основные средства 1150 3 057

1.3 Запасы 1210 404

1.4 Дебиторская задолженность 1230 4 764

1.4.1 Расчеты с поставщиками 1230 976

1.4.2 Задолженность покупателям 1230 1176

1.4.3 Задоженность по социальному страхованию 1230 176

1.4.4 Расчеты с подотчетными лицами 1230 15

1.4.5 Средства в аукционах 1230 2421

1.5 Финансовые вложения (за исключением денежных экви-
валентов)

1240 2 617

1.6 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 174

1.7 Прочие оборотные активы 1260 48

2 Итого по Активам 1600 11156

3 ПАССИВЫ

3.1 Кредиторская задолженность 1520 3 117

3.1.1 Задолженность поставщикам 1520 993

3.1.2 Расчеты с покупателями 1520 979

3.1.3 Расчеты по налогам 1520 174

3.1.4 Расчеты по взосам 1520 257

3.1.5 Расчеты по зарплате 1520 649

3.1.6 Расчеты по прочим операциям 1520 45

3.1.7 расчеты с разными кредиторами 1520 20

4 Итого по Пассивам 3 117

5 Всего по имущественному комплексу ( строка 2- строка 4) 8 039

Приложение № 2
к Постановлению администрации города 

от 26.10.2017 №12788-П
Перечень  по имущественному комплексу, подлежащего приватизации и передаче в уставный капи-

тал МУП «ППАПБ» г. Магнитогорска      

Наименование

Ко
ли

че
-

ст
во

, ш
т Балансовая стои-

мость, руб.
Начислена 
амортизация, 
руб.

Остаточная 
стоимость на 
30.06.2017, руб.

Основные средства в организации 8 039 250,38 4 982 313,35 3 056 937,03

Здания 2 436 437,00 593 995,07 1 842 441,93

Нежилое помещение № 1 пр-кт Ленина д.74 1 1 272 885,00 238 884,13 1 034 000,87

Нежилое помещение №1 - гараж Карла Маркса 
пр-кт, дом № 79, корпус 3

1 727 734,00 178 900,98 548 833,02

Нежилое помещение№1,  пр. К. Маркса, д.65 1 278 350,00 111 870,27 166 479,73

Нежилое помещение№3,  пр. К. Маркса, д.65 1 157 468,00 64 339,69 93 128,31

Машины и оборудование 3 153 056,34 2 178 492,86 974 563,48

Информационный стенд (металлоконструк-
ция) Р138

1 40 198,98 12 153,18 28 045,80

Информационный стенд №1 (металлокон-
струкция) инв № 35

1 80 563,00 33 568,00 46 995,00

Информационный стенд №2 (металлокон-
струкция) инв №36

1 98 769,00 39 507,60 59 261,40

Контроллер Victor c ПО 
(10005023/070211/0004970/4) N 0476 инв. № 
14332/112

1 56 355,93 56 355,93 0,00

Контроллер Victor c ПО 
(10005023/150212./0006564/3) N 0498 инв. № 
14332/118

1 50 847,46 34 503,81 16 343,65

Контроллер Victor c ПО инв. № 14332/120 1 59 322,03 50 509,06 8 812,97

Плата к шлюзу AVAYA G430 (мини АТС) инв. 
№ Р150

1 146 647,50 79 333,98 67 313,52

Приемник Trimph-1 
(10005023/030511/0020813/3) N 0497 № 
14332/117

1 243 220,35 165 042,36 78 177,99

Приемник Trimph-1 
(10005023/211010/0046012/23) N 0478 инв. № 
14332/114

1 211 016,95 211 016,95 0,00

Приемник Trimph-1 
(10005023/211010/0046012/23) N 0479 инв. № 
14332/115

1 211 016,95 211 016,95 0,00

Приемник Triumph-1 GЗТ JAVAD инв. № 
14332/119

1 207 627,12 176 782,16 30 844,96

Рекламная установка «сити-формат» 1+1 
с рекл.полем 1.8х1.2 м на опоре 800 мм 
(поликарбонат+светодиод

1 60 300,00 3 350,00 56 950,00

Светодальномер 2СТ10 инв. № 14332/109 1 118 762,56 118 762,56 0,00

Скроллер сити - борд 250 мм+опорная нога 
инв. № 38

1 607 895,91 75 987,00 531 908,91

Стол руководителя (с брифинг-приставкой) 
Р153

1 66 500,00 33 794,96 32 705,04

Тахеометр Leica TCR 405 power со штативом N 
0483 инв. № 14332/116

1 339 300,00 339 300,00 0,00

Тахеометр Nikon NРl-352 инв. № 14332/100 1 232 033,90 232 033,90 0,00

Тахеометр эл.5», SET530RL. 2мм, 10000 точ. 
2700 м, б/с -200 м, Русск.Север-30 инв. № 
14332/12

1 280 700,70 280 700,70 0,00

Шлюз AVAYA G430 (мини АТС) Р147 1 41 978,00 24 773,76 17 204,24

Офисная техника 737 253,55 698 677,94 38 575,61

Компьютер (Системный блок Intel 
Core+Монитор ASUS) инв № Р 140

1 49 320,00 45 797,31 3 522,69

Мини АТС  (цифровая) инв. № 14322/130 1 169 365,00 152 506,64 16 858,36

мини АТС инв N 0456 1 79 150,50 79 150,50 0,00

Плоттер HP Designget 510 
(24*2400x1200dpi/160mb/USB инв. № 
14302/128

1 41 830,51 41 830,51 0,00

Плоттер режущий N-1360 инв № Р 142 1 58 900,00 53 290,44 5 609,56

Принтер Kyocera FS-C8600 инв № Р 151 1 151 020,00 138 435,00 12 585,00

Сервер HP Proliaht DL180G6 N 0480 инв № 
14332/113

1 105 932,20 105 932,20 0,00

Ультрабук 13.3 «Samsung NP530U3B-A03.Intel 
Corei5 2467M.1.6ГГц. 4Гб. 500Гб.16Гб N0495 
инв.№14302/137

1 25 220,34 25 220,34 0,00

Шкаф телекоммуникационный 33U инв. № 
14322/135

1 56 515,00 56 515,00 0,00

Транспортные средства 1 712 503,49 1 511 147,48 201 356,01

LADA 212140 у/н 000008049400 г/н Н417РР174 
г/в 2013 VIN XTA212140D2108883 инв.№ 
1534110/5

1 284 745,76 246 779,52 37 966,24

Автомашина KIA SLS у/н 000008049329 г/н 
Н420РР174 г/в 2012 VIN XWEPC811D0073145 
инв.№1534110/7

1 932 203,39 807 909,44 124 293,95

Автомашина LADA 212140 VIN 
XTA212140D2108839 г/в 2013 г/н Н416РР174 
инв.№1534110/6

1 293 220,34 254 124,52 39 095,82

Автомобиль DAEWOO NEXIA GL, рег.T893АС174, 
ПТС №66 ТУ 747237 от12.10.2007,VIN 
XWB3D31UD7A137560,2007

1 94 000,00 94 000,00 0,00

Автомобиль УАЗ 3962,рег.№А535НК74, 
ПТС №74 НХ 405953 от 08.07.2014,VIN 
XTT39620010014488,2001гв 

1 108 334,00 108 334,00 0,00

Итого 8 039 250,38 4 982 313,35 3 056 937,03

Приложение № 3
к Постановлению администрации города 

от 26.10.2017 №12788-П
Перечень   по имущественному комплексу, не подлежащего приватизации и передаче в уставный 

капитал МУП «ППАПБ» г. Магнитогорска      

Наименование

Ко
ли

-
че

ст
во

, 
ш

т

Балансовая стои-
мость, руб.

Начислена 
амортизация, 
руб.

Остаточная 
стоимость на 
30.06.2017, руб.

Основные средства в организации 21 979 855,21 4 524 874,58 17 454 980,63

Здания 6 028 991,41 1 684 367,35 4 344 624,06

Нежилое зд.-КПП, г. Магнитогорск, р-н Право-
бережный, ул. Зеленая, 2/1 площадь 43,1 кв.м

1 10 211,00 1 672,00 8 539,00



Нежилое помещение, ул. Индустриальная, 
д.20

1 684 342,00 179 169,77 505 172,23

Нежилое помещение№,  ул.Советской Армии, 
д.2

1 5 136 397,82 1 478 451,53 3 657 946,29

Нежилое помещение№1,  ул.Ворошилова, д.6 1 143 761,77 12 341,90 131 419,87

Нежилое помещение№8,  ул.Советской Армии, 
51

1 54 278,82 12 732,15 41 546,67

Сооружения 1 15 950 863,80 2 840 507,23 13 110 356,57

Сооружение - надземный пешеходный пере-
ход (перекресток пр.Ленина-ул.Завенягина)

1 15 950 863,80 2 840 507,23 13 110 356,57

Итого 21 979 855,21 4 524 874,58 17 454 980,63

Приложение № 4
к Постановлению администрации города 

от26.10.2017 №12788-П
Расчет «балансовой стоимости подлежащих приватизации активов МУП «ППАПБ»г. Магнитогор-

ска«    
«В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.2011г. № 178-ФЗ «О прива-

тизации государственного и муниципального имущества балансовая стоимость подлежащих прива-
тизации активов МУП «ППАПБ» г.Магнитогорска определяется как сумма чистых активов унитарно-
го предприятия, исчисленной по данным промежуточного бухгалтерского баланса, определенной в 
соответствии с пунктом 3 статьи 11 указанного Закона, за вычетом балансовой стоимости объек-
тов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия.
Стоимость чистых активов МУП «ППАПБ» г.Магнитогорска определена по данным промежуточного 
бухгалтерского баланса на 30 июня 2017 года в порядке, представленном в следующей таблице 

№ п/п Наименование показателя Значение показателя, руб.

1 Стоимость чистых активов по данным бухгалтерского баланса на 30.06.2017 27 520 000

2 Стомость подлежащих приватизации земельных участков 0

3 Балансовая стоимость объектов, не подлежащих приватизации по данным 
бухгалтерского баланса на 30.06.2017

19480749,62

4 Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов (1+2-3) 8 039 250,38

Приложение № 5
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации города Магнитогорска от 26.10.2017 №12788-П
УСТАВ Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-производственное архитектурно-

планировочное бюро» города Магнитогорска
1.Общие положения
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-производственное архитектурно-пла-

нировочное бюро» города Магнитогорска (далее-Общество) создано и действует в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.2001г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственной и муниципального имущества» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью», постановлением администрации города Магнитогорска от 
26.10.2017 №12788-П «О приватизации МУП «Проектно-производственное архитектурно-планировоч-
ное бюро» города Магнитогорска в результате преобразования МУП «Проектно-производственное ар-
хитектурно-планировочное бюро» города Магнитогорска, и настоящим уставом (далее – Устав).

1.2. Общество является правопреемником муниципального унитарного предприятия «Проектно-
производственное архитектурно-планировочное бюро» города Магнитогорска (ОГРН 1047421000186) 
вследствие преобразования муниципального унитарного предприятия «Проектно-производственное 
архитектурно-планировочное бюро» города Магнитогорска, в соответствии с передаточным актом.

1.3. Учредителем Общества является муниципальное образование город Магнитогорск Челябин-
ской области (далее – Участник). Функции и полномочия участника осуществляет Администрация го-
рода.

1.4. Юридический адрес учредителя: 455044, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект 
Ленина, дом 72.

1.5. Наименование Общества:
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответ-

ственностью ««Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» города Магнитогор-
ска.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: 
ООО «ППАПБ» г. Магнитогорска.
1.6. Место нахождения Общества: 455044, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Ле-

нина, дом 74.
1.7. Почтовый адрес Общества: 455044, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Лени-

на, дом 74.
2. Цель создания и предмет деятельности
2.1. Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для 

извлечения прибыли.
2.2. Предметом деятельности Общества является выполнение работ, обеспечивающих усовершен-

ствование градостроительного процесса, научные и методологические разработки по архитектуре и 
градостроительству, оказание услуг населению.

2.3.Для реализации поставленных целей Общество осуществляет любые виды деятельности, не за-
прещенные действующим законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь:

2.3.1. Проведение землеустроительных, геодезических, картографических, топографических и дру-
гих специальных работ при проведении инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зда-
ний и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, а также иных изысканий и работ;

2.3.2. Оказание услуг по подготовке документации по проектированию и строительству, проведение 
негосударственной экспертизы проектной документации, подготовка документации градостроитель-
ного и землеустроительного характера;

2.3.3. Оказание агентских услуг физическим и юридическим лицам на рынке объектов недвижи-
мого имущества, в том числе по подготовке документов для решения вопросов передачи жилых по-
мещений в собственность граждан, о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение, оформлению правоустанавливающих документов о правах на не-
движимое имущество в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

2.3.4. Осуществление функций заказчика и генподрядчика в строительстве и в производственно-
инженерной работе;

2.3.5. Коммерческое посредничество и консультационная деятельность, маркетинговые и справоч-
но-информационные, инжиниринговые услуги;

2.3.6. Совершение сделок, услуг по оформлению документации, связанных с недвижимым имуще-
ством по поручению третьих лиц.

2.3.7. иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами, если это не противоре-
чит предмету и целям деятельности Общества. 

2.4. Право Общества осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством 
Российской Федерации требуется специальное разрешение (лицензия), возникает у Общества с мо-
мента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

3. Правовой статус Общества
3.1. Общество является коммерческим корпоративным непубличным юридическим лицом.
3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной реги-

страции в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридиче-
ских лиц.

 Общество создается без ограничения срока, если иное не установлено его уставом.
3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Россий-

ской Федерации и за ее пределами.
3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на рус-

ском языке и указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со 
своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установ-
ленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.5. Общество имеет обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам собственным 
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимуще-
ственные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.6. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые 
для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это 
не противоречит предмету и целям деятельности, определенным Уставом Общества.

3.7. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, 
Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), допуска к 
выполнению работ и др.).

4. Филиалы и представительства Общества
4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением требова-

ний действующего законодательства и настоящего Устава. 

4.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на ос-
новании утвержденных Обществом положений. 

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются директором Общества и дей-
ствуют на основании его доверенности. 

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества, 
которое несет ответственность за их деятельность.

5. Уставный капитал Общества
5.1. Уставный капитал и доля участника
5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. 
5.2.Размер уставного капитала Общества составляет 8039250 рублей 38 копеек.
Размер доли участника в уставном капитале общества определяется в процентах и равен 100 (сто) 

процентов.
5.3. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности оплатить долю в уставном 

капитале Общества. 
5.4. На момент регистрации Общества уставный капитал оплачен в размере 100%. 
5.2.Увеличение уставного капитала Общества
5.2.1.Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
5.2.2.Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Обще-

ства, за счет дополнительных вкладов участников Общества, а также за счёт вкладов третьих лиц, 
принимаемых в Общество.

5.2.3.Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества:
5.2.4.Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по реше-

нию общего собрания участников Общества, принятому единогласно. При этом, решение об увеличе-
нии уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на осно-
вании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого 
принято такое решение.

5.2.5.Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов всех участников 
Общества:

5.2.6.Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкла-
дов всех участников Общества принимается общим собранием участников Общества единогласно.

5.2.7.Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участника и 
(или) вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество:

5.2.7.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет дополнительных вкладов на осно-
вании заявления участника (заявлений участников) Общества и (или) вкладов третьих лиц, принимае-
мых в Общество. Такое решение принимается участниками Общества единогласно.

 В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и со-
став вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или тре-
тье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества.

5.2.8.Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами долж-
но быть осуществлено не позднее чем в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия Общим собранием 
участников Общества соответствующих решений.

5.2.9.По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Обще-
ства единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи 
лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

5.3.Уменьшение уставного капитала Общества
5.3.1.Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано 

уменьшить свой уставный капитал.
5.3.2. Если по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым 

последующим финансовым годом по окончании которых стоимость чистых активов общества оказа-
лась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания 
соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до размера, не превышающего стоимости его чи-
стых активов;

2) о ликвидации общества.
5.3.3.Уменьшение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью допускается по-

сле уведомления всех его кредиторов. В этом случае последние вправе потребовать досрочного пре-
кращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

5.3.4.В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его 
уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать 
в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, 
уведомление об уменьшении его уставного капитала.

6. Порядок перехода доли (части доли) участника Общества
в уставном капитале Общества к другому лицу
6.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или 

части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким третьим лицам. 
6.2. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется 

на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании. 
6.3. В соответствии с пунктом 7 статьи 37 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О при-

ватизации государственного и муниципального имущества» Общество не имеет преимущественного 
права покупки доли, продаваемой его Участником Общества. 

6.4. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества 
третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации и Уставом Общества. 

6.5. Доля Участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой 
она оплачена. 

6.6. При намерении продажи своей доли или части доли третьему лицу, Участник обязан известить 
в письменной форме об этом Общество путем направления за свой счет оферты. 

6.7. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента 
нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном 
капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесе-
ния в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании 
правоустанавливающих документов. 

7. Права и обязанности участника Общества
7.1. Участник имеет право: 
7.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и 

действующим законодательством РФ; 
7.1.2. получать информацию по всем вопросам, касающимся деятельности Общества; 
7.1.3. знакомиться с бухгалтерскими книгами, иными документами Общества в установленном на-

стоящим Уставом порядке; 
7.1.4. принимать участие в распределении прибыли от деятельности Общества; 
7.1.5. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном 

капитале Общества другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим 
законодательством; 

7.1.6. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кре-
диторами, или его стоимость; 

7.1.7. пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной от-
ветственностью законодательством РФ. 

7.2. Участник может принять решение о наделении себя дополнительными правами. Прекращение 
или ограничение дополнительных прав осуществляется по решению участника. 

7.3. Участник обязан: 
7.3.1. оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмо-

тренные законодательством, а также договором об учреждении Общества; 
7.3.2. соблюдать требования Устава; 
7.3.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 
7.3.4. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
7.3.5. предоставлять Обществу информацию необходимую для его успешной деятельности, и ока-

зывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей.
7.3.6. участник может принять на себя дополнительные обязанности.
7.3.7. выход единственного участника Общества из Общества не допускается.
8. Ответственность общества и его участника
8.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуще-

ством.
8.2. Общество не отвечает по обязательствам своего участника.
8.3. Участник общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных 

с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих ему долей в уставном капитале 
общества. 

Участник Общества, не полностью оплативший долю, несет солидарную ответственность по обяза-
тельствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли.

8.4. В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участника или по вине других 
лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют 
возможность определять его действия, на указанного участника или других лиц в случае недостаточ-
ности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязатель-
ствам.

9. Структура органов общества
9.1. Органами управления общества являются:
9.1.1. общее собрание участников, решения по вопросам, относящимся к компетенции которого, 

принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно; 
9.1.2. единоличный исполнительный орган – директор. 
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению дела-

ми общества.
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9.2. Ревизионная комиссия (ревизор) общества образуется в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ
10.1. Компетенция общего собрания участников и порядок принятия решений
К исключительной компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы:
10.1.1.  определение основных направлений деятельности общества; 
10.1.2.  принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих органи-

заций; 
10.1.3.  утверждение устава, изменение устава общества, включая внесение в него дополнений, ут-

верждение новой редакции устава, в том числе изменение размера уставного капитала общества; 
10.1.4.  образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение 

его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; 

10.1.5.  утверждение годовых отчетов; 
10.1.6.  утверждение годовых бухгалтерских балансов; 
10.1.7.  принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками обще-

ства; 
10.1.8.  утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества 

(внутренних документов общества); 
10.1.9.  принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 
10.1.10. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты 

его услуг; 
10.1.11. принятие решения о реорганизации общества; 
10.1.12. принятие решения о ликвидации общества; 
10.1.13. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов 
10.1.14. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств; 
10.1.15. принятие решения о предоставлении участнику общества дополнительных прав; 
10.1.16. принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных 

участнику общества; 
10.1.17. принятие решения о возложении на участника общества дополнительных обязанностей; 
10.1.18. принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей участника общества; 
10.1.19. принятие решения об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты до-

лей в уставном капитале общества; 
10.1.20. принятие решения в случае прекращения у общества права пользования имуществом до 

истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование обществу для оплаты 
доли, о предоставлении участником общества, передавшим имущество, денежной компенсации, рав-
ной плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока 
пользования имуществом, и порядке ее предоставления; 

10.1.21. принятие решения об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества (соб-
ственных средств); 

10.1.22. принятие решения об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополни-
тельного вклада участником общества; 

10.1.23. принятие решения об определении срока внесения участником общества дополнительного 
вклада в уставный капитал общества; 

10.1.24. принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительного вклада участником 
общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного ка-
питала общества; 

10.1.25. принятие решения об увеличении уставного капитала общества на основании заявления 
третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в общество и внесении вклада, а так-
же принятие решений о принятии его или их в общество, о внесении в устав общества изменений в 
связи с увеличением уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости и раз-
мера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров доли участника 
общества; 

10.1.26. принятие решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номи-
нальной стоимости доли участника общества в уставном капитале общества и о внесении соответ-
ствующих изменений в устав общества; 

10.1.27. принятие решения об уменьшении уставного капитала общества путем погашения доли или 
части доли, принадлежащей обществу; 

10.1.28. принятие решения о внесении в устав общества изменений, связанных с установлением 
права участника общества на выход из общества; 

10.1.29. принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с 
исполнением обязанностей членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обя-
занностей, а также об установлении размеров указанных вознаграждений и компенсаций; 

10.1.30. принятие решения об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим функции 
единоличного исполнительного органа общества; 

10.1.31. принятие решения о расторжении договора с лицом, осуществляющим функции единолич-
ного исполнительного органа общества, в том числе досрочно; 

10.1.32. принятие решения о передаче полномочий участнику общества на подписание договора 
между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа обще-
ства; 

10.1.33. принятие решения о досрочном прекращении полномочий лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа общества; 

10.1.34. принятие решения об утверждении условий договора с управляющим; 
10.1.35. принятие решения о передаче полномочий участнику общества на подписание договора с 

управляющим; 
10.1.36. принятие решения об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинте-

ресованность; 
10.1.37. принятие решения о согласии на совершение крупной сделки; 
10.1.38. принятие решения о привлечении независимого аудитора для проверки состояния текущих 

дел общества; 
10.1.39. принятие решения о возмещении обществом участнику расходов на оплату услуг аудитора; 
10.1.40. принятие решения об определении перечня дополнительных документов, обязательных для 

хранения в обществе; 
10.1.41. в случае образования в обществе ревизионной комиссии избрание и досрочное прекраще-

ние полномочий членов ревизионной комиссии (ревизора) общества; 
10.1.42. принятие решения о выплате обществом действительной стоимости доли (части доли) в слу-

чае обращения взыскания на долю (часть доли) участника общества в уставном капитале общества по 
долгам участника общества; 

10.1.43. принятие решения о совершении сделок по отчуждению недвижимого имущества независи-
мо от стоимости сделок.

10.2. Порядок принятия решения общего собрания участников
10.2.1.Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, 

принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом 
положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового 
(очередного) общего собрания участников общества.

10.2.2.Очередное общее собрание участников проводится не ранее чем через два месяца и не позд-
нее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

11. Директор Общества
11.1.В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физиче-

ское лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему. 
11.2.Единоличным исполнительным органом Общества является Директор. 
11.3.Договор с Директором от имени Общества подписывается Участником Общества. 
11.4. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает вопросы, которые не отнесе-

ны настоящим Уставом и законом к компетенции единственного участника Общества:
11.4.1. представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами; 
11.4.2. совершает сделки от имени общества и распоряжается имуществом общества для обеспе-

чения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» и настоящим уставом; 

11.4.3. выдает доверенности от имени общества, в том числе с правом передоверия; 
11.4.4. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками обще-

ства; 
11.4.5. утверждает штаты, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками общества, 

применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; 
11.4.6. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества; 
11.4.7. обеспечивает соответствие сведений об участнике общества и о принадлежащих ему долях 

или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих обще-
ству, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц; 

11.4.8. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» или настоящим уставом к компетенции единственного участника 
общества. 

11.5. Директор общества избирается единственным участником общества сроком на пять лет. Ди-
ректор общества может быть избран также не из числа его участников.

11.6. Порядок деятельности директора общества устанавливается настоящим уставом, и догово-
ром, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполни-
тельного органа.

Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного ор-
гана общества, подписывается от имени общества участником общества.

11.7. Директор общества несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обще-
ству его умышленными действиями (бездействием), если иные основаниям и размер ответственности 
не установлены федеральными законами.

11.8. Директор общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бух-
галтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансо-
вой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляе-
мых участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с правовыми актами 
Российской Федерации и настоящим уставом.

11.9. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного ис-
полнительного органа управляющему в порядке, предусмотренном законодательством. 

12. Имущество Общества
12.1. Источником формирования имущества Общества являются: 
12.1.1. вклад Участника Общества; 
12.1.2. доходы, полученные Обществом от реализации продукции, работ, услуг, ценных бумаг, а так-

же от других видов хозяйственной деятельности; 
12.1.3. безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования российских, иностранных и 

юридических лиц; 
12.1.4. иные источники, не запрещенные законодательством РФ. 
12.2. Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на 

праве собственности имуществом. Общество использует указанные права по своему усмотрению. 
12.3. Права Общества в отношении имущества, переданного ему Участником в пользование, опре-

деляются в соответствии с действующим законодательством. 
13. Распределение прибыли участнику общества
13.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распреде-

лении чистой прибыли участнику общества. Решение об определении части прибыли общества, рас-
пределяемой участнику общества, принимается единственным участником общества единолично и 
оформляется письменно.

13.2. Решением единственного участника общества о распределении чистой прибыли (ее части) 
участнику определяется:

13.2.1. размер чистой прибыли, подлежащей распределению; 
13.2.2. форма выплаты; 
13.2.3. дата выплаты, определяющая срок, в течение которого общество обязано исполнить обяза-

тельство по выплатам из чистой прибыли. 
14. Учет и отчетность общества
14.1. Прибыль (доход), остающаяся у общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в 

бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется обществом 
самостоятельно.

14.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

14.3. Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представи-
тельствах устанавливается приказом директора общества.

14.4. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.
15. Внешний аудит
15.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов об-

щества, а также для проверки состояния текущих дел общества оно вправе по решению единствен-
ного участника общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными 
интересами с обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа 
общества и участником общества.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтер-
ских балансов общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
правовыми актами Российской Федерации.

15.2. По требованию участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбран-
ным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установлен-
ным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». В случае проведения 
такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника общества, по требованию 
которого она проводится. 

16. Хранение документов общества
16.1. Общество обязано хранить следующие документы:
16.1.1. договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним ли-

цом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и за-
регистрированные в установленном порядке изменения;

16.1.2. протокол (протоколы) собрания учредителей, содержащий решение о создании обще-
ства и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал, а также иные 
решения, связанные с созданием общества; 

16.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; 
16.1.4. документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балан-

се; 
16.1.5. внутренние документы общества; 
16.1.6. положения о филиалах и представительствах общества; 
16.1.7. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг обще-

ства; 
16.1.8. протоколы общих собраний участников общества (решения единственного участника об-

щества); 
16.1.9. приказы и распоряжения директора общества; 
16.1.10. списки аффилированных лиц общества; 
16.1.11. заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контро-

ля; 
16.1.12. письменные уведомления о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале 

общества. 
16.1.13. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми акта-

ми Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями 
участника общества и директора общества. 

16.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей главой устава, по месту нахож-
дения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участнику.

16.3. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением слу-
чаев, предусмотренных федеральными законами.

17. Реорганизация и ликвидация общества
17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению единственного участника 

общества.
Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом 

Российской Федерации и федеральными законами.
17.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, раз-

деления, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, пред-
усмотренном ст.ст. 51—56 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью» и иными правовыми актами.

17.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, предусмотренном ст. 57 Фе-
дерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными правовыми акта-
ми.

17.4. В случае добровольной ликвидации общества единственный участник общества принима-
ет решение о ликвидации общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим 
государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии.

17.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по 
управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества 
выступает в суде.

17.6. Ликвидация общества считается завершенной, а общество, прекратившим существование, 
с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый го-
сударственный реестр юридических лиц.

18. Заключительные положения
Настоящий Устав вступает в силу для третьих лиц с момента государственной регистрации и 

действует до момента прекращения деятельности Общества. Изменения и дополнения к настоя-
щему Уставу вступают в силу с момента государственной регистрации изменений и дополнений.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Апёнкову Александру Михайло-

вичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – наземный гараж использова-
ния земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зо-
на малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:2263, 
расположенного г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, уч. № 1.

№ 41/1-2017/1                                                                                                 25.10.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 05.10.2017 № 11786-П «О назначе-

нии и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществле-
ние условно разрешенного вида использования земельного участка» (далее - постановление), с 
10.10.2017г. администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
Апёнкову Александру Михайловичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
– наземный гараж использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0316001:2263, расположенного г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, уч. № 1.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 152 от 
10.10.2017г., кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в 
сети «Интернет». 

В связи с отсутствием земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разрешение, сообщения о проведении публичных слу-
шаний правообладателям данных земельных участков, а также правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на указанных земельных участках, не направлялись.
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В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и за-
мечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по 
вопросу публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
на заседании 25.10.2017 (протокол № 41/1-2017) решила считать публичные слушания проведен-
ными и состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Назипову Ильдусу Вазыховичу раз-

решения на осуществление условно разрешенного вида – индивидуальный жилой дом, при обору-
довании такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в обла-
сти охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки 
Урал) с кадастровым номером 74:33:0316002:3565, расположенного г. Магнитогорск, ул. Дальнево-
сточная, участок строительный 39а.

№ 41/1-2017/4                                                                                                 25.10.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 05.10.2017 № 11785-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка» (далее - постановление), с 10.10.2017г. ад-
министрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Назипову Ильду-
су Вазыховичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – индивидуальный жилой 
дом, при оборудовании такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов 
от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законо-
дательством в области охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водо-
охранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0316002:3565, расположенного г. Магнито-
горск, ул. Дальневосточная, участок строительный 39а.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 152 от 10.10.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении пу-
бличных слушаний.

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-
су публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 25.10.2017 (протокол № 41/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Назипову Ильдусу Вазыховичу раз-

решения на осуществление условно разрешенного вида – индивидуальный жилой дом, при обору-
довании такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в обла-
сти охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки 
Урал) с кадастровым номером 74:33:0316002:3566, расположенного г. Магнитогорск, ул. Дальнево-
сточная, участок строительный 39а. 

№ 41/1-2017/3                                                                                                 25.10.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 05.10.2017 № 11784-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка» (далее - постановление), с 10.10.2017г. ад-
министрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Назипову Ильду-
су Вазыховичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – индивидуальный жилой 
дом, при оборудовании такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов 
от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законо-
дательством в области охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водо-
охранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0316002:3566, расположенного г. Магнито-
горск, ул. Дальневосточная, участок строительный 39а.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 152 от 10.10.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении пу-
бличных слушаний.

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-
су публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 25.10.2017 (протокол № 41/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Сухову Сергею Викторовичу раз-

решения на осуществление условно разрешенного вида – магазин, при условии расположения на зе-
мельном участке, находящемся вне границ территории садовых товариществ, лесозащитных полос, 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0114001:383, расположенного г. 
Магнитогорск, р-н Ленинский, ш. Дачное.

№ 41/1-2017/2                                                                                                 25.10.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 05.10.2017 № 11787-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление услов-
но разрешенного вида использования земельного участка» (далее - постановление), с 10.10.2017г. 
администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Сухову Сергею 
Викторовичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – магазин, при условии рас-
положения на земельном участке, находящемся вне границ территории садовых товариществ, лесо-
защитных полос, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0114001:383, 
расположенного г. Магнитогорск, р-н Ленинский, ш. Дачное.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 152 от 10.10.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

В связи с отсутствием земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается разрешение, сообщения о проведении публичных слушаний 
правообладателям данных земельных участков, а также правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на указанных земельных участках, не направлялись.

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-
су публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 25.10.2017 (протокол № 41/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по предложениям, поступившим в ходе проведения публичных слушаний по проекту Решения Маг-

нитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении новой редакции Правил благоустрой-
ства территории города Магнитогорска»

«23» октября 2017 года                                                                  город Магнитогорск 
Публичные слушания по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об 

утверждении новой редакции Правил благоустройства территории города Магнитогорска» были на-
значены Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 сентября 2017 года №141.

30 сентября 2017 года Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 сентября 
2017 года №141 «О назначении и проведении публичных слушаний и утверждении Порядка участия 
граждан в обсуждении проекта Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об ут-
верждении новой редакции Правил благоустройства территории города Магнитогорска» и учета пред-
ложений» было опубликовано в газете «Магнитогорский рабочий» №147 (22545). 

В период с 1 октября 2017 года по 20 октября 2017 года в комиссию по проведению публичных слу-
шаний поступило предложения от граждан, администрации города, муниципальных предприятий.

Анализ поступивших предложений на соответствие Градостроительному Кодексу Российской Феде-
рации, Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Методическим рекомендациям для подготовки правил благоустройства террито-
рий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденным приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года 

№711/пр, Уставу города Магнитогорска, Положению о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Магнитогорске, утвержденному Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 22 февраля 2011 года №43, Решению Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 29 сентября 2017 года №141 «О назначении и проведении публичных слушаний и утверждении По-
рядка участия граждан в обсуждении проекта Решения Магнитогорского городского Собрания депу-
татов «Об утверждении новой редакции Правил благоустройства территории города Магнитогорска» 
и учета предложений» позволяет сделать следующие выводы:

1. Все предложения поступили в пределах срока проведения публичных слушаний. 
2. Отклонить предложения администрации города по абзацу второму пункта 2, по абзацу двадцато-

му пункта 2, пункту 113; МП трест «Теплофикация» по пунктам 7, 55, 113; МП «Горэлектросеть» по пун-
ктам 7, 55, 113; МКУ «МИС» по абзацу шестому пункта 2; МП трест «Водоканал по пунктам 29, 43, 44, 
45, 84, 113, 145; МБУ «ДСУ» по пункту 113, так как не соответствуют законодательству.

Отклонить предложения МП трест «Водоканал по пунктам 90, 161, 170, В.И. Куликова по пунктам 65, 
66, так как не являются предметом регулирования Правил благоустройства.

3. Принять предложения администрации города по пунктам 24, 30, 57, 76, 78, 166, 171, 172, 174, 180, 
181 подпункту 14 пункта 63, Приложению №1; Магнитогорского городского Собрания депутатов по аб-
зацу десятому пункта 2; МП «Маггортранс» по пункту 52; МП трест «Водоканал» по пунктам 76, 78, 181 
с редакционной корректировкой. 

4. Оставить на доработку предложения администрации города по абзацу четырнадцатому пункта 2, 
пунктам 105, 160; МП «Горэлектросеть» - по главам 11, 12; МБУ «ДСУ» - по пункту 68; МКУ «МИС» по 
пункту 75; МП «Маггортранс» по пункту 88, 105, так как необходимо дополнительное обоснование с 
целью приведения в соответствие с законодательством.

Председатель комиссии по проведению публичных слушаний 
по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов 

«Об утверждении новой редакции Правил благоустройства 
территории города Магнитогорска» А. О. МОРОЗОВ

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по проведению публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов «Об утверждении новой редакции Правил благоустройства территории города 
Магнитогорска» 

23 октября 2017 года, 13-00 Магнитогорск, ауд.416
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Морозов Александр Олегович - председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов
Мельников Дмитрий Владимирович - председатель постоянной комиссии Магнитогорского городско-

го Собрания депутатов по городскому хозяйству, строительству и экологии
Элбакидзе Юлий Соломонович - заместитель главы города Магнитогорска
Зинурова Марина Рамилевна - начальник управления охраны окружающей среды и экологического 

контроля администрации города Магнитогорска
Шевкун Олеся Алексеевна - начальник отдела правовых экспертиз, систематизации муниципальных 

правовых актов, договорной работы правового управления администрации города Магнитогорска
Печкарев Александр Викторович - заместитель начальника управления капитального строительства и 

благоустройства администрации города Магнитогорска
Шумов Кирилл Сергеевич - начальник отдела технического контроля управления охраны окружающей 

среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска
Хоменко Дмитрий Александрович - главный архитектор управления архитектуры и градостроитель-

ства администрации города Магнитогорска
Семенова Ольга Владимировна - и. о. председателя комитета по управлению имуществом и земельны-

ми отношениями администрации города Магнитогорска
Запьянцев Сергей Анатольевич - руководитель аппарата Магнитогорского городского Собрания депу-

татов
Насыхова Альфия Рустамовна - консультант-юрист Магнитогорского городского Собрания депутатов в 

юридическом отделе
Валеева Лилия Юрьевна - консультант Магнитогорского городского Собрания депутатов в экспертном 

отделе
ПОВЕСТКА:
1. Избрание председателя Комиссии по проведению публичных слушаний по проекту Решения Магни-

тогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении новой редакции Правил благоустройства 
территории города Магнитогорска» (далее - Комиссия).

2. Рассмотрение поступивших предложений.
РЕШЕНИЕ:
По вопросу 1 принято решение: избрать председателем Комиссии Морозова А.О.
Результаты голосования: «за»- 11 «против»- 0 «воздержался»- 0
По вопросу 2: руководствуясь Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Мето-
дическими рекомендациями для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских 
округов, внутригородских районов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года №711/пр, Уставом города Маг-
нитогорска, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнито-
горске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 
года №43, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 сентября 2017 года №141 
«О назначении и проведении публичных слушаний и утверждении Порядка участия граждан в обсужде-
нии проекта Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении новой редакции 
Правил благоустройства территории города Магнитогорска» и учета предложений», Комиссия решила:

1. Согласиться с Заключением по предложениям, поступившим в ходе проведения публичных слуша-
ний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении новой редак-
ции Правил благоустройства территории города Магнитогорска», от 23 октября 2017 года (прилагается).

2. Направить проект Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении но-
вой редакции Правил благоустройства территории города Магнитогорска» на рассмотрение постоянно 
действующих комиссий Магнитогорского городского Собрания депутатов: по городскому хозяйству, стро-
ительству и экологии; по законодательству и местному самоуправлению; по социальной политике и свя-
зям с общественностью; по мандатам, Регламенту и депутатской этике.

3. Рекомендовать Магнитогорскому городскому Собранию депутатов рассмотреть проект Решения 
Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении новой редакции Правил благоустрой-
ства территории города Магнитогорска» с учетом Заключения по предложениям, поступившим в ходе 
проведения публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов 
«Об утверждении новой редакции Правил благоустройства территории города Магнитогорска», от 23 ок-
тября 2017 года.

Результаты голосования: «за»- 11 «против»- 0 «воздержался»- 0
Председатель комиссии по проведению публичных слушаний 

по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов 
«Об утверждении новой редакции Правил благоустройства

 территории города Магнитогорска» А. О. МОРОЗОВ

Как избежать судебных споров при установлении границ 
земельных участков 

Челябинск. Вопрос о порядке установления границ земельных участков до сих пор остается акту-
альным для многих жителей Челябинской области. Так как одной из распространенных причин воз-
никновения судебных споров в сфере кадастрового учета является отсутствие юридически установ-
ленных границ земельных участков. О необходимости и порядке межевания земельных участков в 
интервью с начальником отдела обеспечения учетно-регистрационных действий № 1 филиала Феде-
ральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области Анастасией Земляк.

Что может повлечь за собой отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН) сведений о границах земельного участка?

А.З.: Отсутствие в реестре недвижимости сведений об установленных границах земельного участка 
может обернуться для правообладателей захватом чужой территории, земельными спорами, а так-
же соответствующими судебными разбирательствами. Поэтому при наличии в реестре надлежаще-
го описания границ участка неправомерное пользование чужими земельными участками исключено.

Кто должен заниматься установлением границ земельного участка?
А.З.: Обязанность уточнения местоположения границ земельных участков возложена на правообла-

дателя. Для проведения межевания следует обратиться к кадастровому инженеру, который проведет 
кадастровые работы по определению площади и координат границ земельного участка. Стоит отме-
тить, что кадастровые работы проводятся на платной основе.

Что собой представляет межевание земельного участка?
А.З.: Процедура межевания земельного участка включает в себя сбор и анализ необходимой ин-

формации, извещение всех лиц, права на которых может затрагивать проведения межевания участка 
земли, геодезическая съемка, обработка данных, полученных в результате межевания. Результатом 
проведения процедуры межевания является межевой план земельного участка.

Требуется ли согласование границ с соседями?
А.З.: Конечно. Обязательным условием при уточнении местоположения границ земельного участка 

является проведение согласования местоположения границ с правообладателями смежных земель-
ных участков. Результат согласования местоположения границ оформляется кадастровым инженером 
в форме акта согласования местоположения границ на обороте листа графической части межевого 
плана.

После проведения межевания, как внести сведения о границах в реестр недвижимости?
А.З.: Для внесения в реестр недвижимости сведений о границах земельного участка потребуется 

обратиться в Кадастровую палату или МФЦ с заявлением об осуществлении государственного када-
стрового учета объекта недвижимости и межевым планом.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области
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