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Акция
30 марта состоится международная
акция «Час земли». Мероприятие
организовано Всемирным фондом
дикой природы при поддержке
Министерства природных ресурсов и
экологии РФ.
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 Актуально

 Недвижимость

Возвращайтесь смело –

Землю –
на учёт

 Динара Воронцова «МР»

причин для беспокойства нет

По результатам государственной экспертизы дом №164 по проспекту Карла
Маркса признан безопасным для проживания и подлежит дальнейшей эксплуатации.
С 1 апреля жители могут вернуться в
свои квартиры. Решение было озвучено на
заседании межведомственной комиссии.
Экспертизу проводили сотрудники
АО «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ». В заключении, полученном 11 марта, значилось, что конструкции дома находятся в
работоспособном состоянии, а само здание пригодно для дальнейшего проживания. Документы были отправлены на госэкспертизу, которая подтвердила заключение, выданное экспертной организацией.
Уже с понедельника, 1 апреля, жильцы могут вернуться домой. Тот, кто захочет
жить в арендованной квартире до тех пор,
пока не завершится благоустройство внутриквартальной территории домов №164
и 164б, имеет возможность продлить договор аренды еще на три месяца. В ближайшие месяцы двор кардинально изменится. Здесь высадят несколько десятков
деревьев, установят лавочки, организуют
спортивную зону и отремонтируют здание
детского клуба «Рубеж», в котором располагался оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС. Возле дома появятся две современные детские площадки.
Начиная с 1 апреля забор будет демонтирован, а охрана снята. В ближайшее время планируется подключить к
газу квартиры, расположенные в 5, 6,
9 и 10 подъездах. Для проведения указанных мероприятий жильцам необходимо обеспечить доступ специалистам

в жилые помещения. О датах и времени
будет сообщено дополнительно.
Также в апреле начнут работы по сносу нежилого помещения, расположенного в границах 7 и 8 подъездов со стороны
проспекта Карла Маркса.
Стоит напомнить, что по результатам
встречи временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской
области Алексея ТЕКСЛЕРА с жителями дома было принято решение обеспечить пострадавших индивидуальным медицинским сопровождением. С 27 марта
проводится поквартирный обход, в ходе
которого жильцов приглашают пройти
углубленную диспансеризацию. По результатам обследования будут составлены лечебно-реабилитационные планы
для каждого человека, после чего магнитогорцы смогут получить всю необходимую помощь в лечебных учреждениях
и в санаториях.
Весомый аргумент − заключение
об оценке. Полностью документ − полная версия заключения об оценке соответствия жилого помещения (многоквартирного дома) требованиям,
установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным
постановлением Правительства РФ от
28.01.2016 №47, подписанного председателем межведомственной комиссии
Ю.С. Элбакидзе и членами комиссии,
будет опубликован в следующем номере нашей газеты.

Росреестр
предоставил статистику
о недвижимости
Южного Урала
В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области подготовлен сборник
об итогах работы за 2018 год. В нем
также имеются данные, характеризующие сферу недвижимого имущества Южного Урала. Так, в едином
государственном реестре недвижимости (ЕГРН) по состоянию на 1 января 2019 года содержатся сведения о
3804511 объектах недвижимости, в
том числе 1165006 земельных участках и 2639505 зданиях, сооружениях,
помещениях, единых недвижимых
комплексах, объектах незавершенного строительства, машино-местах.
На эту же дату в ЕГРН внесены данные о 320 границах муниципальных
образований, 474 границах населенных пунктов, о 108 особо охраняемых
природных территориях.
В одной из глав сборника указана статистика, касающаяся работы в
рамках «лесной амнистии», направленной на выявление и снятие противоречий между сведениями о земельных (лесных) участках, содержащимися в ЕГРН и Государственном
лесном реестре (ГЛР). В соответствии
с ГЛР общая площадь земель лесного фонда на территории нашей области составляет 26421000000 кв. м., в
то время как в ЕГРН − 33851614564
кв. м. В результате проведенной в
прошлом году работы площадь земельных участков (лесных), которые имели ранее категорию «земли лесного фонда», в едином госреестре недвижимости уменьшилась
на 1558867 га, информирует прессслужба управления Росреестра по
Челябинской области.
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 Транспорт

 Здоровье (0+)

Маршрутки
на контроле!

«Игры победителей»

Перевозчиков проверяют на наличие свидетельства об осуществлении перевозок, соблюдение расписания движения, начальных и конечных
остановочных пунктов, при выявлении нарушений с ними проводится
претензионная работа.
В этом году администрация города вышла в суд с ходатайствами о
прекращении действия трех свидетельств об осуществлении перевозок
по муниципальным маршрутам. Перевозчика неоднократно привлекали к административной ответственности в связи с несоответствием технических характеристик.
− На данный момент готовится еще
одно обращение в суд на прекращение
действия свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту, – уточнил начальник
управления инженерного обеспечения, транспорта и связи городской администрации Артем КАРНАУХОВ. – Перевозчик систематически
нарушал требования ФЗ-220.
На регулярной основе управлением ИОТиС, совместно с ОГИБДД по
Магнитогорску проводятся мероприятия по мониторингу транспортных
средств, используемых для перевозки пассажиров. В ходе последних мероприятий выявлены факты несоответствия технических характеристик
нескольких транспортных средств.
Материалы направлены в территориальный отдел Государственного автодорожного надзора для решения вопроса о привлечении перевозчика к
административной ответственности.

 Налоги

О доходах
и долгах
Налоговые инспекции
Магнитогорска проводят
дни открытых дверей
для граждан,
декларирующих доходы
Мероприятие осуществляется во
всех налоговых инспекциях России
4, 5, 25 и 26 апреля с 9.00 до 20.00.
В ходе акции специалисты налоговой
службы подробно расскажут о том,
кто и когда обязан представить декларацию о доходах, как воспользоваться интернет-сервисами, а также
ответят на прочие вопросы о налогах,
сообщает межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области.
При наличии необходимых сведений
и документов вы сможете прямо на
месте подать декларацию о доходах,
проверить наличие задолженности
по имущественным налогам, а также подключиться к интернет-сервису «Личный кабинет для физических лиц», чтобы с его помощью, не
выходя из дома, заполнять налоговую декларацию о доходах, подписанную электронной подписью налогоплательщика, направлять ее в
налоговый орган, отслеживать статус камеральной проверки декларации о доходах, получать информацию о начисленных и уплаченных
налоговых платежах, оплачивать налоги через Интернет без комиссии.

В Челябинской области началась
регистрация на состязательное
мероприятие для детей
VII региональный этап Всемирных детских игр победителей
пройдет 18-19 мая в Челябинске,
в июле 10 его участников ожидает бесплатная поездка на Всемирные игры победителей в Москве.
− В прошлом году из Магнитогорска было всего четыре семьи, а
ведь участие в региональном этапе − единственная возможность
попасть на Всемирные игры. Просим всех, кто знает такие семьи,
передать им информацию, чтобы дети смогли принять участие
в грандиозном празднике и получить незабываемые эмоции, −
рассказала председатель совета
благотворительного движения
помощи онкобольным детям
«Искорка Фонд» Евгения МАЙОРОВА. − Двухдневные региональные Игры − это мероприятие для
всей семьи, которая прошла очень

тяжелое испытание − победила в
борьбе с раком. Для участия необходимо только зарегистрироваться и приехать на Игры. Проживание, питание, соревновательную
программу, разнообразные мастер-классы и развлечения для
детей обеспечат партнеры Игр.
Будут организованы соревнования по легкой атлетике,
плаванию, настольному теннису, стрельбе, шахматам, шашкам,
футболу, ходьбе с поддержкой
(для участников с протезами
нижних конечностей, включая
эндопротезы, костылями, палочкой, на коляске). Каждый участник может выбрать любое количество видов спорта. Приглашаются участники, вылечившиеся
от онкологических и гематологических заболеваний, продолжающие лечение от гематологиче-

ских заболеваний с разрешения
лечащего врача, дети с опухолями ЦНС, даже если они не проходили химио- и лучевую терапию,
родные братья и сестры детей,
вылечившихся от онкологических и гематологических заболеваний, а также тех, кто сейчас
проходит лечение, родные братья и сестры тех детей, которых,
к сожалению, сейчас нет с нами.
Детей и родителей ждут красочные церемонии открытия и закрытия, концерт, мастер-классы,
развлечения, фейерверк, медали
и подарки на спортивных этапах.
Игры победителей − часть реабилитационной программы для
семей с онкобольными детьми,
их организаторы − фонд «Подари жизнь», в Челябинской области – «Искорка Фонд». Для регистрации необходимо заполнить
анкету участника и ознакомиться с информацией на сайте «Искорка Фонд»: https://onco74.ru/
project/sotsialnye-metry/. Горячая линия Игр (351) 233-66-51.

 пресс-служба администрации

В ежедневном режиме
в Магнитогорске
проводится работа
по контролю
за соблюдением правил
перевозки жителей
в маршрутных такси

 Акция

 Официально

Откажитесь
от света на час

Приём граждан Магнитогорска членами общественной палаты
в апреле 2019 года

Сегодня, 30 марта, состоится
международная акция
«Час Земли»
Мероприятие организовано Всемирным
фондом дикой природы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
«Час Земли» – одно из самых массовых
экологических мероприятий, в котором ежегодно принимает участие более двух миллиардов человек из 188 стран. В прошлом
году на карте участников зарегистрировалось более 700 населенных пунктов Российской Федерации. Тема этого года − «Ответь
за природу!» Администрация города поддержит акцию: 30 марта с 20.30 до 21.30
отключит подсветку деревьев, расположенных возле здания мэрии, а также внешнее
освещение курантов на площади Народных гуляний. Сотрудники управления охраны окружающей среды и экологического контроля призывают горожан присоединиться к мероприятию и погасить свет
в своих домах на один час.

 Благоустройство

Обязанности
нужно выполнять
Свою УК можно найти в реестре
на сайте Магнитогорска
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города напоминает,
что уборку внутриквартальных территорий,
парковок, проездов, тротуаров и объектов,
предназначенных для эксплуатации многоквартирных домов, должны осуществлять организации по обслуживанию жилищного фонда. Также в их обязанность входит обеспечение свободного проезда к люкам смотровых
колодцев, узлам управления инженерными
сетями и источникам пожарного водоснабжения. Стоит отметить, что снег, собираемый во
дворах, допускается складировать на газонах
и на свободных территориях, но с обеспечением сохранности зеленых насаждений. Реестр управляющих организаций и перечень
адресов многоквартирных домов размещен
на официальном сайте Магнитогорска в разделе «Управление ЖКХ».

№
Фамилия, имя, отчество
п/п
Анасова
1
Куралай Бримжановна
Бруева
2
Любовь Егоровна
Гончаров
3
Павел Викторович
Дремов
4
Владимир Семенович
Дубинина
5
Валентина Григорьевна
Ереклинцева
6
Елена Владимировна
Запьянцев
7
Герман Иванович
Кабирова
8
Ольга Ришатовна
Кива-Хамзина
9
Юлия Леонидовна
Ковтун
10
Александр Алексеевич
Лактионов
11
Алексей Валерьевич
Макаров
12
Александр Андреевич
Марайкин
13
Станислав Иванович
Мальцев
14
Сергей Витальевич
Поварич
15
Валентин Викторович
Емельянов
16
Евгений Юрьевич
Прищепа
17
Владимир Иванович
Селезнев
18
Максим Викторович
Толстов
19
Сергей Алексеевич
Флейшер
20
Наталья Борисовна
Фролов Олег Валерьевич
21
22
23
24
25

Хорошанская
Светлана Владимировна
Чукин
Михаил Витальевич
Шахлин
Евгений Владимирович
Якушев
Эдуард Владимирович

Курируемые
вопросы
Вопросы по работе
со СМИ
Вопросы социальной
сферы, отдыха детей
Вопросы садоводства
и огородничества
Вопросы физкультуры и
спорта
Правовые вопросы

2

3

4

8

9

10 11 16 17 18 22 23 25

Правовые вопросы
и вопросы образования
Вопросы
предпринимательства
Вопросы образования
Вопросы образования
Вопросы медицинского
страхования
Вопросы молодежной политики
Вопросы ветеранов
города
Правовые вопросы
Вопросы медицинского
страхования
Вопросы экономики
Правовые вопросы
Вопросы социальной реабилитации
Вопросы ветерановвоеннослужащих
Вопросы молодежной политики
Вопросы нотариата
Вопросы по работе
со СМИ
Вопросы социальной
адаптации инвалидов
Вопросы образования
Вопросы
здравоохранения
Вопросы ветеранов
боевых действий

Прием проводится по адресу: пр. Ленина, 72, кабинет 116, с 16.00 до 17.00.
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 Официально
Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту Решения Магнитогорского городского
Собрания депутатов «О внесении изменений
в Правила благоустройства города Магнитогорска, утвержденные
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов
от 31 октября 2017 года №146»
С 30 марта 2019 года до 30 апреля 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией
по подготовке проекта Правил благоустройства территории города Магнитогорска, проектов решений,
предусматривающих внесение изменений в Правила благоустройства территории города Магнитогорска,
– проводятся общественные обсуждения по проекту решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства города Магнитогорска, утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 октября 2017 года №146».
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет размещен с 8 апреля 2019
года до 28 апреля 2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, будет открыта с 8
апреля 2019 года до 28 апреля 2019 года в холле управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни: с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30,
в пятницу с 8.30 до 16.15.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в рабочие дни: с понедельника по четверг
с 8.30 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 16.15 специалистами Магнитогорского городского Собрания депутатов
по телефону 27-91-96, а также по электронной почте: mgsd@mail.ru
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, с 8 апреля 2019 года до 28 апреля 2019 года:
1) посредством официального сайта администрации города https://www.magnitogorsk.ru;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке Правил благоустройства территории города
Магнитогорска, проектов решений, предусматривающих внесение изменений в Правила благоустройства
территории города Магнитогорска: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, кабинет №269;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, кабинет №269.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) − для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес
− для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости, и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) − для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес − для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством
официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
Правил благоустройства территории города Магнитогорска,
проектов решений, предусматривающих внесение изменений
в Правила благоустройства
территории города Магнитогорска
О. С. БОЛЬШАКОВА
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях:
ПРОЕКТ
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Правила
благоустройства территории города
Магнитогорска, утвержденные Решением
Магнитогорского Собрания депутатов
от 31 октября 2017 года №146
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов решает:
1. Внести в Правила благоустройства территории города Магнитогорска, утвержденные Решением
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 октября 2017 года №146, следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Правила благоустройства территории города Магнитогорска (далее – Правила) устанавливают на
основе законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов Челябинской области требования к благоустройству и элементам благоустройства территории города Магнитогорска (далее – город), перечень мероприятий по благоустройству территории города, порядок и периодичность их проведения.
Правила регулируют в том числе вопросы уборки территории города, внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений, организации освещения территории города, размещения информации на территории города, в том числе установки указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, вывесок, порядка проведения земляных работ, участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) в содержании
прилегающих территорий, определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным законом Челябинской области, праздничного оформления территории города».
2) в пункте 2:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«некапитальные строения, сооружения (некапитальные объекты) − строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить
их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений)»;
в абзаце двадцать восьмом слова «прилегающая территория, содержание которых осуществляется в
соответствии с законодательством» исключить;
последний абзац изложить в следующей редакции:
«элементы благоустройства − декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий,
строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории;».

Служба
по контракту
Пограничное управление
ФСБ России
по Челябинской области
производит набор
граждан мужского пола
на военную службу
по контракту

Требования, предъявляемые к
гражданам:
− гражданство Российской Федерации;
− возраст и образование:
отслужившие в ВС РФ – от 18 до 32
лет включительно, образование не ниже среднего (полного) общего;
не отслужившие в ВС РФ – до 31 года включительно, наличие высшего
образования обязательно;
− годность по состоянию здоровья
к военной службе;

3) в пункте 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Благоустройство территории города − деятельность по реализации комплекса мероприятий,
установленного Правилами, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории города, по содержанию территории города и расположенных на территории города объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий, в том числе:»;
в подпункте 7 слово «сбор» заменить словом «складирование»;
4) дополнить пунктами 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 следующего содержания:
«6-1. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под
которыми не образованы или образованы по границам таких домов), обязано принимать участие, в том
числе финансовое, в содержании прилегающих территорий (территорий общего пользования, которые
прилегают к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок
образован, и границы которых определены пунктом 7 Правил).
Периодичность проведения мероприятий, указанных в пункте 6-2 Правил, должна обеспечивать чистоту и порядок на прилегающих территориях.
6-2. Содержание прилегающих территорий состоит в выполнении следующих мероприятий (перечня работ):
1) уборка, очистка прилегающей территории, включающая в себя в том числе:
подметание территории в весенне-летний период, выкашивание травы, не допуская высоты травяного покрова более 15 сантиметров;
уборка опавшей листвы во время листопада;
уборка и вывоз снега, обработка тротуаров, пешеходных дорожек, лестничных сходов противогололедными средствами в осенне-зимний период;
2) содержание зеленых насаждений на прилегающей территории.
6-3. Содержание прилегающих территорий осуществляется лицом, ответственным за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений
в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам
таких домов), самостоятельно или иным лицом на основании заключенного договора.
6-4. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов), вправе выполнять иные мероприятия,
направленные на благоустройство территории города, в том числе установленные Правилами.
6-5. Собственники и (или) иные законные владельцы помещений в многоквартирных домах, земельные
участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов, вправе принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий путем выполнения мероприятий,
предусмотренных пунктом 6-2 Правил, и (или) осуществлять иные мероприятия, направленные на благоустройство территории города, в том числе установленные Правилами.»;
5) дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. При наложении прилегающих территорий граница прилегающих территорий в пределах зоны наложения определяется пропорционально расстоянию, установленному пунктом 7 Правил».
6) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Создание и содержание контейнерных площадок, специальных площадок для складирования
крупногабаритных отходов осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.»;
7) пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Накопление (в том числе раздельное накопление), сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории города осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области, нормативными
правовыми актами Магнитогорского городского Собрания депутатов, администрации города.»;
8) подпункт 5 пункта 63 изложить в следующей редакции:
«5) оставление механических транспортных средств на газонах, озелененных территориях, детских и
спортивных площадках, а также их стоянка, препятствующая вывозу коммунальных отходов (за исключением оставления механических транспортных средств с целью выполнения аварийных или ремонтных работ по ликвидации и (или) устранению аварий и неисправностей, сохранению и восстановлению условий,
необходимых для жизнеобеспечения и безопасности граждан)»;
9) пункт 70 дополнить словами «, очистку кровель, карнизов, водостоков, навесов (козырьков) от снега, наледи, сосулек»;
10) дополнить пунктом 72-1 следующего содержания:
«72-1. Собственники и иные законные владельцы зданий, строений и сооружений обязаны своевременно
принимать меры по очистке кровель, карнизов, водостоков, навесов (козырьков) от снега, наледи, сосулек».
11) абзац второй подпункта 3 пункта 181 дополнить словами «и предусматривающих снос зеленых насаждений»;
12) в Приложении №2 Таблицу №1 изложить в следующей редакции:
«Таблица №1
Удельная восстановительная стоимость деревьев
(единицы, кратные базовому нормативу)
№

1

2
3

4
5
6
7

Наименование древесной растительности

Диаметр дерева на высоте 1,3 м
40,1
6-12 12,1-24 24,1-40
До 6 см
см
см
см
см и более
Хвойные (ель европейская, ель сибирская, сосна 0,5
1
2
2,5
3
обыкновенная, пихта сибирская, лиственница сибирская)
Хвойные (ель канадская, ель колючая, лжетсуга, 0,5
1
2
2,5
3
тисс ягодный, туя западная, сосна (кедровая) сибирская, можжевельник)
Широколиственные (дуб черешчатый, дуб красный, 0,5
1
2
2,5
3
граб обыкновенный, клен платановидный)
Широколиственные и другие ценные породы де- 0,5
1
1,5
2
2,5
ревьев (ясень зеленый, липа мелколистная, орех,
яблоня Недзвецкого, береза, осина, клен татарский,
клен остролистный)
Мелколиственные и фруктовые
0,5
1
1,5
2
2,5
Малоценные (тополь бальзамический, тополь чер- 0,5
1
1,5
1,5
2,5
ный, клен ясенелистный, вяз мелколистный, лох
серебристый)
Поросль малоценных видов деревьев (древесные
насаждения диаметром менее шести см)

Примечание: посадочный материал может иметь диаметр менее 4 см».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.
Председатель Магнитогорского
городского Собрания депутатов
А. О. Морозов

− хорошее физическое развитие;
− готовность проходить военную
службу в любом регионе Российской
Федерации;
− отсутствие близких родственников, постоянно проживающих за границей;
− отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение
преступления.
Социальные гарантии и льготы военнослужащих по контракту:
− ежемесячное денежное доволь-

ствие военнослужащих категории
«прапорщик» в размере 40 тыс. рублей;
− основной отпуск от 35 до 60 суток (в зависимости от выслуги лет);
− проезд к месту использования
основного отпуска и обратно для
военнослужащего и одного члена
его семьи на безвозмездной основе;
− право на бесплатную медицинскую помощь;
− участие в накопительно-ипотечной системе (приобретение квартиры по программе «Военная ипотека»);

− предоставление денежной компенсации за наем жилых помещений в случае отсутствия служебного жилья;
− увольнение в запас ВС РФ, в соответствии с выслугой лет военной
службы, сопровождается пенсионным обеспечением и социальными
льготами.
Запись на собеседование по
вопросам прохождения военной
службы по контракту осуществляется по телефону 8 (3519) 37-56-89.
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 Реклама и объявления
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МАГНИТОГОРСКСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»

Считать недействительным

 аттестат об окончании школы №37, выданный в 1982 г. на имя А. А. Даниленко.

Редакции газеты
«Магнитогорский
рабочий»
ТРЕБУЮТСЯ
ПОЧТАЛЬОНЫ,
КУРЬЕРЫ.
Тел. 8-952-525-08-46.
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОКАТМОНТАЖ»
Место нахождения общества: Магнитогорск, ул. Кирова, 104б.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения собрания – 26 апреля 2019 года.
Место проведения собрания: Магнитогорск, ул. Кирова, 104б.
Время проведения собрания: начало регистрации лиц, участвующих в собрании, – 13.00.
Начало собрания: 14.00 (время местное).
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, – 5 апреля 2019 года.
Повестка собрания:
1. Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности (в т. ч. отчета о прибылях и убытках), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
Для регистрации участникам собрания необходимо представить:
– документ, удостоверяющий личность, – для акционера (физического лица);
– доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя акционера;
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам общества при подготовке
к проведению собрания, можно ознакомиться после 5 апреля 2019 г. по адресу: г. Магнитогорск, ул. Кирова, 104б, кабинет «ОТиЗ», в рабочие дни с 9 до 17 часов.
Совет директоров

Уважаемые собственники,
наниматели и владельцы помещений!
Настоящим уведомляем вас, что вследствие наличия у ООО «Направление» задолженности перед МП
трест «Водоканал» за предоставление услуг холодного водоснабжения и водоотведения собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах
в размере, превышающем два расчетных периода, на
основании права предоставленного частью 2 статьи
157.2 Жилищного кодекса РФ, МП трест «Водоканал»
с 01.05.2019 г. отказывается от исполнения договора
ресурсоснабжения в части предоставления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах по адресам:
- ул. Труда, 29/1, 31;
- ул. Тевосяна, 21, 35;
- ул. Жукова, 3/3;
- ул. 50 л. Магнитки, 36, 40/1, 61, 65.
Для соблюдения прав и законных интересов
потребителей, добросовестно исполняющих свои
обязательства по оплате коммунальных услуг
холодного водоснабжения и водоотведения в
вышеуказанных МКД, МП трест «Водоканал» с
01.05.2019 г. будет предоставлять коммунальные
услуги самостоятельно на условиях, изложенных
в публичной оферте, с текстом которой вы можете ознакомиться на сайте МП трест «Водоканал»
(http://magvoda.ru/).
Оплата услуг холодного водоснабжения и водоотведения с отчетного периода за май 2019 года
должна производиться вами по квитанциям Единого
расчетно-кассового центра, выставленным поставщиком услуг – МП трест «Водоканал».
Необходимость заключения договора в письменной форме отсутствует.
Однако по вашему желанию договор на оказание коммунальных услуг холодного водоснабжения
и водоотведения может быть оформлен в письменной форме, для чего вам необходимо обратиться в
службу учета и реализации воды по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, 2/1 (2 этаж, опер.
зал, окна №4 и №6), предоставив пакет документов:
1. Основания владения помещением (свидетельство о регистрации права собственности, выписка из ЕГРП).

2. Паспорт собственника.
3. Количество зарегистрированных лиц в жилом помещении.
4. Конечные показания индивидуальных приборов учета воды.
5. ИНН собственник.
График работы: пн.- чт. с 08.00 до 17.00; пт. с 08.00
до 15.45; перерыв с 12.00 до 12.45.
В связи с изложенным МП трест «Водоканал»
предоставляет вам следующую справочную информацию:
1. Для проведения опломбировки прибора учета холодной воды в случае его замены либо срыва
пломбы с прибора учета вам необходимо обращаться в Единый расчетно-кассовый центр по ул. Ленинградской, 17 (каб. 100), ул. Жукова, 2/1.
2. Передавать показания индивидуальных приборов учета расхода холодной и горячей воды необходимо с 18-го по 23-е число каждого месяца в
Единый расчетно-кассовый центр:
• на бумажном носителе, используя «ящики-накопители» по приему показаний, расположенные в
центрах МП «ЕРКЦ»;
• по голосовой почте по тел.: 8 (3519) 58-06-27;
• на сайте www.erkc-info.ru;
• используя Личный кабинет ЕРКЦ;
• на электронный адрес: vodomer@erkc-info.ru.
3. Оплатить услуги холодного водоснабжения и
водоотведения возможно в кассах:
• «Единого расчетно-кассового центра»;
• ОАО «Челябинвестбанк» (терминалы системы «Город»);
• АО «КУБ»;
• ФГУП «Почта России».
Справочно: все платежные агенты (за исключением «ЕРКЦ»), осуществляющие прием платежей от населения многоквартирных домов,
дополнительно взимают комиссионное вознаграждение.
4. По вопросам начисления платы, проведению
перерасчетов и т.п. необходимо обращаться в Единый расчетно-кассовый центр по адресу: ул. Жукова, 2/1, тел. 58-05-64.
Администрация МП трест «Водоканал»

Место нахождения общества: г. Магнитогорск,
ул. Кирова, 102.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения собрания – 26 апреля 2019
года.
Место проведения собрания: г. Магнитогорск,
ул. Кирова, 104б.
Время проведения собрания: начало регистрации лиц, участвующих в собрании, – 11.00, начало
собрания – 12.00 (время местное).
Дата составления списка акционеров, имеющих
право на участие в собрании, – 5 апреля 2019 года.
Повестка собрания:
1. Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности (в т.ч. отчета о прибылях и убытках), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
2. Избрание членов Совета директоров общества.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии
общества.
4. Утверждение аудитора общества.
Для регистрации участникам собрания необходимо представить:
– документ, удостоверяющий личность, – для
акционера (физического лица);
– доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя акционера;
– документ, подтверждающий должностное
положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность, – для руководителя юридического лица, являющегося акционером общества.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:
акции обыкновенные именные бездокументарные.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам общества при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться после 5
апреля 2019 г. по адресу:
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 104б, кабинет «ОТиЗ» в рабочие дни с 9 до 17 часов.
Совет директоров

МЕСТО для вашей рекламы.
Т. 26-33-52.

Уважаемые собственники, наниматели и владельцы помещений!
Настоящим уведомляем вас, что вследствие наличия у ООО
«Атмосфера» задолженности перед МП трест «Водоканал» за предоставление услуг холодного водоснабжения и водоотведения
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах в размере, превышающем два расчетных периода, на основании права предоставленного частью 2 статьи 157.2 Жилищного кодекса РФ, МП трест «Водоканал» с 01.05.2019 г. отказывается
от исполнения договора ресурсоснабжения в части предоставления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах по адресам:
- ул. Советская, 199;
- ул. Советская, 205.
Для соблюдения прав и законных интересов потребителей,
добросовестно исполняющих свои обязательства по оплате коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения в
вышеуказанных МКД, МП трест «Водоканал» с 01.05.2019 г. будет
предоставлять коммунальные услуги самостоятельно на условиях, изложенных в публичной оферте, с текстом которой Вы можете
ознакомиться на сайте МП трест «Водоканал» (http://magvoda.ru/).
Оплата услуг холодного водоснабжения и водоотведения с
отчетного периода за май 2019 года должна производиться вами
по квитанциям Единого расчетно-кассового центра, выставленным поставщиком услуг – МП трест «Водоканал».
Необходимость заключения договора в письменной форме отсутствует.
Однако по вашему желанию договор на оказание коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения может быть оформлен в письменной форме, для чего вам необходимо обратиться в службу учета и реализации воды по адресу: г.
Магнитогорск, ул. Советской Армии, 2/1 (2 этаж, опер. зал, окна
№4 и №6), предоставив пакет документов:

Уважаемые собственники, наниматели и владельцы помещений!
Настоящим уведомляем вас, что вследствие наличия у управляющей компании ООО «Порядок» задолженности перед МП трест
«Водоканал» за предоставление услуг холодного водоснабжения
и водоотведения собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах в размере, превышающем два расчетных
периода, на основании права предоставленного частью 2 статьи
157.2 Жилищного кодекса РФ, МП трест «Водоканал» с 01.05.2019
г. отказывается от исполнения договора ресурсоснабжения в части предоставления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах по адресам:
- ул. Жукова, 4/2, 6, 8, 10, 10/1;
- ул. Советская, 201, 201/1, 201/2, 201/3;
- ул. Труда, 35;
- ул. 50-летия Магнитки, 31, 33/1, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 48/1.
Для соблюдения прав и законных интересов потребителей,
добросовестно исполняющих свои обязательства по оплате коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения в
вышеуказанных МКД, МП трест «Водоканал» с 01.05.2019 г. будет
предоставлять коммунальные услуги самостоятельно на условиях, изложенных в публичной оферте, с текстом которой вы можете
ознакомиться на сайте МП трест «Водоканал» (http://magvoda.ru/).
Оплата услуг холодного водоснабжения и водоотведения с
отчетного периода за май 2019 года должна производиться вами по квитанциям Единого расчетно-кассового центра, выставленным поставщиком услуг – МП трест «Водоканал».
Необходимость заключения договора в письменной форме отсутствует.
Однако по вашему желанию договор на оказание коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения может быть оформлен в письменной форме, для чего вам необходимо обратиться в службу учета и реализации воды по адресу: г.
Магнитогорск, ул. Советской Армии, 2/1 (2 этаж, опер. зал, окно
№4 и №6), предоставив пакет документов:

1. Основания владения помещением (свидетельство о регистрации права собственности, выписка из ЕГРП).
2. Паспорт собственника.
3. Количество зарегистрированных лиц в жилом помещении.
4. Конечные показания индивидуальных приборов учета воды.
5. ИНН собственника.
График работы: пн.- чт. с 08.00 до 17.00; пт. с 08.00 до 15.45;
перерыв с 12.00 до 12.45.
В связи с изложенным МП трест «Водоканал» предоставляет
вам следующую справочную информацию:
1. Для проведения опломбировки прибора учета холодной
воды в случае его замены либо срыва пломбы с прибора учета
вам необходимо обращаться в Единый расчетно-кассовый центр
по ул. Ленинградской, 17 (каб. 100), ул. Жукова, 2/1.
2. Передавать показания индивидуальных приборов учета
расхода холодной и горячей воды необходимо с 18-го по 23-е число каждого месяца в Единый расчетно-кассовый центр:
• на бумажном носителе, используя «ящики-накопители» по
приему показаний, расположенные в центрах МП «ЕРКЦ»;
• по голосовой почте по тел.: 8 (3519) 58-06-27;
• на сайте www.erkc-info.ru;
• используя Личный кабинет ЕРКЦ;
• на электронный адрес: vodomer@erkc-info.ru.
3. Оплатить услуги холодного водоснабжения и водоотведения возможно в кассах:
• «Единого расчетно-кассового центра»;
• ОАО «Челябинвестбанк» (терминалы системы «Город»);
• АО «КУБ»;
• ФГУП «Почта России».
Справочно: все платежные агенты (за исключением «ЕРКЦ»),
осуществляющие прием платежей от населения многоквартирных
домов, дополнительно взимают комиссионное вознаграждение.
4. По вопросам начисления платы, проведению перерасчетов и т.п. необходимо обращаться в Единый расчетно-кассовый
центр по адресу: ул. Жукова, 2/1, тел. 58-05-64.
Администрация МП трест «Водоканал»
1. Основания владения помещением (свидетельство о регистрации права собственности, выписка из ЕГРП).
2. Паспорт собственника.
3. Количество зарегистрированных лиц в жилом помещении.
4. Конечные показания индивидуальных приборов учета воды.
5. ИНН собственника.
График работы: пн.- чт. с 08.00 до 17.00; пт. с 08.00 до 15.45;
перерыв с 12.00 до 12.45.
В связи с изложенным МП трест «Водоканал» предоставляет вам следующую справочную информацию:
1. Для проведения опломбировки прибора учета холодной
воды в случае его замены либо срыва пломбы с прибора учета
вам необходимо обращаться в Единый расчетно-кассовый центр
по ул. Ленинградская, 17 (каб. 100), ул. Жукова, 2/1.
2. Передавать показания индивидуальных приборов учета
расхода холодной и горячей воды необходимо с 18-го по 23-е число каждого месяца в Единый расчетно-кассовый центр:
• на бумажном носителе, используя «ящики-накопители» по
приему показаний, расположенные в центрах МП «ЕРКЦ»;
• по голосовой почте по тел.: 8 (3519) 58-06-27;
• на сайте www.erkc-info.ru;
• используя Личный кабинет ЕРКЦ;
• на электронный адрес: vodomer@erkc-info.ru.
3. Оплатить услуги холодного водоснабжения и водоотведения возможно в кассах:
• «Единого расчетно-кассового центра»;
• ОАО «Челябинвестбанк» (терминалы системы «Город»);
• АО «КУБ»;
• ФГУП «Почта России»;
Справочно: все платежные агенты (за исключением «ЕРКЦ»),
осуществляющие прием платежей от населения многоквартирных
домов, дополнительно взимают комиссионное вознаграждение.
4. По вопросам начисления платы, проведению перерасчетов и т.п. необходимо обращаться в Единый расчетно-кассовый
центр по адресу: ул. Жукова, 2/1, тел. 58-05-64.
администрация МП
трест «Водоканал»
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Акция
30 марта состоится международная
акция «Час земли». Мероприятие
организовано Всемирным фондом
дикой природы при поддержке
Министерства природных ресурсов и
экологии РФ.
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 Актуально

 Недвижимость

Возвращайтесь смело –

Землю –
на учёт

 Динара Воронцова «МР»

причин для беспокойства нет

По результатам государственной экспертизы дом №164 по проспекту Карла
Маркса признан безопасным для проживания и подлежит дальнейшей эксплуатации.
С 1 апреля жители могут вернуться в
свои квартиры. Решение было озвучено на
заседании межведомственной комиссии.
Экспертизу проводили сотрудники
АО «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ». В заключении, полученном 11 марта, значилось, что конструкции дома находятся в
работоспособном состоянии, а само здание пригодно для дальнейшего проживания. Документы были отправлены на госэкспертизу, которая подтвердила заключение, выданное экспертной организацией.
Уже с понедельника, 1 апреля, жильцы могут вернуться домой. Тот, кто захочет
жить в арендованной квартире до тех пор,
пока не завершится благоустройство внутриквартальной территории домов №164
и 164б, имеет возможность продлить договор аренды еще на три месяца. В ближайшие месяцы двор кардинально изменится. Здесь высадят несколько десятков
деревьев, установят лавочки, организуют
спортивную зону и отремонтируют здание
детского клуба «Рубеж», в котором располагался оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС. Возле дома появятся две современные детские площадки.
Начиная с 1 апреля забор будет демонтирован, а охрана снята. В ближайшее время планируется подключить к
газу квартиры, расположенные в 5, 6,
9 и 10 подъездах. Для проведения указанных мероприятий жильцам необходимо обеспечить доступ специалистам

в жилые помещения. О датах и времени
будет сообщено дополнительно.
Также в апреле начнут работы по сносу нежилого помещения, расположенного в границах 7 и 8 подъездов со стороны
проспекта Карла Маркса.
Стоит напомнить, что по результатам
встречи временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской
области Алексея ТЕКСЛЕРА с жителями дома было принято решение обеспечить пострадавших индивидуальным медицинским сопровождением. С 27 марта
проводится поквартирный обход, в ходе
которого жильцов приглашают пройти
углубленную диспансеризацию. По результатам обследования будут составлены лечебно-реабилитационные планы
для каждого человека, после чего магнитогорцы смогут получить всю необходимую помощь в лечебных учреждениях
и в санаториях.
Весомый аргумент − заключение
об оценке. Полностью документ − полная версия заключения об оценке соответствия жилого помещения (многоквартирного дома) требованиям,
установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным
постановлением Правительства РФ от
28.01.2016 №47, подписанного председателем межведомственной комиссии
Ю.С. Элбакидзе и членами комиссии,
будет опубликован в следующем номере нашей газеты.

Росреестр
предоставил статистику
о недвижимости
Южного Урала
В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области подготовлен сборник
об итогах работы за 2018 год. В нем
также имеются данные, характеризующие сферу недвижимого имущества Южного Урала. Так, в едином
государственном реестре недвижимости (ЕГРН) по состоянию на 1 января 2019 года содержатся сведения о
3804511 объектах недвижимости, в
том числе 1165006 земельных участках и 2639505 зданиях, сооружениях,
помещениях, единых недвижимых
комплексах, объектах незавершенного строительства, машино-местах.
На эту же дату в ЕГРН внесены данные о 320 границах муниципальных
образований, 474 границах населенных пунктов, о 108 особо охраняемых
природных территориях.
В одной из глав сборника указана статистика, касающаяся работы в
рамках «лесной амнистии», направленной на выявление и снятие противоречий между сведениями о земельных (лесных) участках, содержащимися в ЕГРН и Государственном
лесном реестре (ГЛР). В соответствии
с ГЛР общая площадь земель лесного фонда на территории нашей области составляет 26421000000 кв. м., в
то время как в ЕГРН − 33851614564
кв. м. В результате проведенной в
прошлом году работы площадь земельных участков (лесных), которые имели ранее категорию «земли лесного фонда», в едином госреестре недвижимости уменьшилась
на 1558867 га, информирует прессслужба управления Росреестра по
Челябинской области.
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 Транспорт

 Здоровье (0+)

Маршрутки
на контроле!

«Игры победителей»

Перевозчиков проверяют на наличие свидетельства об осуществлении перевозок, соблюдение расписания движения, начальных и конечных
остановочных пунктов, при выявлении нарушений с ними проводится
претензионная работа.
В этом году администрация города вышла в суд с ходатайствами о
прекращении действия трех свидетельств об осуществлении перевозок
по муниципальным маршрутам. Перевозчика неоднократно привлекали к административной ответственности в связи с несоответствием технических характеристик.
− На данный момент готовится еще
одно обращение в суд на прекращение
действия свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту, – уточнил начальник
управления инженерного обеспечения, транспорта и связи городской администрации Артем КАРНАУХОВ. – Перевозчик систематически
нарушал требования ФЗ-220.
На регулярной основе управлением ИОТиС, совместно с ОГИБДД по
Магнитогорску проводятся мероприятия по мониторингу транспортных
средств, используемых для перевозки пассажиров. В ходе последних мероприятий выявлены факты несоответствия технических характеристик
нескольких транспортных средств.
Материалы направлены в территориальный отдел Государственного автодорожного надзора для решения вопроса о привлечении перевозчика к
административной ответственности.

 Налоги

О доходах
и долгах
Налоговые инспекции
Магнитогорска проводят
дни открытых дверей
для граждан,
декларирующих доходы
Мероприятие осуществляется во
всех налоговых инспекциях России
4, 5, 25 и 26 апреля с 9.00 до 20.00.
В ходе акции специалисты налоговой
службы подробно расскажут о том,
кто и когда обязан представить декларацию о доходах, как воспользоваться интернет-сервисами, а также
ответят на прочие вопросы о налогах,
сообщает межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области.
При наличии необходимых сведений
и документов вы сможете прямо на
месте подать декларацию о доходах,
проверить наличие задолженности
по имущественным налогам, а также подключиться к интернет-сервису «Личный кабинет для физических лиц», чтобы с его помощью, не
выходя из дома, заполнять налоговую декларацию о доходах, подписанную электронной подписью налогоплательщика, направлять ее в
налоговый орган, отслеживать статус камеральной проверки декларации о доходах, получать информацию о начисленных и уплаченных
налоговых платежах, оплачивать налоги через Интернет без комиссии.

В Челябинской области началась
регистрация на состязательное
мероприятие для детей
VII региональный этап Всемирных детских игр победителей
пройдет 18-19 мая в Челябинске,
в июле 10 его участников ожидает бесплатная поездка на Всемирные игры победителей в Москве.
− В прошлом году из Магнитогорска было всего четыре семьи, а
ведь участие в региональном этапе − единственная возможность
попасть на Всемирные игры. Просим всех, кто знает такие семьи,
передать им информацию, чтобы дети смогли принять участие
в грандиозном празднике и получить незабываемые эмоции, −
рассказала председатель совета
благотворительного движения
помощи онкобольным детям
«Искорка Фонд» Евгения МАЙОРОВА. − Двухдневные региональные Игры − это мероприятие для
всей семьи, которая прошла очень

тяжелое испытание − победила в
борьбе с раком. Для участия необходимо только зарегистрироваться и приехать на Игры. Проживание, питание, соревновательную
программу, разнообразные мастер-классы и развлечения для
детей обеспечат партнеры Игр.
Будут организованы соревнования по легкой атлетике,
плаванию, настольному теннису, стрельбе, шахматам, шашкам,
футболу, ходьбе с поддержкой
(для участников с протезами
нижних конечностей, включая
эндопротезы, костылями, палочкой, на коляске). Каждый участник может выбрать любое количество видов спорта. Приглашаются участники, вылечившиеся
от онкологических и гематологических заболеваний, продолжающие лечение от гематологиче-

ских заболеваний с разрешения
лечащего врача, дети с опухолями ЦНС, даже если они не проходили химио- и лучевую терапию,
родные братья и сестры детей,
вылечившихся от онкологических и гематологических заболеваний, а также тех, кто сейчас
проходит лечение, родные братья и сестры тех детей, которых,
к сожалению, сейчас нет с нами.
Детей и родителей ждут красочные церемонии открытия и закрытия, концерт, мастер-классы,
развлечения, фейерверк, медали
и подарки на спортивных этапах.
Игры победителей − часть реабилитационной программы для
семей с онкобольными детьми,
их организаторы − фонд «Подари жизнь», в Челябинской области – «Искорка Фонд». Для регистрации необходимо заполнить
анкету участника и ознакомиться с информацией на сайте «Искорка Фонд»: https://onco74.ru/
project/sotsialnye-metry/. Горячая линия Игр (351) 233-66-51.

 пресс-служба администрации

В ежедневном режиме
в Магнитогорске
проводится работа
по контролю
за соблюдением правил
перевозки жителей
в маршрутных такси

 Акция

 Официально

Откажитесь
от света на час

Приём граждан Магнитогорска членами общественной палаты
в апреле 2019 года

Сегодня, 30 марта, состоится
международная акция
«Час Земли»
Мероприятие организовано Всемирным
фондом дикой природы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
«Час Земли» – одно из самых массовых
экологических мероприятий, в котором ежегодно принимает участие более двух миллиардов человек из 188 стран. В прошлом
году на карте участников зарегистрировалось более 700 населенных пунктов Российской Федерации. Тема этого года − «Ответь
за природу!» Администрация города поддержит акцию: 30 марта с 20.30 до 21.30
отключит подсветку деревьев, расположенных возле здания мэрии, а также внешнее
освещение курантов на площади Народных гуляний. Сотрудники управления охраны окружающей среды и экологического контроля призывают горожан присоединиться к мероприятию и погасить свет
в своих домах на один час.

 Благоустройство

Обязанности
нужно выполнять
Свою УК можно найти в реестре
на сайте Магнитогорска
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города напоминает,
что уборку внутриквартальных территорий,
парковок, проездов, тротуаров и объектов,
предназначенных для эксплуатации многоквартирных домов, должны осуществлять организации по обслуживанию жилищного фонда. Также в их обязанность входит обеспечение свободного проезда к люкам смотровых
колодцев, узлам управления инженерными
сетями и источникам пожарного водоснабжения. Стоит отметить, что снег, собираемый во
дворах, допускается складировать на газонах
и на свободных территориях, но с обеспечением сохранности зеленых насаждений. Реестр управляющих организаций и перечень
адресов многоквартирных домов размещен
на официальном сайте Магнитогорска в разделе «Управление ЖКХ».

№
Фамилия, имя, отчество
п/п
Анасова
1
Куралай Бримжановна
Бруева
2
Любовь Егоровна
Гончаров
3
Павел Викторович
Дремов
4
Владимир Семенович
Дубинина
5
Валентина Григорьевна
Ереклинцева
6
Елена Владимировна
Запьянцев
7
Герман Иванович
Кабирова
8
Ольга Ришатовна
Кива-Хамзина
9
Юлия Леонидовна
Ковтун
10
Александр Алексеевич
Лактионов
11
Алексей Валерьевич
Макаров
12
Александр Андреевич
Марайкин
13
Станислав Иванович
Мальцев
14
Сергей Витальевич
Поварич
15
Валентин Викторович
Емельянов
16
Евгений Юрьевич
Прищепа
17
Владимир Иванович
Селезнев
18
Максим Викторович
Толстов
19
Сергей Алексеевич
Флейшер
20
Наталья Борисовна
Фролов Олег Валерьевич
21
22
23
24
25

Хорошанская
Светлана Владимировна
Чукин
Михаил Витальевич
Шахлин
Евгений Владимирович
Якушев
Эдуард Владимирович

Курируемые
вопросы
Вопросы по работе
со СМИ
Вопросы социальной
сферы, отдыха детей
Вопросы садоводства
и огородничества
Вопросы физкультуры и
спорта
Правовые вопросы

2

3

4

8

9

10 11 16 17 18 22 23 25

Правовые вопросы
и вопросы образования
Вопросы
предпринимательства
Вопросы образования
Вопросы образования
Вопросы медицинского
страхования
Вопросы молодежной политики
Вопросы ветеранов
города
Правовые вопросы
Вопросы медицинского
страхования
Вопросы экономики
Правовые вопросы
Вопросы социальной реабилитации
Вопросы ветерановвоеннослужащих
Вопросы молодежной политики
Вопросы нотариата
Вопросы по работе
со СМИ
Вопросы социальной
адаптации инвалидов
Вопросы образования
Вопросы
здравоохранения
Вопросы ветеранов
боевых действий

Прием проводится по адресу: пр. Ленина, 72, кабинет 116, с 16.00 до 17.00.
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 Официально
Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту Решения Магнитогорского городского
Собрания депутатов «О внесении изменений
в Правила благоустройства города Магнитогорска, утвержденные
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов
от 31 октября 2017 года №146»
С 30 марта 2019 года до 30 апреля 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией
по подготовке проекта Правил благоустройства территории города Магнитогорска, проектов решений,
предусматривающих внесение изменений в Правила благоустройства территории города Магнитогорска,
– проводятся общественные обсуждения по проекту решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства города Магнитогорска, утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 октября 2017 года №146».
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет размещен с 8 апреля 2019
года до 28 апреля 2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, будет открыта с 8
апреля 2019 года до 28 апреля 2019 года в холле управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни: с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30,
в пятницу с 8.30 до 16.15.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в рабочие дни: с понедельника по четверг
с 8.30 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 16.15 специалистами Магнитогорского городского Собрания депутатов
по телефону 27-91-96, а также по электронной почте: mgsd@mail.ru
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, с 8 апреля 2019 года до 28 апреля 2019 года:
1) посредством официального сайта администрации города https://www.magnitogorsk.ru;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке Правил благоустройства территории города
Магнитогорска, проектов решений, предусматривающих внесение изменений в Правила благоустройства
территории города Магнитогорска: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, кабинет №269;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, кабинет №269.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) − для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес
− для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости, и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) − для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес − для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством
официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
Правил благоустройства территории города Магнитогорска,
проектов решений, предусматривающих внесение изменений
в Правила благоустройства
территории города Магнитогорска
О. С. БОЛЬШАКОВА
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях:
ПРОЕКТ
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Правила
благоустройства территории города
Магнитогорска, утвержденные Решением
Магнитогорского Собрания депутатов
от 31 октября 2017 года №146
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов решает:
1. Внести в Правила благоустройства территории города Магнитогорска, утвержденные Решением
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 октября 2017 года №146, следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Правила благоустройства территории города Магнитогорска (далее – Правила) устанавливают на
основе законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов Челябинской области требования к благоустройству и элементам благоустройства территории города Магнитогорска (далее – город), перечень мероприятий по благоустройству территории города, порядок и периодичность их проведения.
Правила регулируют в том числе вопросы уборки территории города, внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений, организации освещения территории города, размещения информации на территории города, в том числе установки указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, вывесок, порядка проведения земляных работ, участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) в содержании
прилегающих территорий, определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным законом Челябинской области, праздничного оформления территории города».
2) в пункте 2:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«некапитальные строения, сооружения (некапитальные объекты) − строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить
их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений)»;
в абзаце двадцать восьмом слова «прилегающая территория, содержание которых осуществляется в
соответствии с законодательством» исключить;
последний абзац изложить в следующей редакции:
«элементы благоустройства − декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий,
строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории;».

Служба
по контракту
Пограничное управление
ФСБ России
по Челябинской области
производит набор
граждан мужского пола
на военную службу
по контракту

Требования, предъявляемые к
гражданам:
− гражданство Российской Федерации;
− возраст и образование:
отслужившие в ВС РФ – от 18 до 32
лет включительно, образование не ниже среднего (полного) общего;
не отслужившие в ВС РФ – до 31 года включительно, наличие высшего
образования обязательно;
− годность по состоянию здоровья
к военной службе;

3) в пункте 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Благоустройство территории города − деятельность по реализации комплекса мероприятий,
установленного Правилами, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории города, по содержанию территории города и расположенных на территории города объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий, в том числе:»;
в подпункте 7 слово «сбор» заменить словом «складирование»;
4) дополнить пунктами 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 следующего содержания:
«6-1. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под
которыми не образованы или образованы по границам таких домов), обязано принимать участие, в том
числе финансовое, в содержании прилегающих территорий (территорий общего пользования, которые
прилегают к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок
образован, и границы которых определены пунктом 7 Правил).
Периодичность проведения мероприятий, указанных в пункте 6-2 Правил, должна обеспечивать чистоту и порядок на прилегающих территориях.
6-2. Содержание прилегающих территорий состоит в выполнении следующих мероприятий (перечня работ):
1) уборка, очистка прилегающей территории, включающая в себя в том числе:
подметание территории в весенне-летний период, выкашивание травы, не допуская высоты травяного покрова более 15 сантиметров;
уборка опавшей листвы во время листопада;
уборка и вывоз снега, обработка тротуаров, пешеходных дорожек, лестничных сходов противогололедными средствами в осенне-зимний период;
2) содержание зеленых насаждений на прилегающей территории.
6-3. Содержание прилегающих территорий осуществляется лицом, ответственным за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений
в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам
таких домов), самостоятельно или иным лицом на основании заключенного договора.
6-4. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов), вправе выполнять иные мероприятия,
направленные на благоустройство территории города, в том числе установленные Правилами.
6-5. Собственники и (или) иные законные владельцы помещений в многоквартирных домах, земельные
участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов, вправе принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий путем выполнения мероприятий,
предусмотренных пунктом 6-2 Правил, и (или) осуществлять иные мероприятия, направленные на благоустройство территории города, в том числе установленные Правилами.»;
5) дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. При наложении прилегающих территорий граница прилегающих территорий в пределах зоны наложения определяется пропорционально расстоянию, установленному пунктом 7 Правил».
6) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Создание и содержание контейнерных площадок, специальных площадок для складирования
крупногабаритных отходов осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.»;
7) пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Накопление (в том числе раздельное накопление), сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории города осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области, нормативными
правовыми актами Магнитогорского городского Собрания депутатов, администрации города.»;
8) подпункт 5 пункта 63 изложить в следующей редакции:
«5) оставление механических транспортных средств на газонах, озелененных территориях, детских и
спортивных площадках, а также их стоянка, препятствующая вывозу коммунальных отходов (за исключением оставления механических транспортных средств с целью выполнения аварийных или ремонтных работ по ликвидации и (или) устранению аварий и неисправностей, сохранению и восстановлению условий,
необходимых для жизнеобеспечения и безопасности граждан)»;
9) пункт 70 дополнить словами «, очистку кровель, карнизов, водостоков, навесов (козырьков) от снега, наледи, сосулек»;
10) дополнить пунктом 72-1 следующего содержания:
«72-1. Собственники и иные законные владельцы зданий, строений и сооружений обязаны своевременно
принимать меры по очистке кровель, карнизов, водостоков, навесов (козырьков) от снега, наледи, сосулек».
11) абзац второй подпункта 3 пункта 181 дополнить словами «и предусматривающих снос зеленых насаждений»;
12) в Приложении №2 Таблицу №1 изложить в следующей редакции:
«Таблица №1
Удельная восстановительная стоимость деревьев
(единицы, кратные базовому нормативу)
№

1

2
3

4
5
6
7

Наименование древесной растительности

Диаметр дерева на высоте 1,3 м
40,1
6-12 12,1-24 24,1-40
До 6 см
см
см
см
см и более
Хвойные (ель европейская, ель сибирская, сосна 0,5
1
2
2,5
3
обыкновенная, пихта сибирская, лиственница сибирская)
Хвойные (ель канадская, ель колючая, лжетсуга, 0,5
1
2
2,5
3
тисс ягодный, туя западная, сосна (кедровая) сибирская, можжевельник)
Широколиственные (дуб черешчатый, дуб красный, 0,5
1
2
2,5
3
граб обыкновенный, клен платановидный)
Широколиственные и другие ценные породы де- 0,5
1
1,5
2
2,5
ревьев (ясень зеленый, липа мелколистная, орех,
яблоня Недзвецкого, береза, осина, клен татарский,
клен остролистный)
Мелколиственные и фруктовые
0,5
1
1,5
2
2,5
Малоценные (тополь бальзамический, тополь чер- 0,5
1
1,5
1,5
2,5
ный, клен ясенелистный, вяз мелколистный, лох
серебристый)
Поросль малоценных видов деревьев (древесные
насаждения диаметром менее шести см)

Примечание: посадочный материал может иметь диаметр менее 4 см».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.
Председатель Магнитогорского
городского Собрания депутатов
А. О. Морозов

− хорошее физическое развитие;
− готовность проходить военную
службу в любом регионе Российской
Федерации;
− отсутствие близких родственников, постоянно проживающих за границей;
− отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение
преступления.
Социальные гарантии и льготы военнослужащих по контракту:
− ежемесячное денежное доволь-

ствие военнослужащих категории
«прапорщик» в размере 40 тыс. рублей;
− основной отпуск от 35 до 60 суток (в зависимости от выслуги лет);
− проезд к месту использования
основного отпуска и обратно для
военнослужащего и одного члена
его семьи на безвозмездной основе;
− право на бесплатную медицинскую помощь;
− участие в накопительно-ипотечной системе (приобретение квартиры по программе «Военная ипотека»);

− предоставление денежной компенсации за наем жилых помещений в случае отсутствия служебного жилья;
− увольнение в запас ВС РФ, в соответствии с выслугой лет военной
службы, сопровождается пенсионным обеспечением и социальными
льготами.
Запись на собеседование по
вопросам прохождения военной
службы по контракту осуществляется по телефону 8 (3519) 37-56-89.
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 Реклама и объявления
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МАГНИТОГОРСКСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»

Считать недействительным

 аттестат об окончании школы №37, выданный в 1982 г. на имя А. А. Даниленко.

Редакции газеты
«Магнитогорский
рабочий»
ТРЕБУЮТСЯ
ПОЧТАЛЬОНЫ,
КУРЬЕРЫ.
Тел. 8-952-525-08-46.
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОКАТМОНТАЖ»
Место нахождения общества: Магнитогорск, ул. Кирова, 104б.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения собрания – 26 апреля 2019 года.
Место проведения собрания: Магнитогорск, ул. Кирова, 104б.
Время проведения собрания: начало регистрации лиц, участвующих в собрании, – 13.00.
Начало собрания: 14.00 (время местное).
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, – 5 апреля 2019 года.
Повестка собрания:
1. Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности (в т. ч. отчета о прибылях и убытках), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
Для регистрации участникам собрания необходимо представить:
– документ, удостоверяющий личность, – для акционера (физического лица);
– доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя акционера;
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам общества при подготовке
к проведению собрания, можно ознакомиться после 5 апреля 2019 г. по адресу: г. Магнитогорск, ул. Кирова, 104б, кабинет «ОТиЗ», в рабочие дни с 9 до 17 часов.
Совет директоров

Уважаемые собственники,
наниматели и владельцы помещений!
Настоящим уведомляем вас, что вследствие наличия у ООО «Направление» задолженности перед МП
трест «Водоканал» за предоставление услуг холодного водоснабжения и водоотведения собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах
в размере, превышающем два расчетных периода, на
основании права предоставленного частью 2 статьи
157.2 Жилищного кодекса РФ, МП трест «Водоканал»
с 01.05.2019 г. отказывается от исполнения договора
ресурсоснабжения в части предоставления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах по адресам:
- ул. Труда, 29/1, 31;
- ул. Тевосяна, 21, 35;
- ул. Жукова, 3/3;
- ул. 50 л. Магнитки, 36, 40/1, 61, 65.
Для соблюдения прав и законных интересов
потребителей, добросовестно исполняющих свои
обязательства по оплате коммунальных услуг
холодного водоснабжения и водоотведения в
вышеуказанных МКД, МП трест «Водоканал» с
01.05.2019 г. будет предоставлять коммунальные
услуги самостоятельно на условиях, изложенных
в публичной оферте, с текстом которой вы можете ознакомиться на сайте МП трест «Водоканал»
(http://magvoda.ru/).
Оплата услуг холодного водоснабжения и водоотведения с отчетного периода за май 2019 года
должна производиться вами по квитанциям Единого
расчетно-кассового центра, выставленным поставщиком услуг – МП трест «Водоканал».
Необходимость заключения договора в письменной форме отсутствует.
Однако по вашему желанию договор на оказание коммунальных услуг холодного водоснабжения
и водоотведения может быть оформлен в письменной форме, для чего вам необходимо обратиться в
службу учета и реализации воды по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, 2/1 (2 этаж, опер.
зал, окна №4 и №6), предоставив пакет документов:
1. Основания владения помещением (свидетельство о регистрации права собственности, выписка из ЕГРП).

2. Паспорт собственника.
3. Количество зарегистрированных лиц в жилом помещении.
4. Конечные показания индивидуальных приборов учета воды.
5. ИНН собственник.
График работы: пн.- чт. с 08.00 до 17.00; пт. с 08.00
до 15.45; перерыв с 12.00 до 12.45.
В связи с изложенным МП трест «Водоканал»
предоставляет вам следующую справочную информацию:
1. Для проведения опломбировки прибора учета холодной воды в случае его замены либо срыва
пломбы с прибора учета вам необходимо обращаться в Единый расчетно-кассовый центр по ул. Ленинградской, 17 (каб. 100), ул. Жукова, 2/1.
2. Передавать показания индивидуальных приборов учета расхода холодной и горячей воды необходимо с 18-го по 23-е число каждого месяца в
Единый расчетно-кассовый центр:
• на бумажном носителе, используя «ящики-накопители» по приему показаний, расположенные в
центрах МП «ЕРКЦ»;
• по голосовой почте по тел.: 8 (3519) 58-06-27;
• на сайте www.erkc-info.ru;
• используя Личный кабинет ЕРКЦ;
• на электронный адрес: vodomer@erkc-info.ru.
3. Оплатить услуги холодного водоснабжения и
водоотведения возможно в кассах:
• «Единого расчетно-кассового центра»;
• ОАО «Челябинвестбанк» (терминалы системы «Город»);
• АО «КУБ»;
• ФГУП «Почта России».
Справочно: все платежные агенты (за исключением «ЕРКЦ»), осуществляющие прием платежей от населения многоквартирных домов,
дополнительно взимают комиссионное вознаграждение.
4. По вопросам начисления платы, проведению
перерасчетов и т.п. необходимо обращаться в Единый расчетно-кассовый центр по адресу: ул. Жукова, 2/1, тел. 58-05-64.
Администрация МП трест «Водоканал»

Место нахождения общества: г. Магнитогорск,
ул. Кирова, 102.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения собрания – 26 апреля 2019
года.
Место проведения собрания: г. Магнитогорск,
ул. Кирова, 104б.
Время проведения собрания: начало регистрации лиц, участвующих в собрании, – 11.00, начало
собрания – 12.00 (время местное).
Дата составления списка акционеров, имеющих
право на участие в собрании, – 5 апреля 2019 года.
Повестка собрания:
1. Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности (в т.ч. отчета о прибылях и убытках), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
2. Избрание членов Совета директоров общества.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии
общества.
4. Утверждение аудитора общества.
Для регистрации участникам собрания необходимо представить:
– документ, удостоверяющий личность, – для
акционера (физического лица);
– доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя акционера;
– документ, подтверждающий должностное
положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность, – для руководителя юридического лица, являющегося акционером общества.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:
акции обыкновенные именные бездокументарные.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам общества при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться после 5
апреля 2019 г. по адресу:
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 104б, кабинет «ОТиЗ» в рабочие дни с 9 до 17 часов.
Совет директоров

МЕСТО для вашей рекламы.
Т. 26-33-52.

Уважаемые собственники, наниматели и владельцы помещений!
Настоящим уведомляем вас, что вследствие наличия у ООО
«Атмосфера» задолженности перед МП трест «Водоканал» за предоставление услуг холодного водоснабжения и водоотведения
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах в размере, превышающем два расчетных периода, на основании права предоставленного частью 2 статьи 157.2 Жилищного кодекса РФ, МП трест «Водоканал» с 01.05.2019 г. отказывается
от исполнения договора ресурсоснабжения в части предоставления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах по адресам:
- ул. Советская, 199;
- ул. Советская, 205.
Для соблюдения прав и законных интересов потребителей,
добросовестно исполняющих свои обязательства по оплате коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения в
вышеуказанных МКД, МП трест «Водоканал» с 01.05.2019 г. будет
предоставлять коммунальные услуги самостоятельно на условиях, изложенных в публичной оферте, с текстом которой Вы можете
ознакомиться на сайте МП трест «Водоканал» (http://magvoda.ru/).
Оплата услуг холодного водоснабжения и водоотведения с
отчетного периода за май 2019 года должна производиться вами
по квитанциям Единого расчетно-кассового центра, выставленным поставщиком услуг – МП трест «Водоканал».
Необходимость заключения договора в письменной форме отсутствует.
Однако по вашему желанию договор на оказание коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения может быть оформлен в письменной форме, для чего вам необходимо обратиться в службу учета и реализации воды по адресу: г.
Магнитогорск, ул. Советской Армии, 2/1 (2 этаж, опер. зал, окна
№4 и №6), предоставив пакет документов:

Уважаемые собственники, наниматели и владельцы помещений!
Настоящим уведомляем вас, что вследствие наличия у управляющей компании ООО «Порядок» задолженности перед МП трест
«Водоканал» за предоставление услуг холодного водоснабжения
и водоотведения собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах в размере, превышающем два расчетных
периода, на основании права предоставленного частью 2 статьи
157.2 Жилищного кодекса РФ, МП трест «Водоканал» с 01.05.2019
г. отказывается от исполнения договора ресурсоснабжения в части предоставления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах по адресам:
- ул. Жукова, 4/2, 6, 8, 10, 10/1;
- ул. Советская, 201, 201/1, 201/2, 201/3;
- ул. Труда, 35;
- ул. 50-летия Магнитки, 31, 33/1, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 48/1.
Для соблюдения прав и законных интересов потребителей,
добросовестно исполняющих свои обязательства по оплате коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения в
вышеуказанных МКД, МП трест «Водоканал» с 01.05.2019 г. будет
предоставлять коммунальные услуги самостоятельно на условиях, изложенных в публичной оферте, с текстом которой вы можете
ознакомиться на сайте МП трест «Водоканал» (http://magvoda.ru/).
Оплата услуг холодного водоснабжения и водоотведения с
отчетного периода за май 2019 года должна производиться вами по квитанциям Единого расчетно-кассового центра, выставленным поставщиком услуг – МП трест «Водоканал».
Необходимость заключения договора в письменной форме отсутствует.
Однако по вашему желанию договор на оказание коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения может быть оформлен в письменной форме, для чего вам необходимо обратиться в службу учета и реализации воды по адресу: г.
Магнитогорск, ул. Советской Армии, 2/1 (2 этаж, опер. зал, окно
№4 и №6), предоставив пакет документов:

1. Основания владения помещением (свидетельство о регистрации права собственности, выписка из ЕГРП).
2. Паспорт собственника.
3. Количество зарегистрированных лиц в жилом помещении.
4. Конечные показания индивидуальных приборов учета воды.
5. ИНН собственника.
График работы: пн.- чт. с 08.00 до 17.00; пт. с 08.00 до 15.45;
перерыв с 12.00 до 12.45.
В связи с изложенным МП трест «Водоканал» предоставляет
вам следующую справочную информацию:
1. Для проведения опломбировки прибора учета холодной
воды в случае его замены либо срыва пломбы с прибора учета
вам необходимо обращаться в Единый расчетно-кассовый центр
по ул. Ленинградской, 17 (каб. 100), ул. Жукова, 2/1.
2. Передавать показания индивидуальных приборов учета
расхода холодной и горячей воды необходимо с 18-го по 23-е число каждого месяца в Единый расчетно-кассовый центр:
• на бумажном носителе, используя «ящики-накопители» по
приему показаний, расположенные в центрах МП «ЕРКЦ»;
• по голосовой почте по тел.: 8 (3519) 58-06-27;
• на сайте www.erkc-info.ru;
• используя Личный кабинет ЕРКЦ;
• на электронный адрес: vodomer@erkc-info.ru.
3. Оплатить услуги холодного водоснабжения и водоотведения возможно в кассах:
• «Единого расчетно-кассового центра»;
• ОАО «Челябинвестбанк» (терминалы системы «Город»);
• АО «КУБ»;
• ФГУП «Почта России».
Справочно: все платежные агенты (за исключением «ЕРКЦ»),
осуществляющие прием платежей от населения многоквартирных
домов, дополнительно взимают комиссионное вознаграждение.
4. По вопросам начисления платы, проведению перерасчетов и т.п. необходимо обращаться в Единый расчетно-кассовый
центр по адресу: ул. Жукова, 2/1, тел. 58-05-64.
Администрация МП трест «Водоканал»
1. Основания владения помещением (свидетельство о регистрации права собственности, выписка из ЕГРП).
2. Паспорт собственника.
3. Количество зарегистрированных лиц в жилом помещении.
4. Конечные показания индивидуальных приборов учета воды.
5. ИНН собственника.
График работы: пн.- чт. с 08.00 до 17.00; пт. с 08.00 до 15.45;
перерыв с 12.00 до 12.45.
В связи с изложенным МП трест «Водоканал» предоставляет вам следующую справочную информацию:
1. Для проведения опломбировки прибора учета холодной
воды в случае его замены либо срыва пломбы с прибора учета
вам необходимо обращаться в Единый расчетно-кассовый центр
по ул. Ленинградская, 17 (каб. 100), ул. Жукова, 2/1.
2. Передавать показания индивидуальных приборов учета
расхода холодной и горячей воды необходимо с 18-го по 23-е число каждого месяца в Единый расчетно-кассовый центр:
• на бумажном носителе, используя «ящики-накопители» по
приему показаний, расположенные в центрах МП «ЕРКЦ»;
• по голосовой почте по тел.: 8 (3519) 58-06-27;
• на сайте www.erkc-info.ru;
• используя Личный кабинет ЕРКЦ;
• на электронный адрес: vodomer@erkc-info.ru.
3. Оплатить услуги холодного водоснабжения и водоотведения возможно в кассах:
• «Единого расчетно-кассового центра»;
• ОАО «Челябинвестбанк» (терминалы системы «Город»);
• АО «КУБ»;
• ФГУП «Почта России»;
Справочно: все платежные агенты (за исключением «ЕРКЦ»),
осуществляющие прием платежей от населения многоквартирных
домов, дополнительно взимают комиссионное вознаграждение.
4. По вопросам начисления платы, проведению перерасчетов и т.п. необходимо обращаться в Единый расчетно-кассовый
центр по адресу: ул. Жукова, 2/1, тел. 58-05-64.
администрация МП
трест «Водоканал»
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Официальные материалы
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26 марта 2019 года
№29
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденное
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года №243
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года №243, следующие
изменения:
1) в пункте 1 статьи 8:
дополнить подпунктами 6-2, 6-3 следующего содержания:
«6-2) устанавливает порядок формирования перечня налоговых расходов города в разрезе муниципальных программ и их структурных элементов, а также направлений деятельности, не относящихся
к муниципальным программам;
6-3) устанавливает порядок ежегодной оценки налоговых расходов города с соблюдением общих
требований, установленных Правительством Российской Федерации;»;
в подпункте 30 слова «и(или)» заменить словом «и»;
в подпункте 30-1 слова «и(или)» заменить словом «и»;
в подпункте 34-6 слова «в пунктах 1 и 8 статьи 78» заменить словами «в пунктах 1,7,8 статьи 78»;
2) в пункте 1 статьи 12:
дополнить подпунктами 19-1, 19-2 следующего содержания:
«19-1) утверждает типовые формы, в соответствии с которыми заключаются договоры (соглашения)
о предоставлении субсидий из бюджета города юридическим лицам, указанным в пунктах 1,7,8 статьи
78 Бюджетного кодекса, и дополнительные соглашения к указанным договорам (соглашениям), предусматривающие внесение в них изменений или их расторжение;
19-2) утверждает типовые формы, в соответствии с которыми заключаются договоры (соглашения)
о предоставлении из бюджета города субсидий, предусмотренных пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса, и дополнительные соглашения к указанным договорам (соглашениям), предусматривающие внесение в них изменений или их расторжение;»;
в подпункте 34-1 слова «и(или)» заменить словом «и».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Положения абзацев третьего и четвертого подпункта 1 пункта 1 Решения применяются с 1 января
2020 года.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

В. Н. НИжЕГОРОДцЕВ

Председатель Магнитогорского городского
Собрания депутатов
А. О. МОРОзОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26 марта 2019 года
№32
О внесении изменений в Положение о создании условий для организации проведения независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями, расположенными на территории города Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 марта
2018 года №36
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о создании условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, расположенными на территории города Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 марта 2018 года
№36, следующие изменения:
1) в пункте 13 слова «на своем официальном сайте» заменить словами «на официальном сайте Магнитогорского городского Собрания депутатов в информационно-телекоммуникационной»;
2) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Общественная палата открытым голосованием простым большинством голосов списком утверждает персональный состав Общественного Совета.
В случае, если количество поданных предложений превышает установленную численность Общественного совета, решение по включению кандидатур в состав Общественного совета принимается открытым голосованием членов Общественной палаты простым большинством голосов по
каждой кандидатуре. При равенстве голосов голос председателя Общественной палаты является
решающим.»;
3) дополнить пунктом 21-1 следующего содержания:
«21-1) Информация о персональном составе Общественного совета в течение десяти календарных
дней с даты его формирования размещается на официальном сайте Магнитогорского городского Собрания депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А. О. Морозова.
И.о. главы города Магнитогорска
В. Н. НИжЕГОРОДцЕВ

Председатель Магнитогорского городского
Собрания депутатов
А. О. МОРОзОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26 марта 2019 года
№33
О внесении изменений в пункт 5 Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, на 2019 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2018 года №173
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом города Магнитогорска, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года №247, Магнитогорское
городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1. Внести в пункт 5 Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося
в муниципальной собственности города Магнитогорска, на 2019 год, утвержденного Решением
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2018 года №173, следующие изменения:
1) пункт 10 изложить в следующей редакции:
10

Нежилое здание – гараж,
сооружения:
– железобетонный забор протяженностью 22, 86 м,
– металлический забор протяженностью 4,54 м,
– ворота протяженностью 5,04 м,

Челябинская область, город Магнитогорск,
улица Полевая, дом 6

нежилое здание – гараж,

РЕШЕНИЕ

И.о. главы города Магнитогорска

Нежилое здание – мастерские,

Челябинская область,
196,3
город Магнитогорск,
улица Советская, дом 51

расположенные на земельном участке с кадастровым номером:
74:33:0126022:4491, категория земель: земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования: занимаемый нежилым зданием

второй
квартал

601

2) дополнить подпунктами 22, 23, 24 следующего содержания:
22

Нежилое помещение №5

Челябинская область, город Магнитогорск,
проспект Металлургов, дом 18

136,8

второй квартал

23

Нежилое помещение №1

Челябинская область, город Магнитогорск,
шоссе Западное, дом 13

753,6

второй квартал

5
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203

второй квартал

105,2

сооружения:
- металлическое сооружение – гараж
(литера В),
- металлическое сооружение – навес
(литера Г),
- металлическое сооружение – склады
(литера Д),
- металлическое сооружение – навес
(литера Е),
- металлическое сооружение – забор
протяженностью 69 м,
- металлическое сооружение – ворота
протяженностью 5 м,

90
126
45
39

расположенные на земельном
участке с кадастровым номером:
74:33:1336011:188, категория земель:
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: нежилые
здания, мастерские, гараж

1311

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.
И.о. главы города Магнитогорска
В. Н. НИжЕГОРОДцЕВ

Председатель Магнитогорского городского
Собрания депутатов
А. О. МОРОзОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26 марта 2019 года
№34
О внесении изменения в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 октября
2018 года №144 «О предоставлении льгот по родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях города Магнитогорска, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 2019 году»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О государственной социальной помощи»,
Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 октября 2018 года
№ 144 «О предоставлении льгот по родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях города Магнитогорска, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 2019 году» изменение, дополнив пунктом
2-1 следующего содержания:
«2-1. Информация о предоставлении льгот по родительской плате за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных учреждениях города Магнитогорска отдельным категориям граждан, установленным настоящим Решением, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с
Федеральным законом «О государственной социальной помощи».».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председателя Контрольно-счётной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.
И.о. главы города Магнитогорска
В. Н. НИжЕГОРОДцЕВ

Председатель Магнитогорского городского
Собрания депутатов
А. О. МОРОзОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26 марта 2019 года
№35
О внесении изменения в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября
2018 года №172 «О социальной поддержке в виде льготного питания отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска в 2019 году»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О государственной социальной помощи»,
Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2018 года №172
«О социальной поддержке в виде льготного питания отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска в 2019 году» изменение, дополнив пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Информация об оказании социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленным настоящим Решением, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным
законом «О государственной социальной помощи».».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председателя Контрольно-счётной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.
И.о. главы города Магнитогорска
В. Н. НИжЕГОРОДцЕВ

Председатель Магнитогорского городского
Собрания депутатов
А. О. МОРОзОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26 марта 2019 года
№36
О внесении изменения в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 апреля
2016 года №45 «О предоставлении льготы в виде освобождения от родительской платы за оказание
оздоровительных услуг детям дошкольного возраста»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О государственной социальной помощи»,
Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 апреля 2016 года
№45 «О предоставлении льготы в виде освобождения от родительской платы за оказание оздоровительных услуг детям дошкольного возраста» изменение, дополнив пунктом 2-1 следующего
содержания:
«2-1. Информация о предоставлении льгот в виде освобождения от родительской платы за оказание оздоровительных услуг муниципальными организациями дополнительного образования
отдельным категориям граждан, установленным настоящим Решением, размещается в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение
указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной
помощи».».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-
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ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председателя Контрольно-счётной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.
И.о. главы города Магнитогорска
В. Н. НИжЕГОРОДцЕВ

Председатель Магнитогорского городского
Собрания депутатов
А. О. МОРОзОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26 марта 2019 года
№37
О внесении изменения в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 мая 2007
года №73 «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям детей, проживающих на территории города Магнитогорска»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О государственной социальной помощи»,
Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 мая 2007 года №73
«О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям детей, проживающих на территории города Магнитогорска» изменение, дополнив пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Информация о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленным настоящим Решением, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации
в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи».».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председателя Контрольно-счётной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.
И.о. главы города Магнитогорска
В. Н. НИжЕГОРОДцЕВ

Председатель Магнитогорского городского
Собрания депутатов
А. О. МОРОзОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26 марта 2019 года

№38

О внесении изменения в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 ноября
2015 года №187 «О введении налога на имущество физических лиц в городе Магнитогорске»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О государственной социальной помощи»,
Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 ноября 2015 года №187
«О введении налога на имущество физических лиц в городе Магнитогорске» изменение, дополнив
пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Информация о налоговых льготах дополнительным категориям налогоплательщиков, указанным в пункте 5 Решения, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным
законом «О государственной социальной помощи».».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.
И.о. главы города Магнитогорска
В. Н. НИжЕГОРОДцЕВ

Председатель Магнитогорского городского
Собрания депутатов
А. О. МОРОзОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26 марта 2019 года

№39

О внесении изменения в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 апреля 2010
года №73 «Об утверждении Положения о земельном налоге на территории города Магнитогорска»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О государственной социальной помощи»,
Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 апреля 2010 года №73
«Об утверждении Положения о земельном налоге на территории города Магнитогорска» изменение,
дополнив пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Информация о налоговых льготах дополнительным категориям налогоплательщиков, указанным в пункте 5 Положения о земельном налоге на территории города Магнитогорска, размещается
в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной
помощи».».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.
И.о. главы города Магнитогорска
В. Н. НИжЕГОРОДцЕВ

Председатель Магнитогорского городского
Собрания депутатов
А. О. МОРОзОВ

АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2019
№ 3585-П
Об утверждении документации по планировке территории города Магнитогорска с целью
размещения линейного объекта (трамвайная линия) от ул. Труда по просп. Карла Маркса, ул.
зеленый лог, до ул. Советская
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города
Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года
№125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Магнитогорска», в соответствии с постановлением администрации города от 21.02.2019 № 2132-П «О подготовке документации
по планировке территории города Магнитогорска с целью размещения линейного объекта (трамвайная линия) от ул. Труда по просп. Карла Маркса, ул. Зеленый лог, до ул. Советская», опубликованном
в газете «Магнитогорский рабочий» от 22.02.2019 №26-27, заключением «О проверке документации
по планировке территории города Магнитогорска с целью размещения линейного объекта (трамвайная линия) от ул. Труда по просп. Карла Маркса, ул. Зеленый лог, до ул. Советская на соответствие
требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 26.02.2019, с учетом оповещения администрации города о начале общественных обсуждений
по проекту «Документация по планировке территории города Магнитогорска с целью размещения
линейного объекта (трамвайная линия) от ул. Труда по просп. Карла Маркса, ул. Зеленый лог, до ул.

Советская», опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 26.02.2019 №28, заключения о
результатах общественных обсуждений по документации по планировке территории города Магнитогорска с целью размещения линейного объекта (трамвайная линия) от ул. Труда по просп. Карла
Маркса, ул. Зеленый лог, до ул. Советская от 20.03.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский
рабочий» от 27.03.2019 № 43, протокола общественных обсуждений от 26.03.2019
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории города Магнитогорска с целью размещения
линейного объекта (трамвайная линия) от ул. Труда по просп. Карла Маркса, ул. Зеленый лог, до ул.
Советская, шифр: С-1698.03-19, выполненную ООО «Стройинжиниринг», в составе:
1) Положения о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов
капитального строительства согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
2) Положения об очередности планируемого развития территории согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
3) чертеж планировки территории (основной чертеж) (М 1:2000) согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
4) чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения объектов (М 1:2000) согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
5) чертеж границ зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению
в связи с размещением линейных объектов (М 1:2000) согласно приложению №5 к настоящему постановлению;
6) текстовая часть проекта межевания, согласно приложению №6 к настоящему постановлению;
7) чертеж межевания (изъятие земельных участков) (М 1:2000) согласно приложению №7 к настоящему постановлению;
8) чертеж межевания (М 1:2000) согласно приложению №8 к настоящему постановлению;
9) чертеж границ публичных сервитутов (М 1:2000) согласно приложению №9 к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) разместить утвержденную документацию по планировке территории города Магнитогорска с целью размещения линейного объекта (трамвайная линия) от ул. Труда по просп. Карла Маркса, ул. Зеленый лог,
до ул. Советская, в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление и приложения к постановлению в средствах массовой
информации в течение 5 дней со дня утверждения проекта;
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте администрации города Магнитогорска в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
Приложение № 1
к постановлению администрации города
от 27.03.2019 №3585-П
Положение о характеристиках планируемого развития территории,
о характеристиках линейных объектов
1. Современное состояние территории
Проектируемая территория находится в правобережной части города Магнитогорска. Начало трамвайной линии от ул.Советская по ул.Зеленый лог по просп. Карла Маркса до ул.Труда конец трамвайной линии. Административно территория относится к Орджоникидзевскому району.
Проектируемая территория проходит в районе многоэтажной многоквартирной жилой застройки.
На рассматриваемой территории отсутствуют территории, не подлежащие градостроительному
освоению.
Климат
Климатическая характеристика проводится по данным СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» по м/ст. Челябинск.
Климат территории города, расположенной в пределах восточного склона Зауралья, характеризуется значительной континентальностью и засушливостью, морозной зимой, тёплым летом и большим
количеством солнечных дней.
По строительно-климатическому районированию РФ территория города относится к строительно-климатической зоне IB. Расчётная температура для проектирования отопления - 380С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного
периода 218 дней.
Значения климатических параметров:
- суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) за год на горизонтальную поверхность при
безоблачном небе – 6092МДж/м2 ;
- температура воздуха - среднегодовая температура 1,2 0С, среднемесячные температуры - января -16,9 0С, июля - +18.3 0С, абсолютные температуры воздуха - минимальная - - 48 0С, максимальная - + 40 0С;
- среднее число дней с температурой воздуха менее -15 0С - 60дней;
- продолжительность безморозного периода - 160 дней.
Влажностный режим:
Территория недостаточно увлажнена.
- среднегодовая относительная влажность - 72%;
- число засушливых дней с относительной влажностью менее 30% - в среднем за год 43 с максимумом в мае - 63дня;
- годовое количество осадков - 439 мм, за теплый период - 322 мм, холодный - 115мм;
- средняя высота снежного покрова - 30-50см;
На территории проектирования отсутствуют редкие исчезающие виды растений и животных. В ходе
строительства не производится вырубка зелёных насаждений. Территория проектирования достаточно освоена, в связи с чем влияние на животный и растительный мир отсутствует. В виду отсутствия на
рассматриваемой территории факторов, влияющих на животный и растительный мир, специальные
мероприятия по их охране не предусматриваются.
Зоны с особыми условиями использования территории
На территории имеются инженерные коммуникации (сети водоснабжения, канализации, теплотрасса, электрические сети, сети связи, сети газоснабжения, сети ливневой канализации , дренаж).
Определенны охранные зоны инженерных сетей:
- для газопровода устанавливается охранная зона шириной 2 м с каждой стороны газопровода (согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей»);
- для тепловых сетей – 3 м в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых
сетей (согласно Приказу от 17 августа 1992 г. N 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»);
- от оси кабельной линии – 1 м в каждую сторону (согласно Постановлению Правительства от 24
февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);
- для водопровода – 5 м до фундаментов зданий и сооружений (согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство»);
- для канализации – 3 м до фундаментов зданий и сооружений (согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство»).
2. Основные направления развития архитектурно-планировочной и функционально-пространственной структуры территории
Цель проекта - обеспечение транспортной связи юго-западной части города с существующей улично-дорожной сетью. Обеспечение транспортной связи юго-западной части города с существующей
улично-дорожной сетью. Обеспечение условий безопасности движения транспорта и пешеходов.
Проектом предусмотрена единая система транспорта и улично-дорожной сети, обеспечивающая
удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми объектами прилегающей территории.
Размещение трамвайной линии от ул. Советской по ул. Зеленый лог и просп. Карла Маркса до ул.
Труда. Протяженность трамвайной линии 4,94 км.
Таблица 2.1 Баланс проектируемой территории
№
1
2
3
4
5
6

Наименование
Площадь проектируемой территории
Площадь покрытий
Площадь озеленения
Площадь занимаемая трамвайной линией
Прочие территории
Протяженность трамвайной линии

Площадь, м2
250 201,0
128 748,0
84 340,0
24 700,0
12 413,0
4,94 км

% соотношение
100
51
34
10
5

3. Основные направления развития транспортного обслуживания территории
В проекте планировки предусмотрена единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке
с прилегающими территориями, обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми объектами, расположенными на территории.
Проектом планировки устанавливаются красные линии исходя из конкретных условий проектирования.
Поперечный профиль может отличаться от типового в зависимости от существующих условий, застройки, земельных отводов и инженерных сетей. В проектной документации представлены участки
магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения с трамвайным движением
просп. Карла Маркса, шириной в красных линиях 50,0м от ул.Труда до ул. 50-летия Магнитки. Шириной 100,0 м от ул.50-летия Магнитки до ул. Зеленый лог. Сужение профиля относительно типового
обусловлено застройкой территории. При этом важным является то, что основная проезжая часть на
всем протяжении улицы общегородского значения сохраняет свою ширину, а именно, две разнонаправленные проезжие части шириной 13,0 м с разделительной зеленой полосой.
Магистральная улица районного значения регулируемого движения ул. Зеленый лог шириной в
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красных линиях 80,0м . Основная проезжая часть на всем протяжении улицы районного значения
сохраняет свою ширину, а именно 22,50 м . Количество полос – 3, в одном направлении и шириной
каждой полосы 3,75м.
Проектом устанавливаются красные линии и линии регулирования застройки по ул. Зеленый лог и
по просп. Карла Маркса (от ул.50-летия Магнитки до ул. Зеленый лог). Линии регулирования застройки устанавливаются исходя из конкретных условий проектирования, 6-10 м от красной линии (согласно Правилам землепользования и застройки г. Магнитогорска для улиц районного значения).
Классификация улиц, окружающих проектируемую территорию приведена в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Классификация улиц
№ Название улицы
п/п
1 просп. Карла Маркса
от ул. Труда до ул.50летия Магнитки
2 ул. Труда
3
4.

Ширина в красных линиях, м
Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения 50
с трамвайным движением

Категория улицы

Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения 60
с трамвайным движением
ул. Зеленый лог
Магистральная улица районного значения с трамвайным движением
80
просп. Карла Маркса Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения 100
от ул.50-летия Магнит- с трамвайным движением
ки до ул. Зеленый лог

С целью обеспечения условий для беспрепятственного движения маломобильных групп населения
на тротуарах и пешеходных дорожках предусмотрено устройство пандусов. Их местоположение должно быть определено на рабочей стадии проектирования.
4. Основные направления развития инженерно-технического обеспечения территории
Водоснабжение
Существующие сети хозяйственно-питьевого водопровода ф300, ф450мм, пересекающие проектируемое трамвайное полотно, проложены в существующих футлярах.
Усиление существующего хозяйственно-питьевого водопровода в данном проекте не требуется.
Усиление участка существующего Янгельского водовода ф820х10, проходящего под проектируемым трамвайным полотном, предусматривается устройством тоннеля (см. проект №Мс39803-НВК).
Водоотведение канализация бытовая
Проектом предусматривается усиление существующего коллектора бытовой канализации
ф1250мм, пересекающего в районе ул. Жукова проектируемое трамвайное полотно.
Фактический износ существующего коллектора бытовой канализации ф1250мм составляет 99%.
Усиление существующего коллектора бытовой канализации ф1250мм предусматривается устройством монолитного железобетонного кожуха с усилением основания винтовыми сваями.
Конструктивное решение по усилению существующего коллектора бытовой канализации ф1250мм
отражено в проекте №Мс39808-КЖ1.
Существующие сети бытовой канализации ф300, ф1500мм, пересекающие проектируемое трамвайное полотно, заключены в существующую обетонку с армированием.
Усиление существующих сетей бытовой канализации, заключенных в существующую обетонку, не
требуется.
Электроснабжение
1. Проектом предусматривается электроснабжение контактной сети трамвайной линии южнее
ул.Труда (участок просп. Карла Маркса- ул.Зеленый лог).
Электроснабжение контактной сети трамвая на участке просп. Карла Маркса- ул. Зеленый лог выполнено:
- от существующей тяговой подстанции ПС №101 (расположенной на ул.Труда);
- от существующей тяговой подстанции ПС №104 (расположенной на пересечении ул.50-летия Магнитки- ул. Советская).
Для электроснабжения контактной сети трамвая от ПС №101 необходимо:
- от камер РУ-(-) 600В проложить отсасывающие кабели до пунктов отсоса 04,05;
- от камер КРУ-600Л проложить питающие кабели до настенных коробов, установленных на контактных опорах.
Электроснабжение проектируемого участка контактной сети трамвая от опоры №36 до поворота на
ул. Зеленый лог предусмотрено по существующим питающим и отсасывающим линиям от ПС№104.
2. Под проектируемые трамвайные пути попадает существующая кабельная линия 10кВ, идущая от
ТП-144м-н №6 к КТП-ГСК «Зеленый лог».
Кабели электроснабжения 10кВ под трамвайными путями необходимо защитить футляром из продольно-разрезанных хризотилцементных труб с прокладкой резервной хризотилцементной трубы.
3. Под проектируемые трамвайные пути попадает существующая кабельная линия 0,4кВ, идущая от
ТП-144 м-н №5 к трамвайному депо.
Кабели электроснабжения из продольно-разрезанных хризотилцементных труб с прокладкой резервной хризотилцементной трубы.
4. В проекте выполнено наружное освещение проезжей части с обеих сторон просп. Карла Маркса
от ул.Труда до ул.50-летия Магнитки.
Электропитание и управление проектируемой линии освещения предусматривается от автоматизированного пункта включения АПВ наружного освещения с функцией диспетчерского контроля и
управления с передачей данных по GSM-GPRS- каналу.
Учет электроэнергии выполнен в РУ-0,4кВ ТП-140м-н №2 и в АПВ.
В качестве источников света для освещения проезжей части улици приняты уличные светильники
ЖКУ 33с натриевыми лампами Дна3/Reflux, установленные на железобетонных стойках типа СНЦс.
В проекте предусмотрено переустройство ВЛИ-0,4кВ наружного освещения.
Конструктивное решение по устройству сетей электроснабжения отражено в проекте №Мс39808.
Газоснабжение
Существующие газопроводы высокого и низкого давления, пересекающие проектируемое трамвайное полотно по просп. Карла Маркса и ул. Зеленый лог, проложены в существующих футлярах.
При пересечении существующими газопроводами проектируемого трамвайного полотна расстояние по вертикали (по свету) от верха существующих футляров до подошвы рельса соответствует требованиям пункта 5.5.4 СП 62.13330.2011* и составляет от 1,42 до 5,24м.
Теплоснабжение
Проектом предусмотрено усиление теплотрасс. Попадающих под проектируемые трамвайные пути.
При пересечении просп. Карла Маркса и ул. Зеленый лог.
Для защиты трубопроводов теплотрассы от электрокоррозии блуждающими токами в существующей камере УТ214 и в камере УТ2, выполнена установка контрольно-измерительного пункта (КИП) с
устройством продольных и поперечных токопроводящих перемычек.
5. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории
Инженерная подготовка территории
Проектом предусматривается устройство путевого дренажа вдоль проектируемой трамвайной линии с подключением его в существующую сеть ливневой канализации, проходящую по улице Зеленый
лог и просп. Карла Маркса.
Отвод воды из основания трамвайных путей предусматривается на всем протяжении путем дренажа мелкого заложения.
6. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории
№ Показатели
п/п
1
1.1

Территория
Площадь проектируемой территории - всего
В том числе территории:
жилых зон
из них:
зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-1)
зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-2)
зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-3)
зона индивидуальной жилой застройки (Ж-4)
зона коллективных садоводств (Ж-5)
зона запрещения жилого строительства (Ж-6)
Общественно-деловые зоны
Зоны специального назначения
Зона транспортной и инженерной инфраструктуры
Производственные зоны
Зоны рекреационного назначения
Зоны сельскохозяйственного использования
Территории перспективного развития
1.2 Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта
1.3 Из общей площади проектируемого района территории общего пользования - всего
из них:
зеленые насаждения общего пользования
улицы, дороги, проезды, площади

Единица из- Современное
состояние на Расчетный
мерения
срок
2019 г.
га
-"-

25,0201
-

25,0201

-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-

-

-

-"-

25,67

21,304

-"-"-

12,8
12,87

8,434
12,87
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прочие территории общего пользования
1.4 Коэффициент застройки
1.5 Коэффициент плотности застройки
1.6 Из общей территории:
земли федеральной собственности
земли субъектов Российской Федерации
земли муниципальной собственности
земли частной собственности
2
Население
2.1 Численность населения
2.2 Плотность населения
3
Жилищный фонд
3.1 Общая площадь жилых домов
3.2 Средняя этажность застройки:
- зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-1)
3.3 Существующий сохраняемый жилищный фонд
3.4 Убыль жилищного фонда - всего
в том числе:
государственной и муниципальной собственности
частной собственности
3.5 Из общего объема убыли жилищного фонда убыль:
по техническому состоянию
по реконструкции
по другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.)
3.6 Новое жилищное строительство - всего
в том числе:
малоэтажное
их них:
малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками
4 - 5 этажное
Многоэтажное
4
Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
4.1 Детские дошкольные учреждения*
4.2 Общеобразовательные школы*
4.3 Поликлиники *
4.4 Аптеки*
4.5 Раздаточные пункты детской молочной кухни*
4.6 Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания
населения *
4.7 Учреждения культуры и искусства *
4.8 Физкультурно-спортивные сооружения *
4.9 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства*
4.10 Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи*
4.11 Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения*
5
Транспортная инфраструктура

-"-

-

-

га
-"-"-"-"-

-

-

тыс.кв.м.
этаж
-"тыс.кв.м.
-"-

-

-

-"-"-"-"-"-"-

-

-

-"-

-

-

-"-

-

-

-"-"-"-"-

-

-

5.1 Протяженность улично-дорожной сети - всего
в том числе:
магистральные дороги
из них:
непрерывного движения
регулируемого движения
магистральные улицы
из них:
общегородского значения
непрерывного движения
регулируемого движения
районного значения
улицы и проезды местного значения
5.2 Протяженность линий общественного пассажирского транспорта
в том числе:
трамвай
троллейбус
автобус
экспресс-автобус
5.3 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей
в том числе:
постоянного хранения
временного хранения
6
Инженерное оборудование и благоустройство территории
6.1 Водопотребление - всего
6.2 Водоотведение
6.3 Электропотребление
6.4 Расход газа
6.5 Расход тепла
6.6 Количество твердых бытовых отходов
в том числе утилизируемых
6.7 Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке
6.8 Потребность в иных видах инженерного оборудования
7
Охрана окружающей среды
7.1 Озеленение санитарно-защитных зон
7.2 Уровень загрязнения атмосферного воздуха
7.3 Уровень шумового воздействия
7.4 Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды
8
Ориентировочная стоимость строительства по первоочередным мероприятиям реализации проекта
8.1 Всего
в том числе:
жилищное строительство
социальная инфраструктура
улично-дорожная сеть и общественный пассажирский транспорт
инженерное оборудование и благоустройство территории
прочие
8.2 Удельные затраты:
на 1 жителя
на 1 м2 общей площади квартир жилых домов нового строительства
на 1 га территории

тыс.чел.
чел/га

-

-

км.

1,75

2,31

-"-

-

-

-"-"-"-

-

-

-"-"-"-"-"км.

1,67
0,08
-

1,34
0,97
-

-"-"-"-"маш.-мест

-

2,2
-

-"-"-

-

тыс.м3/сут
тыс.м3/сут
кВА
млн.м3/год
Гкал/час
т/год
-"га

-

-

-

-

га
%ПДК
дБ
га

-

-

млн.руб.

-

-

-

-

-"-"-"-"-"тыс.руб.
-"-"-"-
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7. Координаты земельного участка (трамвайная линия)
ЗУ 1
X
Y
404901,51
1362128,32
404902,52
1362186,35
404904,74
1362186,06
404905,20
1362210,00
404933,84
1362208,25
404931,84
1362122,85
404901,51
1362128,32
404907,20
404909,37
404909,65
404913,49
404912,64
404927,62
404932,62
404940,41
404940,07
404937,83
404933,84
404935,92
404907,20

1362211,81
1362329,61
1362340,59
1362340,59
1362276,58
1362276,65
1362276,57
1362284,10
1362266,87
1362121,76
1362122,48
1362210,13
1362211,81

404907,34
404911,25
404911,16
404934,45
404935,06
404931,71
404908,27
404907,34

1362219,14
1362219,07
1362211,58
1362210,22
1362259,82
1362269,10
1362269,63
1362219,14

404911,18
404911,97
404940,66
404941,15
404912,4
404912,53
404913,09
404913,18
404918,97
404918,52
404934,44
404934,89
404945,02
404943,74
404942,42

1362400,31
1362431,41
1362418,57
1362447,94
1362448,42
1362453,3
1362513,72
1362544,71
1362544,59
1362513,32
1362513,14
1362544,26
1362544,05
1362456,11
1362387,42

Официальные материалы
404929,45
404916,81
404914,13
404911,18

1362387,63
1362397,6
1362399,01
1362400,31

404934,42
404938,42
404938,53
404934,53
404934,42

1362489,63
1362489,58
1362496,83
1362496,88
1362489,63

404932,49
404932,51
404938,53
404938,53
404932,49

1362505,02
1362498,39
1362498,33
1362504,94
1362505,02

404935,64
404938,83
404939,66
404939,73
404938,94
404939
404939,99
404940,24
404936,38
404936,18
404936,58
404936,52
404935,75

1362517,76
1362517,71
1362518,49
1362524,56
1362525,36
1362529,37
1362530,13
1362543,15
1362543,22
1362529,4
1362529,41
1362525,4
1362525,41

404913,2
404913,4
404915,04
404916,67
404918,31
404919,19
404919,84
405083,44
405539,48
405575,05
405607,8
405607,78
405607,17
405578,66
405420,43
404996,02
404974,4
404952,07
404949,71

1362548,72
1362621,03
1362720,31
1362819,1
1362918,88
1362972,19
1363035,34
1363029,99
1363022,45
1363021,84
1363023,22
1363021,21
1362985,55
1362986,04
1362988,73
1362995,6
1362995,46
1362977,72
1362867,31

Приложение № 2
к постановлению администрации города
от 27.03.2019 №3585-П
Положения об очередности планируемого развития территории
Проектируемая территория находится в правобережной части города Магнитогорска. Начало трамвайной линии от ул.Советская по ул.Зеленый лог по просп. Карла Маркса до ул.Труда конец трамвайной линии. Административно территория относится к Орджоникидзевскому району.
Проектируемая территория проходит в районе многоэтажной многоквартирной жилой застройки.
На рассматриваемой территории отсутствуют территории, не подлежащие градостроительному освоению.
Планируется проектирование линейного объекта застраиваться в одну очередь инвестиционного
развития.
Приложение № 3
к постановлению администрации города
от 27.03.2019 №3585-П

404949,67
404942,42
404937,42
404934,34
404939,34
404947,15
404946,85
404939,22
404934,22
404932,14
404944,14
404945,16
404945,09
404913,2

1362863,75
1362870,48
1362870,56
1362684,09
1362684,01
1362690,41
1362669,42
1362676,51
1362676,59
1362550,61
1362550,41
1362552,98
1362548,06
1362548,72

405608,72
405609,31
405650,28
405706,25
405705,61
405608,72

1362985,54
1363023,28
1363025
1363022,33
1362983,87
1362985,54

405708,85
405709,45
406128,48
406265,9
406271,67
406276,89
406284,8
406287,66
406336,18
406336,06
406335,76
406338,37
406341,32
406344,04
406343,63
406273,62
406154,49
406126,15
405708,85

1362983,82
1363022,27
1363014,44
1363010,67
1363012,28
1363014,48
1363023,37
1363036,58
1363034,14
1363026,91
1363009,33
1363008,46
1363008,15
1363008,12
1362974,8
1362974,39
1362976,4
1362976,63
1362983,82

404913,83
404916,36
404917,51
404917,88
404918,99
404920,5
404921,21
404940,28

1362646,9
1362646,9
1362716,19
1362738,86
1362806,14
1362897,72
1362940,85
1362940,53

404940,86
404936,85
404936,34
404921,27
404921,72
404919,19
404919,16
404919,68
404919,27
404918,74
404918,68
404919,21
404918,5
404916,99
404915,51
404914,4
404913,87
404913,83

1362975,96
1362976,03
1362944,59
1362944,85
1362972,09
1362972,13
1362970,14
1362970,13
1362944,88
1362944,89
1362940,88
1362940,88
1362897,76
1362806,18
1362716,23
1362648,9
1362648,9
1362646,9

404923,07
404943,9
404943,14
404943,71
404940,59
404940,28
404924,18
404923,07

1362881,16
1362880,25
1362920,8
1362959,05
1362959,1
1362940,53
1362940,8
1362881,16

404924,27
404936,34
404936,57
404924,55
404924,27

1362944,8
1362944,59
1362959,17
1362959,37
1362944,8

404940,61
404945,6
404945,84
404945,36
404941,86
404941,67
404940,68
404940,61

1362960,46
1362960,38
1362975,62
1362975,89
1362975,94
1362964,45
1362964,47
1362960,46

404921,54
404936,59
404936,66
404921,6
404921,54

1362960,78
1362960,52
1362964,53
1362964,78
1362960,78

Приложение № 4
к постановлению администрации города
от 27.03.2019 №3585-П

Официальные материалы
Приложение № 5
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1ый этап межевания территории:
1. Предусматривается изъятие земельных участков для муниципальных нужд :
- 74:33:0314001:3973 (специализированная автостоянка для хранения эвакуированного транспорта);
- 74:33:0314001:2426 (для целей не связанных со строительством (благоустройство и организация
гостевой автостоянки);
- 74:33:0314001:3809 (платная круглосуточная автостоянка);
- 74:33:0311002:29 (стоянки);
- 74:33:0311002:28 (стоянка);
- 74:33:0000000:193 (для организации временной автостоянки).
2. Предусматривается изменение вида разрешенного использования у земельных участков с кадастровыми номерами:
- 74:33:0314001:4244 - линейный объект ;
-74:33:0314001:12- линейный объект;
- 74:33:0314001:5622- линейный объект ;
- 74:33:00000000:9515 - линейный объект ;
- 74:33:00000000:10805- линейный объект ;
- 74:33:0314001:23- линейный объект ;
- 74:33:00000000:11114- линейный объект;
- 74:33:000000:9929 - линейный объект;
- 74:33:0314001:3973- линейный объект ;
- 74:33:0314001:2426- линейный объект ;
- 74:33:0314001:3809- линейный объект ;
- 74:33:0311002:29- линейный объект ;
- 74:33:0311002:28- линейный объект ;
- 74:33:0000000:193- линейный объект .
2ой этап межевания территории:
1. Предусматривается образование земельного участка: ЗУ1 за счет неразграниченных земель, находящихся в государственной собственности:
Разрешенный вид использования – линейный объект (трамвайная линия).
Площадь образованного земельного участка
:ЗУ1 = 69 488,0 кв.м.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Условные номера образуемых земельных участков и условные номера изменяемых земельных
участков указаны на плане межевания территории. (л.2 С-1698.03-19-ПМ).
Таблица 1.1 – Таблица образуемых и изменяемых земельных участков.
№

Участок

Площадь, м2

1

ЗУ 1
Итого

69 488,0
69 488,0

Вид разрешенного использования
Линейный объект (трамвайная линия).

2. Перечень публичных сервитутов
Установление публичных сервитутов обеспечивает безвозмездное и беспрепятственное использование частей участков жилых домов для сквозных проездов и подходом к другим объектам, а также
возможность доступа на участок представителей соответствующих служб для ремонта объектов инфраструктуры и других целей.
Зоны действия публичных сервитутов в целях ремонта коммунальных, инженерных и других сетей:
- для газопровода - 4м (согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей»);
- для тепловых сетей – 3 м в каждую сторону, считая от края строительных конструкций (согласно
Приказу от 17 августа 1992 г. N 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»);
- для сетей связи – 1 м в каждую сторону (Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009г. № 160);
- от оси кабельной линии – 1 м в каждую сторону (согласно Постановлению Правительства от 24
февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);
- для водопровода – 5 м до фундаментов зданий и сооружений (согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство»);
- для канализации – 3 м до фундаментов зданий и сооружений (согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство»);
- для воздушных линий электропередачи (ВЛ) по обе стороны от проекции на землю от крайних проводов:
- 2 м для ВЛ 0,4 кВ;
Территории участков, обремененных сервитутами, приведены в таблице 2.
Таблица 2 .1– Таблица публичных сервитутов
№ земельного участка
:ЗУ1

74:33:0306001:4642

Номер публичного сервитута
1-1с
1-2с
1-3с
1-4с
1-5с
1-6с
1-7с
1-8с
1-9с
4642-1с

Площадь публичного сервитута, кв.м.
1064,2
2049,1
4350,2
298,5
45,2
544,9
6342,7
1134,9
9428,5
122,3

74:33:0000000:238

238-1с

228,8

74:33:0000000:465
Итого:

465-1с
25 666,2

56,9

Приложение № 6
к постановлению администрации города
от 27.03.2019 №3585-П

1. Проект межевания территории
Обоснования принятых решений
Проект межевания разработан с целью определения границ образуемого земельного участка (ЗУ
1). Размер земельного участка устанавливается с учетом фактического землепользования, градостроительных нормативов и обеспечения условий эксплуатации объектов, включая проезды и проходы к нему.
Размеры земельных участков устанавливаются с учетом фактического землепользования, градостроительных нормативов и обеспечения условий эксплуатации объектов.
Общее количество образуемых земельных участков -1.
При разработке проекта межевания территорий в границах земельного участка включаются территории:
- под линейный объект (трамвайная линия).
3. Координаты поворотных точек
X
404901,51
404902,52
404904,74
404905,20
404933,84
404931,84
404901,51

ЗУ 1
Y
1362128,32
1362186,35
1362186,06
1362210,00
1362208,25
1362122,85
1362128,32

404907,20
404909,37
404909,65
404913,49
404912,64
404927,62
404932,62
404940,41
404940,07
404937,83
404933,84
404935,92
404907,20

1362211,81
1362329,61
1362340,59
1362340,59
1362276,58
1362276,65
1362276,57
1362284,10
1362266,87
1362121,76
1362122,48
1362210,13
1362211,81

404907,34
404911,25
404911,16
404934,45
404935,06
404931,71
404908,27
404907,34

1362219,14
1362219,07
1362211,58
1362210,22
1362259,82
1362269,10
1362269,63
1362219,14

404911,18
404911,97
404940,66
404941,15
404912,4
404912,53

1362400,31
1362431,41
1362418,57
1362447,94
1362448,42
1362453,3

404913,09
404913,18
404918,97
404918,52
404934,44
404934,89
404945,02
404943,74
404942,42
404929,45
404916,81
404914,13
404911,18

1362513,72
1362544,71
1362544,59
1362513,32
1362513,14
1362544,26
1362544,05
1362456,11
1362387,42
1362387,63
1362397,6
1362399,01
1362400,31

404934,42
404938,42
404938,53
404934,53
404934,42

1362489,63
1362489,58
1362496,83
1362496,88
1362489,63

404932,49
404932,51
404938,53
404938,53
404932,49

1362505,02
1362498,39
1362498,33
1362504,94
1362505,02

404935,64
404938,83
404939,66
404939,73
404938,94
404939
404939,99
404940,24
404936,38
404936,18
404936,58
404936,52
404935,75

1362517,76
1362517,71
1362518,49
1362524,56
1362525,36
1362529,37
1362530,13
1362543,15
1362543,22
1362529,4
1362529,41
1362525,4
1362525,41

404913,2

1362548,72

404913,4
404915,04
404916,67
404918,31
404919,19
404919,84
405083,44
405539,48
405575,05
405607,8
405607,78
405607,17
405578,66
405420,43
404996,02
404974,4
404952,07
404949,71
404949,67
404942,42
404937,42
404934,34
404939,34
404947,15
404946,85
404939,22
404934,22
404932,14
404944,14
404945,16
404945,09
404913,2

1362621,03
1362720,31
1362819,1
1362918,88
1362972,19
1363035,34
1363029,99
1363022,45
1363021,84
1363023,22
1363021,21
1362985,55
1362986,04
1362988,73
1362995,6
1362995,46
1362977,72
1362867,31
1362863,75
1362870,48
1362870,56
1362684,09
1362684,01
1362690,41
1362669,42
1362676,51
1362676,59
1362550,61
1362550,41
1362552,98
1362548,06
1362548,72

405608,72
405609,31
405650,28
405706,25
405705,61
405608,72

1362985,54
1363023,28
1363025
1363022,33
1362983,87
1362985,54

405708,85

1362983,82

405709,45
406128,48
406265,9
406271,67
406276,89
406284,8
406287,66
406336,18
406336,06
406335,76
406338,37
406341,32
406344,04
406343,63
406273,62
406154,49
406126,15
405708,85

1363022,27
1363014,44
1363010,67
1363012,28
1363014,48
1363023,37
1363036,58
1363034,14
1363026,91
1363009,33
1363008,46
1363008,15
1363008,12
1362974,8
1362974,39
1362976,4
1362976,63
1362983,82

404913,83
404916,36
404917,51
404917,88
404918,99
404920,5
404921,21
404940,28
404940,86
404936,85
404936,34
404921,27
404921,72
404919,19
404919,16
404919,68
404919,27
404918,74
404918,68
404919,21
404918,5
404916,99

1362646,9
1362646,9
1362716,19
1362738,86
1362806,14
1362897,72
1362940,85
1362940,53
1362975,96
1362976,03
1362944,59
1362944,85
1362972,09
1362972,13
1362970,14
1362970,13
1362944,88
1362944,89
1362940,88
1362940,88
1362897,76
1362806,18
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404915,51
404914,4
404913,87
404913,83

1362716,23
1362648,9
1362648,9
1362646,9

404936,34
404936,57
404924,55
404924,27

1362944,59
1362959,17
1362959,37
1362944,8

404923,07
404943,9
404943,14
404943,71
404940,59
404940,28
404924,18
404923,07

1362881,16
1362880,25
1362920,8
1362959,05
1362959,1
1362940,53
1362940,8
1362881,16

404940,61
404945,6
404945,84
404945,36
404941,86
404941,67
404940,68

1362960,46
1362960,38
1362975,62
1362975,89
1362975,94
1362964,45
1362964,47

404940,61

1362960,46

404924,27

1362944,8

5. Основные технико-экономические показатели проекта межевания
№
п/п

Наименование показателей

Единица изме- Современное сорения
стояние на 2019г.

Расчетный срок

1

Площадь проектируемой территории - всего

га

25,0201

25,0201

2

Территории, подлежащие межеванию

-"-

-

6,94

зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки
(Ж-1)

-"-

-

-

зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-2)

-"-

-

-

зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки
(Ж-3)

-"-

-

-

зона индивидуальной жилой застройки (Ж-4)

-"-

-

-

зона коллективных садоводств (Ж-5)

-"-

-

-

зона запрещения жилого строительства (Ж-6)

-"-

-

-

Общественно-деловые зоны

-"-

-

-

Зоны специального назначения

-"-

-

-

404921,54
404936,59
404936,66
404921,6
404921,54

1362960,78
1362960,52
1362964,53
1362964,78
1362960,78

4. Граница территории не подлежащая межеванию
S= 15080,0 кв.м
X
404907,84
404905,07
404815,42
404811,28

Y
1362348,25
1362348,35
1362351,79
1362348,47

404795,56
404795,64
404808,66
404808,31
404821,07
404844,90
404892,58
404892,29
404892,76
404901,73
404902,52
404904,74

1362348,73
1362266,99
1362266,77
1362246,78
1362246,57
1362221,17
1362170,32
1362152,82
1362150,9
1362147,22
1362186,35
1362186,06

404907,84

1362348,25

Приложение № 8
к постановлению администрации города
от 27.03.2019 №3585-П

В том числе территории:
жилых зон
из них:

3

Зона транспортной и инженерной инфраструктуры

-"-

-

-

Производственные зоны

-"-

-

-

Зоны рекреационного назначения

-"-

-

-

Зоны сельскохозяйственного использования

-"-

-

-

Территории перспективного развития

-"-

-

-

Территории, не подлежащие межеванию

-"-

-

10,93

в том числе:

-"-

-

- зеленые насаждения общего пользования

-"-

-

3,5

- улицы, дороги, проезды, площади

-"-

-

5,4

- прочие территории (участки, стоящие на учете)

-"-

-

2,03

Приложение № 7
к постановлению администрации города
от 27.03.2019 №3585-П
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к постановлению администрации города
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Официальные материалы
АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2019
№ 3586-П
Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска,
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года
№ 125, на основании заявления ООО «АкваДом», поступившего в администрацию города 12.02.2019
вход. № АИС 00562640 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00038), заключения о результатах общественных обсуждений от 13.03.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 15.03.2019 № 36, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 25.03.2019 № АГ-03/599), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, учитывая, что утвержденным постановлением администрации
города от 29.06.2012 № 8505-П проектом планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска (в границах ул. Сторожевая, шоссе Западное, ул. Радужная, южной границы города, западной границы города), на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0207003:622 размещение магазина общей площадью до 1500 кв.м не предусмотрено, руководствуясь Уставом города
Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать ООО «АкваДом» в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида – магазин общей площадью до 1500 кв.м, использования земельного участка из категории
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой
застройки) с кадастровым номером 74:33:0207003:622, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, вдоль жилого района «Западный-2», на участке от ул. Есенина до ул. Дёмы.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 45%), использования
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5388, расположенного: город Магнитогорск, в районе ул. Золотистая.
С 30 марта 2019 года до 30 апреля 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Бирюковой Анастасие Олеговне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (увеличение процента застройки до 45%), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5388, расположенного: город Магнитогорск,
в районе ул. Золотистая.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 30 марта 2019 года до 22 апреля 2019
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с
30 марта 2019 года до 22 апреля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 30 марта 2019 года до 22 апреля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьШАКОВА

________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ

№__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Бирюковой Анастасии Олеговны, поступившего в администрацию города 20.03.2019 №
ГМУ-УАиГ-15/00077 (АИС 579316), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске,
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Бирюковой Анастасии Олеговне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 45%), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5388, расположенного: город Магнитогорск, в районе ул. Золотистая.
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2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 45%), использования
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5389, расположенного: город Магнитогорск, в районе ул. Золотистая.
С 30 марта 2019 года до 30 апреля 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Грехову Олегу Викторовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 45%), использования земельного участка из категории
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой
застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5389, расположенного: город Магнитогорск, в районе ул. Золотистая.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 30 марта 2019 года до 22 апреля 2019
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с
30 марта 2019 года до 22 апреля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 30 марта 2019 года до 22 апреля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьШАКОВА
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Официальные материалы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ

№__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Грехова Олега Викторовича, поступившего в администрацию города 20.03.2019 №
ГМУ-УАиГ-15/00078 (АИС 579342), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске,
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Грехову Олегу Викторовичу разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 45%), использования земельного
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5389, расположенного: город
Магнитогорск, в районе ул. Золотистая.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьШАКОВА

________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ

№__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Дедуриной Татьяны Сергеевны, поступившего в администрацию города 22.03.2019 №
ГМУ-УАиГ-15/00087 (АИС 582552), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске,
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Дедуриной Татьяне Сергеевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной стороны земельного
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126028:148, расположенного: город Магнитогорск, ул. Донская, 43.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером
74:33:0126028:148, расположенного: город Магнитогорск, ул. Донская, 43.
С 30 марта 2019 года до 30 апреля 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении
Дедуриной Татьяне Сергеевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126028:148, расположенного: город
Магнитогорск, ул. Донская, 43.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 30 марта 2019 года до 22 апреля
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с
30 марта 2019 года до 22 апреля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 30 марта 2019 года до 22 апреля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют

АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2019
№ 3587-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-

Официальные материалы
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска,
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Юсуфьянова Амира Олеговича, поступившего в администрацию
города 08.02.2019 вход. № АИС 00561292 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00035), заключения о результатах
общественных обсуждений от 13.03.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от
15.03.2019 № 36, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 25.03.2019 № АГ-03/602), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия предоставления
разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:0126020:27 больше установленного градостроительным регламентом минимального размера земельного участка (более 400 кв.м), в соответствии с
требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюдение требований технических регламентов, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Юсуфьянову Амиру Олеговичу в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 40%, уменьшение
отступа до 2,1 метров с восточной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126020:27, расположенного Челябинская обл., г.
Магнитогорск, ул. Белинского, 7, квартал 41.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Суббота
30 марта 2019 года
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Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с восточной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и промышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:0309001:105, расположенного: город
Магнитогорск, ш. Западное, 399.
С 30 марта 2019 года до 30 апреля 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске
проводятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Карнауховой Елене Константиновне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с восточной стороны
земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов
(территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при
транспортных и промышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:0309001:105, расположенного: город Магнитогорск, ш. Западное, 399.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 30 марта 2019 года до 22 апреля
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с
30 марта 2019 года до 22 апреля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 30 марта 2019 года до 22 апреля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьШАКОВА

________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ

№__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на
основании заявления Карнауховой Елены Константиновны поступившего в администрацию города
21.03.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00082 (АИС 579707), заключения о результатах общественных обсуждений,
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Карнауховой Елене Константиновне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с восточной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при
транспортных и промышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:0309001:105, расположенного:
город Магнитогорск, ш. Западное, 399.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение этажности до 3 этажей), использования
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0110001:4108, расположенного: город Магнитогорск, СНТ Металлург-2, уч. 4621.
С 30 марта 2019 года до 30 апреля 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Казаченко Екатерине Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (увеличение этажности до 3 этажей), использования земельного участка из категории
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0110001:4108, расположенного: город Магнитогорск, СНТ Металлург-2, уч. 4621.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 30 марта 2019 года до 22 апреля
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с
30 марта 2019 года до 22 апреля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 30 марта 2019 года до 22 апреля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьШАКОВА

________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ

№__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении
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Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности
в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Казаченко Екатерины Николаевны, поступившего в администрацию города 20.03.2019 №
ГМУ-УАиГ-15/00080 (АИС 579847), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Казаченко Екатерине Николаевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение этажности до 3 этажей), использования земельного
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0110001:4108, расположенного: город Магнитогорск, СНТ Металлург-2, уч. 4621.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьШАКОВА

________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ

№__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Милосердовой Елены Валентиновны, поступившего в администрацию города 22.03.2019 № ГМУУАиГ-15/00085 (АИС 581752), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Милосердовой Елене Валентиновне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной и восточной стороны, уменьшение отступов до 2,74 метров с южной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1324001:100, расположенного: город Магнитогорск, ул.
Одесская, 41а.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной и восточной
стороны, уменьшение отступов до 2,74 метров с южной стороны земельного участка), использования
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1324001:100, расположенного: город Магнитогорск, ул. Одесская, 41а.
С 30 марта 2019 года до 30 апреля 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Милосердовой
Елене Валентиновне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(уменьшение отступов до 0 метров с северной и восточной стороны, уменьшение отступов до 2,74 метров
с южной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером
74:33:1324001:100, расположенного: город Магнитогорск, ул. Одесская, 41а.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к
нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 30 марта 2019 года до 22 апреля 2019 года
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 30
марта 2019 года до 22 апреля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске с 30 марта 2019 года до 22 апреля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск,
пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида – объект предпринимательской деятельности – многотопливная АЗС, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) с кадастровым номером 74:33:0208001:5738, расположенного: город
Магнитогорск, р-н Ленинский, в районе пересечения шоссе Западное и ул. Гагарина.
С 30 марта 2019 года до 26 апреля 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Аленикову Вячеславу Павловичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – объект предпринимательской деятельности – многотопливная АЗС, использования земельного участка из категории
земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) с кадастровым номером 74:33:0208001:5738, расположенного: город Магнитогорск, р-н
Ленинский, в районе пересечения шоссе Западное и ул. Гагарина.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление
условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему
оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к
нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 30 марта 2019 года до 22 апреля 2019 года
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 30
марта 2019 года до 22 апреля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске с 30 марта 2019 года до 22 апреля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск,
пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

Официальные материалы
смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьШАКОВА

________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ

№__________

О предоставлении разрешения на
осуществление условно разрешенного вида
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об
общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Аленикова Вячеслава Павловича, поступившего в администрацию города 20.03.2019 № ГМУ - УАиГ-15/00079
(АИС 579639), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом
города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Аленикову Вячеславу Павловичу разрешение на осуществление условно разрешенного вида – объект предпринимательской деятельности – многотопливная АЗС, использования земельного
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой
активности местного значения) с кадастровым номером 74:33:0208001:5738, расположенного: город Магнитогорск, р-н Ленинский, в районе пересечения шоссе Западное и ул. Гагарина.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2019
№ 3588-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Кривошеева Юрия Анатольевича, поступившего в администрацию города 14.02.2019 вход.
№ АИС 00563762 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00045), заключения о результатах общественных обсуждений от
20.03.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 22.03.2019 № 40, рекомендаций ко-
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миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 25.03.2019 № АГ-03/592), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, учитывая сложившуюся ранее застройку, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кривошееву Юрию Анатольевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 23%) в отношении земельного
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1323004:57, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Большевистская, 52.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2019
№ 3608-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П
В соответствии со статьей 9, пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 18 - 23 Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08 июня 2018 года №132н, подпунктом 5 пункта 1 статьи 3, подпунктом 12 пункта
1 статьи 12 Положения о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, руководствуясь Уставом
города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П «Об утверждении Положения об установлении, детализации и определении порядка применения бюджетной классификации
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету города, установлении Перечня и кодов целевых
статей расходов бюджета города Магнитогорска» (далее – постановление) следующее изменение, приложение № 2 к постановлению после строки:

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры

11 1 04 40080

дополнить строкой следующего содержания:

Проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, энергосберегаю- 11 1 04 S8110
щих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципальной
собственности, и приобретение основных средств для муниципальных учреждений
города Магнитогорска
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города А. Н.
Макарову
Глава города С. Н. БЕРДНИКО
Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида – двухквартирный жилой дом с прилегающим земельным участком, использования
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1108001:4318, расположенного: город Магнитогорск, ул. Тарасенко, земельный участок № 80(стр.).
С 30 марта 2019 года до 26 апреля 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Штанько
Константину Алексеевичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – двухквартирный жилой дом с прилегающим земельным участком, использования земельного участка из категории
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1108001:4318, расположенного: город Магнитогорск, ул. Тарасенко, земельный
участок № 80(стр.).
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление
условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему
оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к
нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 30 марта 2019 года до 22 апреля 2019 года
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 30
марта 2019 года до 22 апреля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске с 30 марта 2019 года до 22 апреля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск,
пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьШАКОВА

________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ

№__________

О предоставлении разрешения на
осуществление условно разрешенного вида
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске»,
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Официальные материалы

Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Штанько Константина
Алексеевича, поступившего в администрацию города 22.03.2019 № ГМУ - УАиГ-15/00086 (АИС 582177), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Штанько Константину Алексеевичу разрешение на осуществление условно разрешенного вида – двухквартирный жилой дом с прилегающим земельным участком, использования
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1108001:4318, расположенного: город Магнитогорск, ул. Тарасенко, земельный участок № 80(стр.).
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьШАКОВА

________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ

№__________

О предоставлении разрешения на
осуществление условно разрешенного вида
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения
об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления
Шумилина Игоря Борисовича, Шумилиной Татьяны Михайловны, поступившего в администрацию города
22.03.2019 № ГМУ - УАиГ-15/00084 (АИС 581830), заключения о результатах общественных обсуждений,
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шумилину Игорю Борисовичу, Шумилиной Татьяне Михайловне разрешение на осуществление условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316002:493, расположенного: город Магнитогорск, ул.
Зеленодольская, д. 8, кв. 1.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым
номером 74:33:0316002:493, расположенного: город Магнитогорск, ул. Зеленодольская, д. 8, кв. 1.
С 30 марта 2019 года до 26 апреля 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Шумилину
Игорю Борисовичу, Шумилиной Татьяне Михайловне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым
номером 74:33:0316002:493, расположенного: город Магнитогорск, ул. Зеленодольская, д. 8, кв. 1.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление
условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему
оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к
нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 30 марта 2019 года до 22 апреля 2019 года
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 30
марта 2019 года до 22 апреля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске с 30 марта 2019 года до 22 апреля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск,
пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2019
№ 3589-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О полномочиях органов государственной власти Челябинской области в
сфере государственного регулирования торговой деятельности в Челябинской области», постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П «О Порядке разработки и утверждения
органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной
собственности», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска» следующие изменения:
1) в приложении № 1 исключить строку с порядковым номером 714 (номер во второй графе Схемы
206-О) в связи с нахождением земельного участка с кадастровым номером 74:33:0303001:18 по адресу:
г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, в районе здания № 161 в охранной зоне сетей хоз. питьевого водопровода и бытовой канализации (письмо МП трест «Водоканал» от 28.12.2018 № 01-11/9506);
2) в приложении № 1 исключить строку с порядковым номером 731 (номер во второй графе Схемы
223-О) в связи с нахождением земельного участка с кадастровым номером 74:33:0302003:35 по адресу:
г. Магнитогорск, ул. Труда, в районе здания № 24 в охранной зоне теплотрасс (письмо МП трест «Теплофикация» от 21.12.2018 № 15791-скр);
3) в приложении № 2 в графической части вышеуказанные места размещения нестационарных торговых объектов исключить;
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать постановление в средствах массовой информации.
4. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Хабибуллина Д. Х.) обеспечить соблюдение требований пунктов 23, 24 Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, утверждённого
постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Макарову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

