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Не садись за руль в пятницу
За 12 месяцев на территории Магнитогорска 
было зарегистрировано 358 дорожно-
транспортных происшествий с пострадавшими: 
18 человек погибли, 450 получили ранения. 
О ситуации на дорогах города, основных 
видах ДТП и  самых аварийных днях недели 
рассказал на итоговой пресс-конференции 
начальник ГИБДД Александр Бабенков.
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Должность 
вакантна
Администрация города 
объявила о конкурсе 
на замещение вакантной 
должности муниципальной 
службы начальника 
управления 
капитального строительства 
и благоустройства. 
Процедура состоится 5 марта, прием 
документов от претендентов осущест-
вляет секретарь конкурсной комиссии 
до 20 февраля по адресу: проспект 
Ленина, 72, кабинет №346. Узнать до-
полнительную информацию можно по 
телефону 49-04-64. Желающим воз-
главить управление предстоит напи-
сать реферат на тему «Программа де-
ятельности претендента на должность 
начальника управления капитального 
строительства и благоустройства ад-
министрации города Магнитогорска». 

В центре 
внимания
Заявление о желании 
проголосовать по месту 
нахождения на выборах 
Президента РФ 
можно подать через МФЦ.
На очередном заседании комиссии по 
повышению качества предоставления 
государственных и муниципальных ус-
луг Челябинской области председа-
тель облизбиркома Сергей ОБЕРТАС 
рассказал о новом порядке голосова-
ния, отменяющем открепительные удо-
стоверения на предстоящих 18 марта 
выборах Президента Российской Феде-
рации. До 12 марта заявление о жела-
нии проголосовать по месту нахожде-
ния на выборах Президента РФ можно 
подать через МФЦ в каждом муници-
пальном образовании Челябинской об-
ласти, прием заявлений организован в 
56 МФЦ.
За услугой может лично обратиться лю-
бой гражданин Российской Федерации, 
предъявивший паспорт, если на день 
голосования ему исполнится 18 лет. 
Заявление можно подать лишь один 
раз, о чем избирателя предупредят со-
трудники МФЦ. Избиратель проверяет 
правильность внесенных данных и рас-
писывается в нем. После заполнения 
документа он получает отрывной талон 
с указанием места голосования. 
У избирателей есть возможность вос-
пользоваться порталом госуслуг для 
подачи заявления в электронном виде 
– за 45 дней до дня голосования и не 
позднее 24 часов по московскому вре-
мени за пять дней до дня голосования 
– до 12 марта.

Социальная ответственность властей – 
главная тема прошедшего аппаратного 
совещания администрации города.

Доходная часть 
На заседании, которое провел глава го-

рода Сергей БЕРДНИКОВ, итоги работы 
управления архитектуры и градострои-
тельства за прошлый год подвел его руко-

водитель Илья РАССОХА. Одной из основ-
ных задач подразделения администрации 
города он назвал предоставление муници-
пальных услуг горожанам, причем в крат-
чайшие сроки. За 12 месяцев в многофунк-
циональные центры поступило 23318 за-
явлений с просьбами о предоставлении 
различных услуг, из них более 12 тысяч 
(52 процента) – зона ответственности 
управления архитектуры и градострои-
тельства. В управление обращаются горо-
жане, которые решили заняться возведени-
ем собственного дома, поэтому им понадо-
бились разрешения на производство работ, 
градостроительные планы. Если необхо-
димо изменить очертания участка, адрес, 
провести переустройство, перепланировку 
– при таких обстоятельствах также обраща-
ются в подразделение. 

Еще одной важной миссией управления 

является эффективное развитие города в 
плане строительства. 41 земельный участок 
прошел процедуру оформления и был пере-
дан в прошлом году в аренду или собствен-
ность горожанам. Для 
продажи через аукционы 
управление сформирова-
ло в минувшем году 90 зе-
мельных участков. Часть 
из них была арендована, 
часть выкуплена. 

Помимо предоставле-
ния земли в аренду или путем выкупа про-
должается практика получения земельных 
участков на безвозмездной основе льготным 
категориям граждан. Так, в прошлом году 
151 многодетная и молодая семья получила 
уведомление о предоставлении конкретно-
го надела земли, за первый месяц этого го-
да управление уже направило 175 подобных 
уведомлений. 

Илья Рассоха отметил несколько направ-
лений перспективного плана работы на 
2018 год, среди них – сокращение сроков от-
вета на обращения граждан, а также оконча-
ние работ по приведению фасадов к единым 
требованиям и участие в установке скуль-
птурных композиций, посвященных работ-
никам милиции и врачам. 

Гарантия помощи
В прошедшем году 20 молодых семей, из 

которых десять – многодетные, получили по-
мощь от государства на приобретение жилья. 
О реализации в Магнитогорске муниципаль-
ной программы, направленной на оказание 
государственной поддержки на жилищные 
нужды молодым семьям, рассказала началь-

ник управления жилищно-коммунально-

го хозяйства Елена СКАРЛЫГИНА. 

Государственная помощь может состоять 
из разных вариантов – предоставления соци-
альных выплат, в том числе на оплату перво-
начального взноса при оформлении ипотеки, 
при строительстве индивидуального жилья, 
а также при погашении долга и уплату про-
центов по ипотечным кредитам и займам. В 
зависимости от набора льгот семьи получа-
ют так называемые жилищные сертификаты. 

Формируются выплаты на основе участия 
трех бюджетов: к примеру, в 2017 году феде-
ралы вложили в программу пять миллионов 
рублей, область – четыре, вклад местной каз-
ны составил около семи миллионов рублей. 
На эти средства двум десяткам семей удалось 
получить сертификаты.

В этом году на тех же условиях, но, возмож-
но, с большим вложением со стороны бюдже-
тов разных уровней социальные выплаты по-
лучат уже 35 молодых семей. Таким образом, 
очередь, в которой на 1 февраля состоит бо-
лее 695 семей, уменьшится. 

Доступность и востребованность
Традиционный доклад о работе муници-

пального транспорта за неделю представил 
руководитель МП «Магнитогорский город-

ской транспорт» Виктор АФАНАСЬЕВ. Не на-
много снизилось число перевезенных пасса-
жиров, скорее всего это произошло из-за того, 
что на неделе несколько раз отменяли заня-
тия в школах. Таким образом, с 24 по 30 янва-
ря пассажирами трамваев стали 389,6 тысячи 
человек. Отметил Виктор Александрович и вы-
ходы в рейсы новых трамваев, с 24 января экс-
плуатируют семь вагонов производства Усть-
Катавского завода. Техника была направлена 
на самые востребованные участки, туда, где 
количество пассажиров традиционно велико, 
– маршруты №17, 21, 24, 29. 

Пассажиры уже по достоинству оценили 
комфортность новых вагонов, 
удобство при посадке – сред-
няя площадка занижена, что-
бы пассажиры с колясками и 
инвалиды могли беспрепят-
ственно попасть в салон. От-
метил уровень обустройства 
новой техники и глава горо-

да Сергей Бердников, рекомендовав персона-
лу парка и пассажирам сохранять транспорт, 
бережно к нему относиться. Градоначальник 
подчеркнул, что трамвай был и остается при-
оритетным видом общественного транспорта, 
он востребован горожанами, а потому должен 
отвечать ряду требований: быть удобным при 
передвижении, посадке, иметь звуковое опо-
вещение, а стоимостью поездки должна быть 
приемлемой. 

Отметим также, что приобретенные 15 ва-
гонов транспортники вводят в рабочий ре-
жим постепенно, после необходимой обкат-
ки. Выведенные из строя старые вагоны, по 
словам Сергея Бердникова, должны уйти в 
металлолом. 

Валентина СЕРДИТОВА

Новые трамваи 
направлены на самые 
востребованные участки, 
где количество пассажиров 
традиционно велико
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При неблагоприятных 
метеоусловиях 
автолюбителям следует 
отказаться от использования 
личного транспорта. 

Сразу несколько звонков посту-
пило от жителей Магнитогорска. 
Пенсионерка Тамара Георгиев-

на пожаловалась на неприятный 
запах на улице. «Пахнет то ли га-
зом, то ли отработанным топли-
вом. Неприятно прогулки совер-
шать», – посетовала женщина. 
Поддержал обращение и ветеран 

труда Иван Петрович, бывший 

работник треста «Магнито-

строй» обратил внимание, что, 
по его мнению, 29, 30 и 31 января 
в воздухе витали неприятные до-
полнительные примеси. 

Обращения наших читателей 
мы адресовали в управление ох-
раны окружающей среды и эколо-
гического контроля администра-
ции Магнитогорска. Замести-

тель начальника управления 

Евгения АЛЕВСКАЯ прокоммен-
тировала ситуацию:

– На 1 февраля обращения на 
«горячую линию» управления 
экологии по поводу запаха газа 
не поступали. Но в период с 18 ча-
сов 31 января и до 14 часов 1 фев-

раля в Магнитогорске был объяв-
лен режим НМУ – неблагоприят-
ных метеорологических условий 
первой степени. Евгения Влади-
мировна отметила, что неблаго-
приятные метеоусловия характе-
ризуются температурной инвер-
сией и незначительной скоростью 
ветра или полным его отсутстви-
ем, создающим препятствие рас-

сеиванию загрязняющих веществ 
в атмосфере на территории города.

В периоды НМУ предусмотре-
ны особые условия. Так, промыш-
ленные предприятия должны со-
блюдать режим работы, обеспе-
чивающий снижение выбросов 
вредных веществ в атмосферный 
воздух в соответствии с объяв-
ленным режимом и перечнем ме-

роприятий. Все субъекты хозяй-
ственной деятельности обязаны 
минимизировать проведение ра-
бот, вызывающих пыление и до-
полнительное загрязнение атмо-
сферы, в том числе работ, вызы-
вающих образование летучих не-
приятно пахнущих веществ.

Есть также рекомендации и для 
горожан. Автолюбители должны 
ограничить использование лич-
ных транспортных средств, явля-
ющихся одним из основных ис-
точников загрязнения призем-
ного слоя атмосферы. Следует по 
возможности сократить сроки 
пребывания на улице, осущест-
влять проветривание помещений 
только кондиционерами, не про-
водить занятия физкультурой и 
спортом на открытом воздухе в 
черте города, использовать за-
щитную одежду, обильное питье, 
прием витаминов группы А, В, С, 
сердечно-сосудистых, десенсиби-
лизирующих средств по назначе-
нию врача. При признаках ухуд-
шения самочувствия нужно об-
ращаться за квалифицированной 
медицинской помощью. 

Валентина СЕРДИТОВА

Справка «МР» 
Телефон «горячей линии» 

управления охраны окру-

жающей среды и экологи-

ческого контроля 58-01-05. 

Уважать себя заставил 
арктический, или, как его чаще называли 
– сибирский, антициклон, 
который внедрился в западные районы 
Сибири, установил морозы 
на обширной территории, включая Урал. 

Аномальные морозы начались с Крещения. 
В результате вторая десятидневка января вы-
далась морозней первой примерно на пять гра-
дусов. При этом среднесуточная температура 
воздуха была на семь и более градусов ниже 
климатической нормы, сказали в Челябинском 
Гидрометцентре. А вот осадков выпало мало – 
двадцать процентов от нормы, и высота снеж-
ного покрова оказалась на 20-30 сантиметров 
ниже, чем прошлой зимой, сообщили синопти-
ки Уральского управления по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды.

Обычно морозные дни на Южном Урале дер-
жатся не более недели, в этом году все пошло 
не так. Даже когда в Сибири с 23 января моро-
зы пошли на спад, у нас они продолжили креп-
чать. Било рекорды и атмосферное давление. 
При нормальном для Магнитогорска показа-
теле в 729 миллиметров ртутного столба дав-
ление атмосферы достигало запредельных 750 
миллиметров.

И все же под натиском циклона с запада 
антициклон будет смещаться на восток, по-
годные условия изменятся. 1-2 февраля в зо-
не фронтального раздела 
уплотнилась облачность, 
прошел небольшой снег.

Так что же с погодой? По 
мнению академика РАН 

Владимира МЕЛЬНИКО-

ВА, Сибирь и Урал ожида-
ют еще тридцать холодных 
зим – начался новый при-
родный цикл. Его оппоненты утверждают, что 
нынешнее похолодание слишком незначитель-
ное, чтобы говорить о смене климатическо-
го алгоритма. Глава Росгидромета Максим 

ЯКОВЕНКО в интервью газете «Коммерсант» 
сообщил, что на станции «Восток» в Антаркти-
де Росгидромет добурился до глубины 3,5 ки-
лометра и получил керны льда, которому более 

400 тысяч лет. Изучая эти керны, специалисты 
установили четыре цикла длительностью по 
100 тысяч лет, включавшие в себя как леднико-
вые периоды, так и потепления. Сегодня мы на 
пути к очередному пику, но чтобы сказать, бу-
дет движение в сторону потепления или похо-
лодания, нужно еще несколько сотен лет.

Что касается последнего месяца зимы, в на-
роде говорят: «Февраль 
днями обижен, потому 

и злой». Будет ли этот са-
мый короткий месяц в году
по-настоящему «злым»? 
4 февраля по народному ка-
лендарю начнутся тимофе-
евские морозы, «сшибаю-
щие зиме рога», будут еще 

сретенские – 15 февраля и власьевские – 24 фев-
раля. Но уже стало заметно солнечнее. Долго-
та дня начиная со дня зимнего солнцестояния – 
23 декабря увеличилась на полтора часа. 

По данным Гидрометцентра России, сред-
немесячная температура февраля ожидается 
на Южном Урале на 1,5 градуса выше средних 
многолетних значений. При этом средняя тем-

пература воздуха в феврале в Магнитогорске 
составляет минус 15,7 градуса. Месячное коли-
чество осадков предполагается около много-
летнего количества – 12 миллиметров.

Центр ФОБОС дает свой прогноз на февраль: 
первая пятидневка месяца будет достаточ-
но теплой – минус 8-10 градусов днем, минус 
13-18 градусов ночью. Ветер сменится на юж-
ный и юго-восточный, ближе к середине меся-
ца пройдет снег. Во второй декаде морозы вновь 
окрепнут: днем до минус 20-24 градусов, но-
чью столбики термометров будут опускаться 
до минус 26-30 градусов. Значительно потепле-
ет к середине третьей декады, воздух прогреет-
ся до ноля – плюс двух градусов. Возможет снег 
с дождем. 

Прогноз портала Гисметео более оптими-
стичный. В первой декаде февраля днем ми-
нус 9-12 градусов, ночью минус 15-18 градусов, 
к середине месяца потеплеет до минус трех – 
плюс двух, ночью минус пять-семь градусов. 
Достаточно комфортно будет и в последнюю 
десятидневку. Днем минус три-шесть градусов, 
ночью до минус 16.

Ольга ПЯТУНИНА

Среднемесячная температура 
февраля ожидается 
на Южном Урале на 1,5 градуса 
выше средних многолетних 
значений

Солнце на лето, зима на морозСолнце на лето, зима на мороз

Изменчивый месяц февраль: он любит весну , и зимы ему жаль...               Изменчивый месяц февраль: он любит весну , и зимы ему жаль...               
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От токаря 
до программиста
В Магнитогорске 
задумались о создании 
Центра молодёжного 
инновационного творчества.
Предприниматели, проявившие 
инициативу, могут рассчитывать на 
поддержку государства.
В городской администрации состо-
ялся бесплатный семинар «Центр 
молодежного инновационного твор-
чества: условия создания и под-
держки». Информацию предприни-
мателям представили заместитель 
главы города Александра МАКА-
РОВА и начальник отдела инве-
стиций и предпринимательства 
управления экономики и инвести-
ций администрации города Елена 
ЗАЙЦЕВА.
Как пояснили организаторы, Центр 
молодежного инновационного твор-
чества (ЦМИТ) – это открытая пло-
щадка, где дети и подростки учатся 
воплощать свои инженерные идеи. 
Главная задача подобных центров 
– обучение молодежи новым техно-
логиям: робототехнике, цифровому 
производству, работе на современ-
ном промышленном оборудовании 
и многим другим навыкам. 
Это хорошая возможность при-
влечь молодых людей к научно-
техническому творчеству и закре-
пить молодые кадры в наукоемких 
отраслях производства. «Целевая 
аудитория» ЦМИТов довольно ши-
рока – от школьников и обучаю-
щихся средних профессиональных 
учебных заведений до аспирантов, 
молодых ученых.
Субсидии на создание ЦМИТ вы-
деляет Минэкономразвития России. 
Однако для того, чтобы получить 
федеральное финансирование, 
требуется соблюдение ряда усло-
вий. В частности, инициатива по от-
крытию центров должна исходить 
от субъектов малого и среднего 
предпринимательства, располага-
ющих помещением площадью до 
120 квадратных метров, в котором 
должны присутствовать необходи-
мые зоны. Рассчитывать на суб-
сидию в размере семи миллионов 
рублей смогут организаторы, тща-
тельно проработавшие концепцию и 
проект центра.
Центры молодежного инновацион-
ного творчества действуют сегодня 
во многих городах России. Возмож-
но, в Магнитогорске ЦМИТ будет 
создаваться под эгидой опорного 
вуза – технического университета, 
а в финансировании задействуют 
средства регионального и городско-
го бюджетов. 
Более подробную информацию 
можно получить в управлении эко-
номики и инвестиций по адресу: 
проспект Ленина, 72, кабинет 
484, телефон 26-04-56, она будет 
опубликована в разделе «Бизнес и 
инвестиции» на сайте городской ад-
министрации.

покупка продажа курс ЦБ
$ 55.00 57.00 56.2613
€ 69.00 71.00 69.7921

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 03.02

ВсВс
4.024.02

ночь день
–17 –13

ВЕТЕР м/сек 1-3 
ВЕТЕР направление Ю-З

ПогодаПогода

Меньше транспорта на улицах – чище воздух   Меньше транспорта на улицах – чище воздух   
              Фото:  Динара Воронцова «МР»Фото:  Динара Воронцова «МР»
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В четверг и пятницу 
разгрузите транспортные 
потоки – не садитесь за руль.  

Итоговую пресс-конференцию 
провел начальник ГИБДД Алек-

сандр БАБЕНКОВ. Главный ин-
спектор также вручил журнали-
стам благодарственные письма в 
знак признательности за плодот-
ворное сотрудничество. 

За 12 месяцев на территории го-
рода зарегистрировано 358 (для 
сравнения: в 2016 году – 341) до-
рожно-транспортных происше-
ствий с пострадавшими. 18 человек 
погибли (23 в позапрошлом году) 
и 450 (в 2016 году – 415) получили 
ранения. 

Основными видами проис-
шествий по-прежнему остают-
ся столкновение транспортных 
средств и наезд на пешеходов. 
Так, зафиксировано 132 столкно-
вения, в которых пострадали лю-
ди, где 210 человек получили ра-
нения, а три человека погибли. В 
результате 178 наездов пострадал 
181 пешеход, 12 человек погиб-
ли. Аналитики Госавтоинспекции 
просчитали, что наиболее ава-
рийными днями являются чет-
верг и пятница. Причина – в на-
пряженности дорожного потока: 
к концу недели люди физически 
устают и, вероятно, не в состоя-
нии оценивать ситуацию адек-
ватно, как следствие, из-за не-

внимательности происходит наи-
большее число аварий и гибель 
людей. Так, именно в четверги 
зафиксировано 65 ДТП, 78 чело-
век получили ранения, двое по-
гибли. В пятницы в 58 столкнове-
ниях пострадал 71 человек, трое 
погибли. Наиболее аварийным 
временем стали дневные часы – 
с 11.00 до 13.00 (47 ДТП, 66 ране-
но, четверо погибли), вечерние – 
с 17.00 до 20.00 (90 ДТП, 103 ране-
но, один человек погиб). 

Напряженным был минувший 
год для юных участников дорож-
ного движения. Рост происше-
ствий с детьми составил 40 про-
центов, в общей сложности про-

изошло 63 аварии, ранения в них 
получили 64 ребенка. Отметил 
Бабенков и тот факт, что толь-
ко 13 ДТП совершены по неосто-
рожности детей, вина за осталь-
ные полностью лежит на авто-
любителях. 

За 12 месяцев сотрудники Го-
савтоинспекции зафиксирова-
ли 58392 нарушителя Правил до-
рожного движения, из них 10317 
– пешеходы. В рамках профилак-
тических мероприятий полицей-
ские выявили 2059 водителей в 
состоянии опьянения, 379 чело-
век, находившихся за рулем, бы-
ли ранее лишены водительских 
удостоверений. 

За год полицейские состави-
ли в общей сложности протоко-
лов об административных на-
рушениях на сумму более чем 
111 миллионов рублей, 49 милли-
онов рублей автонарушители пе-
ревели в добровольном порядке в 
бюджет области. Процент взыска-
ния составил 69,3 при среднеоб-
ластном показателе в 69,7 процен-
та. Кроме того, в службу судебных 
приставов направлено 21356 ма-
териалов на принудительное ис-
полнение. 

Отслеживали дорожные по-
лицейские работу перевозчиков 
общественного транспорта. Ос-
новное внимание уделяли вы-
явлению на маршрутах нелега-
лов. Так, за год провели пять рей-
дов юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, 
один из них был внеплановым. За 
12 месяцев к административной 
ответственности привлечено 9383 
водителя маршрутных такси и 
195 должностных лиц. По вине во-
дителей автобусов малой вмести-
мости произошло восемь аварий. 

За год по вине мотоциклистов 
зафиксировано 12 аварий, еще 
в восьми случаях были виновны 
велосипедисты. Также по итогам 
года на территории города выяв-
лено девять очагов аварийности, 
из них три связаны с наездом на 
пешеходов. 

Валентина СЕРДИТОВА 

Дорога.Дорога. Инспекторы назвали наиболее опасные дни   Инспекторы назвали наиболее опасные дни  

Акция.Акция.  Опыт операции «Район» будет распространён Опыт операции «Район» будет распространён 

Сотрудники группы 
по взаимодействию со СМИ 
Управления МВД 
по Магнитогорску 
рассказали о деятельности 
правоохранительных органов 
по организации общественного 
порядка. 

Константин ВУЕВИЧ отме-
тил, что помимо акций, носящих 
публичный характер, таких, как 
«Ночь» или «Район», полицейские 
проводят секретные рейды, на-
правленные на выявление зло-
умышленников в различных сфе-
рах. Активное участие в осущест-
влении правопорядка принимают 
народные добровольческие объе-
динения, к примеру, отряд «Каза-
чья стража», чей лидер Дмитрий 

БЕЛОКОНЬ также выступил на 
брифинге в УВД. 

Мария МОРЩАКИНА предста-
вила общие данные по проведен-
ным профилактическим меропри-
ятиям. Так, в прошлом году поли-
цейские провели 57 мероприятий, 

в том числе выходили в «Ночь» 
12 раз, задействовав все профиль-
ные службы, а также силы пред-
ставителей Росгвардии, миграци-
онной службы, инспекции по де-
лам несовершеннолетних, муни-
ципальных служащих. 

В ходе мероприятий изъято 
73 единицы огнестрельного ору-
жия, более четырех килограм-
мов наркотических средств, 
61000 единиц алкогольной продук-
ции, что составляет более 27 тысяч 
литров, 210 единиц косметических 
спиртосодержащих средств, более 
12000 пачек табачной продук-
ции. Выявлено более 200 фак-
тов нарушений антиалкогольного 
законодательства. 

Только во время операции 
«Ночь» раскрыто 344 престу-
пления, задержано 84 челове-
ка, находившихся в розыске, 
изъято более 63000 единиц ал-
когольной продукции, более 
11000 пачек табачной продукции, 
76 единиц контрафактной неза-
мерзающей жидкости. 

Об эффективности ночно-
го профилактического меро-
приятия, по словам полицей-
ских, свидетельствует и тот 
факт, что во время январской ак-
ции обнаружили несанкциони-
рованную продажу алкоголя в 
13 нестацио-
нарных тор-
говых точках. 
Не з а кон на я 
деятельность 
п р е с е ч е н а , 
таким обра-
зом в горо-
де стало меньше мест, где можно в 
любое время суток купить спирт-
ное. Также во время рейда зафик-
сировали девять случаев реализа-
ции алкоголя несовершеннолет-
ним. Отметим, что в нескольких 
эпизодах нарушение было повтор-
ным, то есть теперь продавец под-
вергнется уголовному преследова-
нию. 

Ожидаемый эффект дало про-
филактическое мероприятие 
«Район», впервые правоохраните-

ли решили воспользоваться опы-
том коллег из сельских поселений 
и не прогадали. Во время акции 
под внимание был взят Орджо-
никидзевский район, преимуще-
ственно левобережная часть. Как 
следствие, после мероприятия в 

течение десяти 
суток фиксиро-
вали значитель-
ное снижение 
п р а в он ар у ше -
ний, таких, как 
уличные грабе-
жи, воровство 

из автомобильного транспорта. 
В качестве положительного при-

мера служители правопорядка от-
метили участие в рейдах добро-
вольных народных дружин. А при-
глашенный на брифинг Дмитрий 
Белоконь рассказал, что дружин-
ники заинтересованы в осущест-
влении законности на улицах го-
рода. Казаки участвуют в меро-
приятиях Госавтоинспекции, па-
трулируют территорию во время 
массовых гуляний и праздников. 

Мария Морщакина обратила вни-
мание еще на одну деталь: добро-
вольцы сопровождают сотрудни-
ков инспекции по делам несовер-
шеннолетних во время обхода тех, 
кто поставлен на учет. И так как в 
ПДН преимущественно работают 
женщины, то в случае возможных 
конфликтов казаки всегда прихо-
дят на помощь. 

В заключение встречи правоох-
ранители привели несколько рас-
пространенных примеров престу-
плений против граждан, еще раз 
призвав магнитогорцев быть пре-
дельно внимательными. На днях в 
полицию обратился мужчина, ко-
торый, совершая продажу с рук, 
назвал личные банковские дан-
ные, из-за чего лишился сбереже-
ний в размере восьми тысяч ру-
блей. Еще одно преступление про-
изошло в городской поликлинике. 
В очереди в регистратуру у бабуш-
ки украли документы и две тысячи 
рублей. Злоумышленника старуш-
ка не заметила…

Валентина СЕРДИТОВА

Сохранить 
жизнь и быт
Инспекторы рекомендуют 
превентивные меры 
Наибольшее количество пожаров – 
76 процентов от всего числа, а 
также 91 процент погибших в огне 
приходятся на жилой сектор. Имен-
но в жилых домах, квартирах за-
регистрирована львиная доля воз-
гораний. С начала года на террито-
рии нашего города и Верхнеураль-
ского района произошел 31 пожар, 
материальный ущерб составил два 
миллиона рублей. Травмы в огне 
получили четыре человека, один 
человек погиб. 
Мировой опыт предупреждения по-
жаров в жилом секторе уже давно 
базируется на превентивных ме-
рах. В домах, квартирах устанав-
ливают автономные пожарные 
извещатели. Самые распростра-
ненные приборы реагируют на 
концентрацию продуктов горения 
в воздухе, а после улавливания 
опасной дозы дыма производят 
звуковой сигнал. Мощности звука 
достаточно, чтобы разбудить даже 
крепко спящего человека. 
Пожарные извещатели, считает 
инспектор Отдела надзорной де-
ятельности и профилактической 
работы №2 Наталья РУСЛЯКОВА, 
− наиболее эффективный и недо-
рогой способ предупреждения тра-
гедии. Прибор не требует внешних 
источников энергии, в нем установ-
лена батарея, поэтому он работа-
ет автономно. Установить «шашку» 
извещателя можно самостоятель-
но, просто прикрутив болт к по-
толочному полотну и закрепив на 
нем прибор. Агрегат способен ав-
тономно работать более трех лет, 
площадь мониторинга составляет 
до 85 «квадратов». 
Помимо звуковых извещателей 
производители выпускают агрега-
ты с GSM-модулем. Система спо-
собна оповестить о возможном 
возгорании по телефону, в том чис-
ле и экстренные службы, если их 
контакты будут прописаны в техни-
ческом задании. Подобной систе-
мой можно пользоваться удаленно, 
покидая жилье на время отпуска 
или командировки. 

Пожарная частьПожарная часть

Активное участие 
в осуществлении правопорядка 
принимают народные 
добровольческие объединения

Бдительность – союзник безопасностиБдительность – союзник безопасности
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Реклама и объявленияРеклама и объявления

Хобби-клуб. Хобби-клуб. Цветы из фоамирана в любой сезон хороши!Цветы из фоамирана в любой сезон хороши!

Миллион алых розМиллион алых роз

Любовь к цветам вдохновляет творить                                                                    Любовь к цветам вдохновляет творить                                                                    
Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

9 февраля 
Большой зал консерватории    (Грязнова, 22)

Любовь Святая
Концерт памяти художественных руководителей

народного артиста РФ С. Г.  Эйдинова,
заслуженного деятеля искусств РФ Ю. М. Иванова.

Исполнители:
Магнитогорская государственная академическая

 хоровая капелла им. С. Г. Эйдинова
Художественный руководитель и главный дирижер 

заслуженный деятель искусств РФ

Надежда ИВАНОВА.
В программе: Г. Канчели «Styx».

Духовные сочинения для хора а-cappella
Начало в 18.30        (12+)

Справки по телефону 26-45-18.

Уважаемые садоводы!
17 февраля в 11.00 состоится отчетно-выборная 

конференция  садоводов СНТ «Метизник» во Двор-

це культуры «Метизник» по адресу: пр. Пушкина, 

6/1.

При себе иметь пропуск или членскую книжку, 

паспорт. Регистрация в 10.00.

Администрация СНТ «Метизник»

ПоздравляемПоздравляем
бывшего руководителя общественной бывшего руководителя общественной 

приемной «МР», добрейшего и отзывчи-приемной «МР», добрейшего и отзывчи-
вого человека, мудрую и замечательную вого человека, мудрую и замечательную 
женщинуженщину

Александру Егоровну ПАПИНУ Александру Егоровну ПАПИНУ 

с юбилеем!с юбилеем!
Искренне желаем, чтобы здоровье не Искренне желаем, чтобы здоровье не 

подводило, жизнелюбие и оптимизм ни-подводило, жизнелюбие и оптимизм ни-
когда не иссякали, а близкие люди радо-когда не иссякали, а близкие люди радо-
вали своей заботой и вниманием. Пусть вали своей заботой и вниманием. Пусть 
каждый день дарит только радость и положительные эмоции, каждый день дарит только радость и положительные эмоции, 
а теплые воспоминания о нашей совместной работе наполня-а теплые воспоминания о нашей совместной работе наполня-
ют сердце трогательными чувствами и любовью.ют сердце трогательными чувствами и любовью.

С огромным уважением и признательностью С огромным уважением и признательностью 

коллектив редакции газеты коллектив редакции газеты 

«Магнитогорский рабочий»«Магнитогорский рабочий»

Считать недействительными
 диплом №11610, выданный Баймакским сельскохозяй-

ственным техникумом в 2007 г. на имя К. В. Гавриловой;

 диплом, выданный МГТУ в 2017 г. на имя Андрея Виталье-

вича Нутанковав.

В морозный февральский день 
в нашем хобби-клубе 
мы поговорим о цветах. 
Причем о таких, которые 
не боятся ни мороза, 
ни засухи – о цветах
из фоамирана. Наша гостья – 
мастерица Мила ЧЕСНОКОВА.

Подари цветочек аленький
Фоамиран – декоративный пе-

нистый материал, применяемый 
в различных видах рукоделия, 
он также называется пластичной 
замшей, вспененной резиной, фом 
ЭВА. Этот вид пластика исполь-
зуют в различных сферах: из не-
го делают и татами для борцов, и 
коврики-пазлы для малышей, а 
тонкие, нежные листы фоамира-
на привлекли рукодельниц своим 
сходством с живыми лепестками 
и листьями, возможностью прида-
вать им любую форму. Зародилось 
это искусство за рубежом, но наи-
больших успехов в нем достигли 
именно русские мастерицы.

Вдохновил этот материал в свое 
время и Милу, да настолько, что 
изящные цветы из фоамирана на-
долго стали частью ее жизни. 

Как рассказывает наша гостья, в 
цветы она влюблена с самого дет-
ства. Однако обычные увлечения 
всех девчонок – куколки из мальвы 
и одуванчиков, плетение венков, 
составление букетов и игры в цве-
точный магазин вместе с детством 
не закончились.

Несмотря на 
н е р о м а н т и ч е -
скую профессию 
инженера, ответ-
ственную рабо-
ту в серьезной 
компании душа тянулась к твор-
честву. Мила окончила курсы фло-
ристики, стала интересоваться те-
мой изготовления украшений. По-
пробовала себя в создании цветов 
из холодного фарфора, но очень 
хрупкий и недешевый материал 
принес лишь разочарование.

Знакомство с цветами из фо-
амирана произошло во время бе-
ременности Милы. В это время 
во многих женщинах расцвета-
ет стремление к красоте и творе-
нию. Так наша героиня попала на 

мастер-класс к Оксане Дрониной и 
сделала свой первый цветок мака. 
И тут пришло ощущение: вот то, 
что давно искала. 

– Материал недорогой, доступ-
ный, при этом необычный, но-
вый, – рассказывает гостья хобби-
клуба. – Я стала смотреть видео-
уроки по рукоделию в Интерне-
те, накупила фоамирана и начала 
мастерить.

Особых инструментов и при-
способлений в работе не тре-
буется: сам фоамиран, прово-
лока, формы-молды, на кото-
рых формируют цветы и листья, 
ножницы, клеевой пистолет 
и краски – преимущественно 
пастель.

Первые же изделия сразу нашли 
своих ценителей, однако сейчас 
рукодельница вспоминает их со 
смехом: настолько простенькими 
и неказистыми они были по срав-
нению с тем, что делает сейчас.

На рождение ребенка приня-
то дарить подарки супруге, одна-
ко Мила попросила у мужа не шу-
бу и не кольцо с бриллиантом, а 
«цветочек аленький» – оплатить 
семинар в московской школе фло-
ристов, благо современные техно-
логии позволяют  проходить обу-
чение в любой точке планеты без 
отрыва от дома. 

Красота в изъянах
Занятия под руководством про-

фессионалов – совершенно другой 
уровень. Здесь учат отрабатывать 

до мельчай-
ших точностей 
тонировку ле-
пестка, делать 
его живым 
– с перехо-

дом тонов, крапинками, мелкими 
изъянами.

Создавая цветок, рукодельни-
ца выступает в роли художника, 
скульптора, флориста и даже бота-
ника. Ведь лучший учитель – сама 
природа. 

– На одном из моих мастер-клас-
сов мы с девочками делали лилию, 
– рассказывает Мила. – Мы взяли 
живой цветок и смотрели, как он 
устроен, изучали лепесточки, об-
водили и делали выкройки, раз-
глядывали крапинки, какой из-

гиб у лепестка, и погрешности 
были минимальными. Ведь ког-
да мастер «срисовывал» с живо-
го цветка, ты, учась у него, допу-
стил какую-нибудь погрешность, 
а твои ученики – еще, то на ори-
гинал изделие получается уже не 
слишком-то и похожим.

Чтобы творения получились 
«живыми», нужно приложить 
много труда. На один цветок мо-
жет уйти пять и более часов рабо-
ты. И здесь важно не лениться, не 
пренебрегать мелочами. Изъяны – 
отдельная сфера мастерства.

– Когда при растяжении листо-
чек рвется, я говорю девочкам: ни в 
коем случае не выбрасывайте! – от-
мечает Мила. – Чуть надорванный, 
надкусанный жучком, подвядший 
лепесток дает гораздо больше живо-
сти работе. 

Цветы из фоамирана не имеют 
ничего общего с теми недорогими 

искусственными букетиками, ко-
торые мы привыкли видеть в ма-
газинах. Детальная проработка 
помогает вдохнуть жизнь в мате-
риал. Зачастую то, что цветок на 
самом деле не настоящий, можно 
увидеть лишь при очень присталь-
ном рассмотрении. 

– Моя ученица делала розы, – 
вспоминает мастерица. – Когда она 
попала в больницу, дочь привезла 
ей эти цветы, чтобы сделать немно-
го жизнерадостнее атмосферу в па-
лате, а медсестры, увидев их, пошли 
за банкой с водой. Это был самый 
большой комплимент работе. 

Невесты, ловите букетик!
Круг применения цветов из фо-

амирана очень широк. В первую 
очередь это украшения – от про-
стеньких детских ободочков до 
убора невесты. Сейчас популярно 
устраивать свадьбы за границей, 

живой букет туда не повезешь, а 
найти на месте студию флористи-
ки, где поняли бы все твои жела-
ния, не так-то просто. Актуаль-
ны фоамирановые композиции на 
стилизованных свадьбах, где все 
подобрано по определенным то-
нам или тематике.

Помогают работы из фоамира-
на оживить интерьер. Очень хоро-
ши такие цветы в помещениях, где 
нет возможности уделить должное 
внимание живым растениям: ма-
ло света, хозяева забывают о поли-
ве, а менять букеты в вазе слиш-
ком дорого. 

Огромное разнообразие различ-
ных цветов делают на мастер-клас-
сах Милы Чесноковой ее ученицы, 
среди которых и школьницы, и пен-
сионеры. Кто-то приходит, чтобы по-
пробовать еще один вид творчества 
и, удовлетворив любопытство, идет 
в другие сферы, кому-то интересно 
сделать оригинальный подарок, а 
кого-то творение затягивает так же, 
как в свое время и нашу гостью. 

Учитель растет среди учеников, 
и есть уже те, кто превосходит в 
мастерстве своего педагога, ведь, 
делая из раза в раз один и тот же 
цветок, невозможно не прийти к 
совершенству.

Самый популярный среди фо-
амирановых цветов – роза. Очень 
любят мастерицы делать пионы, а 
также орхидею. Миле ближе всего 
полевые цветы – ромашки, клевер, 
васильки. При кажущейся просто-
те сделать их не так-то просто.

– По объему работы полевой цве-
ток не уступает той же розе, – отме-
чает гостья редакции. – Ее лепестки 
делать просто, но в итоге получает-
ся богатый цветок, а клевер вроде 
такой маленький, но требует боль-
шего труда. У розы много лепестков, 
чашелистики, листики – внимание 
рассредотачивается, и какие-то 
погрешности глаз не заметит, а у 
тюльпана всего шесть лепестков и 
один лист, и тут любая неаккурат-
ность сразу же «вылезает наружу».

Мечта Милы – создать коллек-
цию украшений из фоамирана, 
где были бы и цветы, и листья, и 
ягоды, продуманных до мелочей, 
со своей идеей и настроением. Не 
сомневаюсь, что она сбудется.

Наталья ЛОПУХОВА

На один цветок из фоамирана 
может уйти пять 
и более часов работы
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2018                                                                           № 876-П

О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращением ПЖК «Пенаты» от 28.12.2017 № 01-
32/10014, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-

ников В. И.) осуществить постановку на учет в Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйных сооружений, указанных в 
приложении к настоящему постановлению.

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М.В.) по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявления в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйные сооружения, указанные в пункте 1 настоящего по-
становления.

3. АО «Горэлектросеть» (Безбородов А. П.) принять на временное содержание и техническое обслу-
живание бесхозяйные сооружения до момента регистрации права муниципальной собственности в 
регистрирующем органе, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. А. ИЗМАЛКОВ

Приложение  
к постановлению администрации города 

от 30.01.2018 №876-П
Перечень бесхозяйных объектов

№ п/п Наименование   сооружения Местоположение Протяжен-
ность, м

1. сооружение – кабельная линия 
0,4 кВ (марка кабелей 2АВВГ 
3х95+1х35, длиной 2х65 м)

г. Магнитогорск, от ВРУ-0,4 кВ жилого дома по 
пр.К.Маркса, 169 (ТП-135 м-н № 3 РУ-0,4 кВ руб. 
№№ 8, 13) до ВРУ-0,4 кВ подъезда № 3 жилого 
дома по пр.К.Маркса, 171  

65,0

2. сооружение – кабельная линия 
0,4 кВ (марка кабелей 2АВВГ 
3х50+1х16, длиной 2х30 м)

г. Магнитогорск, от ВРУ-0,4 кВ подъезда № 3 
жилого дома по пр.К.Маркса, 171 до ВРУ-0,4 кВ 
подъезда № 2 жилого дома по пр.К.Маркса, 171

30,0

3. сооружение – кабельная линия 0,4 
кВ (марка кабелей АВВГ 3х50+1х16, 
АВВГ 4х70,  длиной 2х30 м)

г. Магнитогорск, от ВРУ-0,4 кВ подъезда № 2 
жилого дома по пр.К.Маркса, 171 до ВРУ-0,4 кВ 
подъезда № 1 жилого дома по пр.К.Маркса, 171

30,0

И. о. председателя КУИиЗО О. В. СЕМЕНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2018                                                                           № 902-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 30.09.2011 № 11238-П
В соответствии с постановлением администрации города от 28.09.2011 № 11192-П «Об утверждении 

Порядка предоставления имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.09.2011 № 11238-П «Об утверждении По-

ложения о комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для предо-
ставления имущественной поддержки» (далее - постановление) изменение, приложение №2 к поста-
новлению изложить в новой редакции (приложение). 

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

Приложение к постановлению 
администрации города

от 31.01.2018 №902-П

Приложение №2 к постановлению 
администрации города 
от 30.09.2011 №11238-П

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Хохлов А. В.– председатель Комиссии, заместитель главы города;
Зуев Э. А. – заместитель председателя Комиссии, заместитель начальника управления социальной 

защиты населения администрации города
Члены Комиссии:
Батырова Е. А. – начальник подразделения по молодёжной политике службы внешних связей и мо-

лодежной политики администрации города
Берченко А. В.  –начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации 

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

органами администрации города
Калинина Г. Е.  – начальник управления экономики администрации города
Козлов Р. А.  – депутат Магнитогорского городского собрания депутатов по избирательному округу 

№5 ( по согласованию)
Логинов А. А.  – начальник управления культуры администрации города 
Сафонова Н. В. –начальник управления образования администрации города
Симонова Е. Н.  – начальник управления здравоохранения администрации города
Трубников В. И. – председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 

администрации города
Ярцева Е. И. – Заместитель председателя комитета по управлению имуществом и земельными от-

ношениями администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2018                                                                           № 942-П

Об объявлении 2018 года Годом 275-летия со дня становления Станицы Магнитной
В связи с празднованием 275-летия со дня становления Станицы Магнитной, в соответствии с по-

становлением главы города от 23.06.2009 № 5674-П «Об утверждении порядка организации и про-
ведения культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий в городе Магнитогорске», 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить 2018 год Годом 275-летия со дня становления «Станицы Магнитной».
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению     Года 275-летия со дня станов-

ления «Станицы Магнитной» (приложение).
3. Организационному комитету подготовить и утвердить план мероприятий по подготовке и прове-

дению Года 275-летия со дня становления «Станицы Магнитной».
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Хох-

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

Приложение 
к постановлению администрации 

города от 01.02.2018 №942-П
Состав организационного комитета по подготовке и проведению Года 275–летия со дня становле-

ния «Станицы Магнитной»
Хохлов Александр Викторович – заместитель главы города, председатель организационного коми-

тета
Члены комитета:
Бережнёв Андрей Александрович – Атаман МГКО «Станица Магнитная» (по согласованию)
Берченко Александр Валерьевич – начальник управления по физической культуре, спорту и туриз-

му администрации города
Брагина Татьяна Ивановна – директор МБУК «Дом дружбы народов»
Волохова Анна Андреевна – главный специалист отдела по координации творческой, образователь-

ной и просветительской деятельности управления культуры администрации города
Гаврилов Дмитрий Юрьевич – директор МБУ «Дорожное специализированное учреждение города 

Магнитогорска»
Гесс Петр Петрович – глава администрации Орджоникидзевского района города
Ефремова Надежда Николаевна – глава администрации Правобережного района города
Иванов Александр Александрович – директор МКУК «Магнитогорский историко– краеведческий 

музей»
Крылов Иван Павлович – глава администрации Ленинского района города
Логинов Александр Анатольевич – начальник управления культуры администрации города
Макаров Александр Андреевич – председатель городского Совета ветеранов (по согласованию)
Масленников Антон Геннадьевич – Атаман хутора «Табынский» (по согласованию)
Меркулов Сергей Борисович – начальник Управления МВД России по городу Магнитогорску Челя-

бинской области (по согласованию)
Михайленко Ирина Николаевна – начальник управления социальной защиты населения админи-

страции города 
Рассоха Илья Александрович – начальник управления архитектуры и градостроительства админи-

страции города
Рязанова Ольга Михайловна – начальник службы внешних связей и молодежной политики админи-

страции города
Сафонова Наталья Викторовна – начальник управления образования администрации города
Чернев Владимир Михайлович – руководитель кадетского корпуса МГКО «Станица Магнитная» (по 

согласованию)

Извещение 
о проведении аукциона по продаже гражданам  земельного участка для строительства  отдельно 

стоящего односемейного жилого дома  с прилегающим земельным участком
Администрация  г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнито-

горска от   01.02.2018 №998-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного 
участка в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 22.03.2018 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 22.02.2018 по 16.03.2018 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:                     г. 
Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;      
49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельных участков является ад-
министрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска.    

Сведения о земельном участке:   

№ Лота Лот № 1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Правобережный район,    ул. Семейная, 
3, корп. 2

Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного    
жилого дома  с прилегающим земельным участком

Площадь (кв.м.) 1200,00

Кадастровый № 74:33:0203001:393

Начальная цена  земельного участка, руб. 413 000,00

Шаг аукциона, руб. 12 390,00

Сумма задатка, руб. 82 600,00

Категория земли        Земли населенных пунктов                                                                                               

Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки

Градостроительный план земельного участка, утверж-
ден постановлением администрации города Магнито-
горска

№ RU74307000-0000000000006368   от 21.12.2017  

     
  

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: (Письмо МП трест «Водоканал» от 06.12.2017 

№ 01-11/13833, от 04.12.2017 ТУ375-17-215.853): 
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 04.06.2019;        
- не позднее 04.12.2020. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;      - по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет; - по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению:  отсутствует на границе земельного участка 
- по водоотведению: отсутствует.
Особые условия:  
1. Требуется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода к сетям, находящимся в 

хозяйственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 210 м.
2.  Предусмотреть прохождение сети  хоз.питьевого водопровода по землям общего пользования, 

исключив ее прохождение по территории соседних участков, находящихся в собственности или ином 
законном праве.  

3. В связи с отсутствием сетей центральной канализации в данном районе предлагаем для канали-
зования объекта использовать герметизированный выгреб.

Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-
ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 декабря 
2016 года №61/29.

Информация о плате за подключение на 2017 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 12 997 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 10 162 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водо-

снабжения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

при прокладке сети в 
одну нитку, с НДС

при прокладке сети в 
две нитки, с НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:

1.1 от 40 мм до 70 мм (включительно) 8,01 14,31

1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 9,15 16,44

1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 10,29 18,57

1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 11,11 20,12

2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:

2.1 от 40 мм до 70 мм (включительно) 8,11 14,51



2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 8,80 15,79

2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,49 17,08

2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,64 17,37

2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 11,04 19,98

3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 от 40 мм до 70 мм (включительно) 7,07 12,56

3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 8,36 14,97

3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,65 17,38

3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,14 16,42

3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,13 18,29

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе во-
доотведения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

с НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:

1.1 до 150 мм (включительно) 8,12

1.2 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,73

2 Канализационная сеть - бетонные безнапорные раструбные трубы диаметром:

2.1 до 150 мм (включительно) 7,87

2.2 до 150 мм до 200 мм (включительно) 7,78

3 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 160 мм (включительно) 9,04

3.2 от 160 мм до 200 мм (включительно) 9,09

Ставки тарифов указаны в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 15 декабря 2016 года №61/29. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2017по 31.12.2017 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение не ранее 20.12.2017 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

чаемую нагрузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/
сут) и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс. 
руб. за 1 м.п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объ-
екта заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) 
водоотведения (м.п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения приме-
няются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водо-
отведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).

ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 
№190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

Примечания к техническим условиям подключения объекта Заказчика 
к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить: 
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта к ком-

мунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения 

и канализации; в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключе-
ния объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются. 

На подключение объекта к сетям электроснабжения: (Письмо МП «Горэлектросеть» от 21.12.2017 
№ 06/6220):

1. Согласно требований раздела I «Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (далее «Правила»), утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 № 861, перечень меропри-
ятий по технологическому присоединению определяется в технических условиях, являющихся неотъ-
емлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения.

2. В соответствии с пунктом 16 Правил для заявителей (физическое лицо: максимальная мощность 
энергопринимающих устройств составляет до 15 кВт; напряжения до 20 кВ включительно; расстояние 
от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявите-
ля не более 300 метров в городах и поселках городского типа); срок осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев.

3. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств для заявителей – фи-
зических лиц (пункт 17 Правил) устанавливается в размере не более 550 руб. (одно и то же лицо может 
осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему 
на праве собственности или ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 руб., не более одного раза в течение 3 лет.)

На подключение объекта к газораспределительной сети: (Письмо Магнитогорского филиала ОАО 
«Газпром газораспределение Челябинск»: Технические условия №МГН: ТУ-132/17 от 30.11.2017): 

Наименование объектов газификации: газоснабжение участка с кад.№ 74:33:0203001:393.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Правобережный район, ул.Семейная, 

3, корп.2.
Направление использования газа: (отопительные, ГВС);
Источник газоснабжения: ГРС-2;
Предельная свободная мощность существующей сети: 25 м3/час;
Максимальная нагрузка: 5 м3/час на каждый земельный участок (максимальный часовой расход 

газа). 
Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капи-

тального строительства 730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом при-
соединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения..

Срок действия технических условий: 3 года.
Ориентировочное расстояние от точки подключения до объекта газоснабжения 1,4 км.
На подключение к сетям теплоснабжения: (Письмо трест «Теплофикация» от 05.12.2017 № 12352-

пто): 
В расположении земельного участка по адресу: г. Магнитогорск, Правобережный район, 

ул.Семейная, 3, корп.2 МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей не имеет.
Минимальное расстояние от проектируемого жилого дома, планируемого к строительству на дан-

ном участке, до существующих сетей теплоснабжения более 3000 м.
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для объ-

ектов капитального строительства на данном участке, к существующему источнику теплоснабжения 
– котельная «Западная» имеется.

Для подключения к тепловым сетям вышеуказанного объекта правообладателю данного участка 
необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы к подключае-
мому объекту и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств после полу-
чения в МП трест «Теплофикация» соответствующих технических условий на присоединение дома к 
тепловым сетям.

Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен направить в МП 
трест «Теплофикация» запрос с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления тех-
нических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием объекта (с координатами);
3. тепловую нагрузку подключаемого объекта. 
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела «Све-

дения о земельных участках». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 

использование земельного участка – для строительства отдельно стоящего односемейного жилого 
дома с прилегающим земельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона инди-
видуальной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи земельного участка указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан в таблице 
раздела «Сведения о земельном участке». 

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему изве-
щению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 

аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заяви-
телю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 20.03.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию в 
аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень приня-
тых заявок 

с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) претендентов, ко-
торым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона. 

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска, БИК 047516000. 

В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации 
города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без налога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям города Магнитогорска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-
ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 
которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого земельно-
го участка. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

14. Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость земельного 
участка в течение 7 (семи) дней с момента заключения договора купли-продажи.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, 

предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
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заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-про-
дажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные догово-
ры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в 

уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельно-
го участка  этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона. 

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек. Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки. Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.

Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-
ставленный на торги лот по заявленной цене. 

Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 
карточку и объявляет предложенную цену. 

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена 
были названы последними.

Согласовано:
Председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 

В. И. ТРУБНИКОВ

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № ________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Магнитогорск      __________ 2018 г.
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с постановлением ад-

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка», протокола о результатах аукциона от ____ № ______,

от имени муниципального образования «город Магнитогорск» администрация города Магнитогор-
ска Челябинской области, в лице ___________________________________________, действующе-
го на основании ___________________________________________________, именуемая в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________________________________________
______________________

     (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на ос-

новании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ _____________
___________________ (_______________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель)    (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственного кадастрового учета, на-

ходящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):_______________________________
     (далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен ____________________________________________________.
     (цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.
2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настояще-

го Договора.
2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных средств на 

счета органов федерального казначейства Минфина Росси. 
Получатель: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, р/счет 40101810400000010801; 
Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: за выкуп земельного участка 
Код платежа: 505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных средств от 

Покупателя на счет, указанный в п. 2.3. Договора.
2.5. Полная оплата стоимости Участка должна быть произведена до государственной регистрации 

права собственности Покупателя на Участок.
2.6. Покупателем перечислено ____________ рублей в качестве задатка для участия в торгах. Дан-

ная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата 
стоимости Участка, оплата пени).

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть по-
ступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной соглас-
но п. 4.2. Договора, а затем по оплате стоимости Участка.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец вправе:
3.1.1. В случае, если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с Дого-

вором Участок, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользование 
чужими денежными средствами, либо, в порядке, установленном разделом 5 Договора, отказаться от 
исполнения Договора в одностороннем порядке, и потребовать возвращения Участка.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Не отчуждать Участок или распоряжаться иным образом Участком до перехода к нему права 

собственности.
3.2.3. За свой счет в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора обеспечить госу-

дарственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государ-
ственной регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистра-
ции Продавцу.

3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении организационно-правовой формы, наименова-
ния, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных 
данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объек-
тов требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального 
строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной 
документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, сани-
тарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду 
объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- плотность застройки: 400 кв.м.;
- предельное количество этажей: не выше 3-х ;
- коэффициент застройки территории – 0,2;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
- расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 

5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не ме-

нее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м ( с учетом обеспечения 

требований СП 30-102-99, СП-42.13330.2011 нормативных требований по обеспечению инсолаций, а 
также противопожарных требований);

- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1 м;
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-

стройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города 
от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска». 

4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий До-

говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает 

Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день про-
срочки.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае не-
оплаты или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассрочку, Продавец 
также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии нарушения 
Покупателем графика платежей.

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения До-
говора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для ис-
полнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил 
обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец на-
правляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.

В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уведомления 
об отказе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Покупателем по исте-
чении 1 месяца с момента их направления Продавцом Покупателю по адресу, указанному в разделе 
8 Договора.

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные средства, 
полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращаются.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта 
не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так 
же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешени-
ем на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техниче-
скими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.

6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонденции, послед-

няя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Покупателя, 
указанный в разделе 8 Договора, если:

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.3. корреспонденция не вручена Покупателю в связи с отсутствием адресата по указанному 
адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;

6.2.4. отсутствуют сведения о получении Покупателем корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-

нения Сторонами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Продавца.
7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон
Продавец        Покупатель

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ по продаже в собственность / права на заключение договора 

аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка
Заявитель _____________________________________________________________________
 (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
 адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
 (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________

Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-
ном государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-
ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного по адресу _________________________________________________________________

 (указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________
 (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка ____________________________________
Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов

1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)

- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)

- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал 
или заверенная копия 
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2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 

4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о на-
значении директора или о продлении его полномочий…) – 

Дополнительно:

 Доверенность представителя   №                          от

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     ____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                               
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.   «____» _______________2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2018                                                                           № 999-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 20.12.2011 № 15472-П
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 20.12.2011  № 15472-П «Об утверждении По-

ложения о комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для предо-
ставления субсидий из бюджета города» (далее – постановление) изменение, приложение №2 к по-
становлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Хох-
лова А. В.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение
к постановлению администрации города

от 01.02.2018 №999-П

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 20 декабря 2011 г. № 15472-П
Состав комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для предо-

ставления субсидий из бюджета города
Хохлов А. В. – заместитель главы города, председатель комиссии
Михайленко И. Н. – начальник управления социальной защиты населения администрации города, 

заместитель председателя комиссии
Берченко А. В. – начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации 

города
Владимирцев В. А. – заместитель председателя комиссии Магнитогорского городского Собрания 

депутатов по социальной политике и связи с общественностью (по согласованию)
Галеев М. Ф. – начальник управления по экономической безопасности и взаимодействию с право-

охранительными органами администрации города
Калинина Г. Е. – начальник управления экономики и инвестиций администрации города
Логинов А. А. – начальник управления культуры администрации города
Нижегородцев В. Н. – заместитель главы города - руководитель аппарата администрации города 
Сафонова Н. В. – начальник управления образования администрации города.
Сикерин И. Е. – и.о. начальника управления капитального строительства и благоустройства адми-

нистрации города
Симонова Е. Н. – начальник управления здравоохранения администрации города
Скарлыгина Е. Г. –начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации го-

рода
Фаттахов Н. Н. – начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администра-

ции города

«ИТОГИ АУКЦИОНОВ:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 

01.02.2018 г.:
В связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе, аукцион по продаже земельного 

участка для строительства отдельно стоящего односемейного дома с прилегающим земельным участ-
ком расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Бажова, 57, Лот № 1, 
признан несостоявшимся.

В соответствии с п.14 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ право на заключение договора купли-
продажи земельного участка предоставлено единственному заявителю, подавшему заявку на уча-
стие в аукционе, Герасимову Василию Владимировичу по начальной цене предмета аукциона.       

В связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе, аукцион по продаже земельного 
участка для строительства отдельно стоящего односемейного дома с прилегающим земельным участ-
ком расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. 25 лет Октября, 60, 
Лот № 2, признан несостоявшимся.

В соответствии с п.14 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ право на заключение договора купли-
продажи земельного участка предоставлено единственному заявителю, подавшему заявку на уча-
стие в аукционе, Герасимову Василию Владимировичу по начальной цене предмета аукциона».       

Аукцион по продаже права аренды земельных участков, расположенных по адресам: 
-  г. Магнитогорск, Ленинский район, северо-западная коммунально-складская зона, в районе пере-

сечения ул. 1-я Северо-западная и ул. Пресная Плотина, кад. № 74:33:00000000:11157;
-  г. Магнитогорск, Ленинский район, северо-западная коммунально-складская зона, в районе пере-

сечения ул. 1-я Северо-западная и ул. Пресная Плотина, кад. № 74:33:0125001:429;
для строительства административных зданий  признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок».

Председатель комитета  В. И. ТРУБНИКОВ

Это полезно знать: как внести в ЕГРН сведения о границах 
магистральных трубопроводов и волокно-оптических линий связи

Челябинск. Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области 
продолжает рубрику «Это полезно знать». Эксперт Кадастровой палаты Екатерина Белоскирко 
объясняет, какие документы понадобятся кадастровым инженерам при внесении в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о границах охранных зон магистральных тру-
бопроводов и волоконно-оптических линий связи.

– В первую очередь, необходимо прояснить, что такое зоны с особыми условиями использо-
вания территории. Это охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, водоохранные зоны и ряд других видов 
земель.  Каждая из таких зон имеет свои границы и правовой режим, которые устанавливаются 
законодательством. 

К таким землям относятся и зоны с магистральными трубопроводами и волоконно-оптическими 
линиями связи (например, телефонные или интернет-кабели). По требованиям действующего за-
конодательства, органы государственной власти и местного самоуправления при установлении 
или изменении границ таких зон, а также в случае прекращения их существования, должны напра-
вить документы для внесения данных в реестр недвижимости. Также возможно внесение в ЕГРН 
сведений о таких зонах по заявлению заинтересованного лица.

Отмечу, что по требованию Земельного кодекса, ограничения хозяйственной деятельности в 
охранных зонах может быть установлено только на основании таких актов органов госвласти или 
местного самоуправления, или по решению суда.

Вместе с тем, действующим законодательством (Постановление Правительства РФ от 
08.09.2107 г. №1083 и от 09.06.1995 №578) не разграничены полномочия между органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления по принятию актов об установлении охранных 
зон магистральных трубопроводов или ВОЛС. Также у собственников недвижимого имущества (в 
отношении которых устанавливаются соответствующие зоны) отсутствует возможность направ-

ления в Кадастровую палату документов о таких охранных зонах без принятия соответствующего 
акта органами власти.

Добавлю,  что в настоящее время разработан проект федерального закона «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс РФ в части совершенствования порядка архитектурно-строительного 
проектирования и строительства объектов капитального строительства», который предусматривает 
единый порядок установления зон с особыми условиями использования территории, то есть законо-
дательно будет закреплено установление «особых зон» только через принятие уполномоченным орга-
ном соответствующего решения или на основании решения суда.

В настоящее время для внесения в ЕГРН сведений об установлении, изменении или прекращении 
существования зон магистральных трубопроводов или волоконно-оптических линий связи в Када-
стровую палату необходимо предоставить следующие документы:

 – документ, воспроизводящий сведения содержащиеся в акте (решении) уполномоченного органа 
об установлении, изменении или прекращении существования ЗОУИТ (в формате .XML);

– документ, содержащий текстовое и графическое описание местоположения границ ЗОУИТ (в фор-
мате .XML);

– образы вышеуказанных документов в формате .PDF.
Напоминаем, что все приложенные документы должны быть подписаны электронной подписью под-

готовившего и направившего их органа (лица).
Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области

Новый порядок применения ККТ для отдельных категорий 
налогоплательщиков при осуществлении денежных расчетов

с 1 июля 2018 года
27 ноября 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 07.11.2017 № 337-ФЗ «О внесе-нии 

изменений в статью 7 Федерального закона от 03.07.2016 №290-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с положениями указанного Федерального закона на новый порядок приме-нения 
ККТ с 1 июля 2018 года  обязаны перейти:

• Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги общественного пита-
ния, имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры;

• Индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками, применяющими па-
тентную систему налогообложения, а также организации и индивидуальные предприниматели, яв-
ляющиеся налогоплательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности, и имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры;

• Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю с использова-
нием торговых автоматов (вендинг) и имеющие работников, с которыми за-ключены трудовые до-
говоры;

Подробную информацию можно получить в Межрайонной ИФНС России №17 по Челябинской 
области по адресу :г.Магнитогорск, пр.Ленина,65 кабинет 310 либо по телефонам     55-50-90; 55-
51-108; 55-50-91; 55-51-22.

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области

О результатах работы Межрайонной ИФНС России № 17
по Челябинской области за январь-октябрь 2017 года

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 17 по Челя-бинской области 
подведены итоги работы за период январь – октябрь 2017 года.

По   состоянию на 1 октября текущего года количество организаций, представивших налоговую от-
четность, составило  5050, количество индивидуальных предпринимателей, в том числе лиц, занима-
ющихся частной практикой – 3484.

Учтено 257 тыс. физических лиц по месту жительства, а так же 156 тысячи владель-цев имущества, 
32 тысячи владельцев земельных участков и 56 тысячи собственников транспортных средств. 

В течение всего отчетного периода сохранялись достаточно стабильные темпы роста налоговых 
поступлений.

С начала года в бюджетную систему Российской Федерации поступило  7 млрд. 592 млн.руб., что в 
1,5 раза больше, чем в соответствующем периоде  прошлого года.

Из указанной суммы в федеральную казну поступило 2 млрд. 537  млн.руб. Платежи в консолиди-
рованный бюджет области сформировались в размере 5 млрд. 055  млн. руб., из которых в областной 
бюджет направлено 4 млрд. 129  млн. руб., на счета бюджета му-ниципального образования зачисле-
но 926 млн. руб.

Наибольшая часть платежей поступила в виде налога на прибыль. Им обеспечено 2 млрд. 189 млн., 
на второй позиции перечислений находится НДФЛ, сложившийся в сумме 2 млрд.131 млн.руб.. Пла-
тежи по налогу на добавленную стоимость составили 2 млрд. 117 млн.руб. По группе имущественных 
налогов поступило 612 млн.руб.

В ходе контрольной работы инспекцией с начала 2017 года проведено более 60 тыс. налоговых 
проверок, по результатам которых дополнительно было предъявлено платежей, включая финансовые 
санкции и пени, на сумму 1 млрд. 235 млн. рублей. Взыскано  поряд-ка 1 млрд. 254 млн. рублей – по 
решениям, вступившим в законную силу.

По состоянию на 1 октября 2017 года сумма задолженности перед бюджетом по налоговым плате-
жам, в сравнении с 1 октябрем 2016 года увеличилась  на 62,2% или на 479 263 тыс.руб., в связи с пере-
дачей администрирования страховых взносов.

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области

Информация для индивидуальных предпринимателей,  
применяющих одновременно патентную и упрощенную систему 

налогообложения
Согласно абзацу 5 п. 6 ст.346.45 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) в 

случае, если налогоплательщик применяет одновременно патентную (далее — ПСН) и упрощенную 
(далее УСН) системы налогообложения, при определении величины доходов от реализации для целей 
соблюдения ограничения, установленного пп.1 п.6 ст. 346.45 Кодекса, учитываются доходы по обоим 
указанным специальным налоговым режимам.

Нормами главы 26.5 Кодекса индексация предельного размера доходов от реализации на коэффи-
циент – дефлятор в рамках применения индивидуальными предпринимателями ПСН не предусмотре-
на. 

По мнению Минфина России, изложенному в письме от 08.06.2017 № 03-11-09/35718, индивидуаль-
ный предприниматель, применяющий одновременно ПСН и УСН, считается утратившим право на при-
менение ПСН и перешедшим по видам предпринимательской деятельности, по которым применялась 
ПСН, на УСН с начала налогового периода, на который ему был выдан патент, в случае, если с начала 
календарного года доходы от реализации, определяемые в соответствии со ст. 249 Кодекса, по обоим 
указанным специальным налоговым режимам превысили 60 млн. рублей.

Указанная позиция доведена до налоговых органов письмом ФНС России от 15.06.2017 № СД-4-
3/11331@. Подробная информация по вопросам применения специальных налоговых режимов до-
ступна на сайте ФНС России www.nalog.ru в Интернет-сервисе «Письма ФНС России, направленные в 
адрес территориальных налоговых органов».

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области

О возможности записаться на прием в налоговую инспекцию в 
режиме онлайн

Сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию» предоставляет налогоплательщику возмож-
ность записаться на прием в выбранное время в налоговую инспекцию в режиме онлайн. Услуга 
предоставляется как юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, так и физиче-
ским лицам. 

Запись на прием осуществляется в соответствии с графиком работы выбранной инспекции ФНС 
России при наличии свободных интервалов времени для записи. Запись начинается за 14 кален-
дарных дней и заканчивается в 24.00 предшествующего календарного дня. 

Налогоплательщику предоставляется возможность записаться на прием в рамках одной услу-ги 
не более, чем 3 раза в течение 14 дней. 

Допускается запись одного налогоплательщика с одним комплектом документов на две и более 
различных услуг в один и тот же день, но в различные интервалы времени.

В случае занятости сотрудника, осуществляющего прием по выбранной услуге, допускается на-
чало приема позже выбранного времени, при этом налогоплательщику гарантируется прием в те-
чение получаса. 

В случае опоздания налогоплательщика более, чем на 10 минут, налогоплательщик утрачива-ет 
право на приоритетное обслуживание и обслуживается в порядке общей очереди.

Приоритетное обслуживание по предварительной записи осуществляется при условии:
– соответствия данных предъявленного документа, удостоверяющего личность, данным, указан-

ным при записи в режиме онлайн; 
– обращения за получением услуги, выбранной при записи в режиме онлайн.

Межрайонная ИФНС России № 17 поЧелябинской области
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