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Крути педали!
Вопросы велотранспорта в Магнитогорске 
обсуждали неоднократно. И результаты уже 
есть: осенью в городе появилось 
212 велопарковок, еще 12 установят в ближайшие 
дни. О перспективах развития городской 
велосреды  говорит начальник управления 
по физической культуре, спорту и туризму 
администрации города Александр Берченко.
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Присоединяйтесь к нам   facebook.com/mgn.worker  ok.ru/mgn.worker
в социальных сетях:   vk.com/mgn_worker   twitter.com/mgn_worker

Благоустройство.Благоустройство.  Рекламная кампания проходит под присмотромРекламная кампания проходит под присмотром

Незаконные рекламные конструкции отправились на хранение в ДСУ                                                                 Незаконные рекламные конструкции отправились на хранение в ДСУ                                                                 Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

В единстве стиляВ единстве стиля

Магнитогорские власти намерены 
полностью изжить проблему 
хаотичного размещения рекламы 
в части незаконного размещения 
«двигателя торговли». 

Времена, когда любой торговец мог увешать 
фасад здания, где находится его магазин или 
пункт оказания услуг, рекламой на свой вкус 
и усмотрение, безвозвратно канули в Лету. Не-
примиримую позицию по отношению к неза-
конной рекламе демонстрируют ныне специ-

алисты комитета по управлению имуществом 
и земельными отношениями администрации 
Магнитогорска. В сфере ответственности это-
го подразделения в том числе – определение 
законности размещения рекламных растя-
жек, штендеров и других носителей подобной 
информации.

С марта нынешнего года, когда работа по 
устранению и демонтажу незаконных кон-
струкций вошла в активную фазу, собственни-
кам объектов, нарушающим закон о рекламе, 
выдано больше тысячи предписаний. Вникнув 
в проблему, своими силами торговцы ликвиди-
ровали 4100 конструкций. С помощью техники 
и рабочей силы МБУ «ДСУ города Магнитогор-
ска» демонтировано еще 570 конструкций с не-
законной рекламой. 

Сегодня работы продол-
жаются менее активно, чем 
весной и летом. Помимо 
вновь выявленных объек-
тов специалисты комитета 
следят за тем, чтобы вывески не появлялись
 повторно. 

Очередной публичный принудительный де-
монтаж при большом скоплении репортеров и 
журналистов состоялся вчера по адресу: про-
спект Ленина, 104. Руководство магазина «Маг-
нит косметик» получило предписание об устра-
нении незаконных рекламных конструкций 25 
сентября. 25 октября срок исполнения предпи-
сания истек, но и тут в качестве своеобразной 
форы администрация дала собственнику воз-
можность самостоятельно устранить наруше-
ние. Увы! 30 ноября вышло постановление уже 
за подписью главы города: демонтировать две 
конструкции. Монтажники произвели работу 

быстро, в считанные ми-
нуты рекламные растяж-
ки перекочевали с входной 
группы магазина в кузов 
грузовичка МБУ «ДСУ». Те-
перь хозяин торговой точ-
ки сможет получить обрат-
но конструкции исключи-
тельно после оплаты услуг 
МБУ «ДСУ», пока же «вещдо-

ки» будут храниться на складе муниципального 
предприятия. 

Инженер комитета по управлению иму-

ществом и земельными отношениями ад-

министрации города Альберт САЛЫКБА-

ЕВ рассказывает, что информационная рабо-
та с собственниками ведется 
ежедневно, приходится объ-
яснять, пояснять, разъяснять. 
Впрочем, в такой работе есть 
свои плюсы: предпринимате-
ли осознают необходимость 

соблюдать общие правила, а в случае планиру-
емой реконструкции согласовывают будущий 
экстерьер здания с городским управлением ар-
хитектуры. 

В новых условиях любая рекламная кам-
пания в черте Магнитогорска должна прохо-
дить под присмотром. Если вы хотите распро-
странить, установить рекламные конструк-
ции, то должны быть готовы делать это по 
общим правилам и платить за цивилизован-
ное участие в рекламном пространстве, ина-
че любой объект постигнет та же участь, что 
и растяжки упомянутого магазина, – забвение 
на складе ДСУ.

Валентина СЕРДИТОВА

Любая рекламная кампания 
в городе должна проходить 
под присмотром

ПЕНЯй 
на себя
Неуплаченные налоги 
обходятся дороже.
Представители межрайонной ин-
спекции налоговой службы России 
№16 по Челябинской области при-
няли участие в конференции, по-
священной имущественным нало-
гам физических лиц.
Общая сумма начисленных нало-
гов по территории, обслуживаемой 
ИФНС №16, а это Магнитогорск, а 
также Агаповский, Верхнеураль-
ский и Кизильский районы Челя-
бинской области, составила около 
350 миллионов рублей. На 24 ноя-
бря поступило в бюджет более 
228 миллионов рублей. 
Пользователям «Личного кабинета 
налогоплательщика для физиче-
ских лиц» налоговые уведомления 
направлены в электронном виде. 
Граждане имеют возможность са-
мостоятельно внести плату через 
интернет-сервис «Заплати нало-
ги». Тем, кто не уплатил налог на 
имущество, транспортный и зе-
мельный налог физлиц 
за 2016 год до 1 декабря текуще-
го года, в соответствии с зако-
нодательством будет начислена 
пеня.
Основными причинами неупла-
ты налогов гражданами остают-
ся непредставление в налоговый 
орган документов на льготы, не-
получение налогоплательщиками 
налоговых уведомлений, уклоне-
ние от уплаты налогов. 
Напомним, льготы носят заяви-
тельный характер, для их получе-
ния необходимо обратиться в на-
логовую инспекцию с заявлением 
и документом, подтверждающим 
статус льготника. Информацию 
о дополнительных льготах не-
обходимо уточнять в налоговых 
инспекциях либо на сайте ФНС с 
помощью сервиса «Справочная 
информация по имущественным 
налогам: ставки и льготы». 
Гражданам, не получившим на-
логовые уведомления, следует 
лично обратиться в налоговые 
инспекции города для получе-
ния таких документов либо вос-
пользоваться интернет-сервисом 
Федеральной налоговой службы 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» на 
сайте www.nalog.ru. 
В свою очередь судебные при-
ставы вправе приостановить опе-
рации по личным счетам в банке 
налогоплательщика, взыскать 
задолженности с пенсии и иных 
выплат налогоплательщику, на-
ложить арест на имущество и за-
прет на отчуждение имущества.
Остается добавить, что по ито-
гам кампании по уплате имуще-
ственных налогов в прошлом году 
в результате работы по принуди-
тельному взысканию задолжен-
ности в бюджет взыскано более 
59 миллионов рублей, ограничен 
выезд за границу 363 гражданам, 
в отношении восьми физических 
лиц проводится процедура бан-
кротства.

«МР» – «МР» – в каждый дом!в каждый дом!
9 декабря в 12 часов в ТРК 9 декабря в 12 часов в ТРК 

«Семейный парк» состоится  большой «Семейный парк» состоится  большой 
семейный праздник для подписчиков семейный праздник для подписчиков 
газеты «Магнитогорский рабочий».газеты «Магнитогорский рабочий».

Гости праздника смогут стать участниками ув-Гости праздника смогут стать участниками ув-
лекательного медиа-квеста лекательного медиа-квеста «Журналистское «Журналистское 
расследование».  расследование».  Для всех желающих – науч-Для всех желающих – науч-
ные опыты для детей от профессора Сержа и ные опыты для детей от профессора Сержа и 
мастер-класс от детской академии. Много при-мастер-класс от детской академии. Много при-
зов, сюрпризов, музыки, веселья и хорошего зов, сюрпризов, музыки, веселья и хорошего 
настроения! настроения! 
Приходите всей семьей!Приходите всей семьей!
Различные тематические площадки по руко-Различные тематические площадки по руко-
делию и мастер-классы. Вас ждет много вкус-делию и мастер-классы. Вас ждет много вкус-
ных, полезных и красивых подарков от на-ных, полезных и красивых подарков от на-
ших партнеров.ших партнеров.
Партнеры праздника:Партнеры праздника:  Бутик детской одежды Бутик детской одежды 
«Шкода мода», пиццерия «ДоДо Пицца», Талан-«Шкода мода», пиццерия «ДоДо Пицца», Талан-
тика – город профессий.тика – город профессий.
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Благоустройство.Благоустройство.  За некачественную работу – отсутствие оплатыЗа некачественную работу – отсутствие оплатыЖилфондЖилфонд

Велодорожки на городских улицах – в планах на будущее                                    Велодорожки на городских улицах – в планах на будущее                                    
Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Городская среда.Городская среда.  Готовь сани летом, а велопарковки – зимойГотовь сани летом, а велопарковки – зимой

Сэкономили на краске – не получили оплату                                 Сэкономили на краске – не получили оплату                                 Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

АгрокомплексАгрокомплекс

Велоинфраструктура Велоинфраструктура 
обретает чертыобретает черты

В Магнитогорске подвели итоги 
дорожного ремонта 
и нанесения разметки на улицы города.

Как сообщил заместитель главы города 
Юлий ЭЛБАКИДЗЕ, в летний сезон 2017 года 
планировалось нанести на улично-дорожной 
сети города 578 километров продольной раз-
метки и 34 тысячи квадратных метров размет-
ки на пешеходных переходах.

Конкурс на раскрашивание городских дорог 
выиграли две подрядные организации. Весь 
запланированный по договору объем они вы-
полнили, однако результат администрацию не 
устроил.

– Когда мы принимали сделанную работу, 
было выявлено, что качество не соответствует 
заявленным в техническом задании условиям, 
– констатировал Юлий Соломонович. – В свя-
зи с этим была приглашена экспертная органи-
зация, которая наши сомнения подтвердила, 
что дало нам основание оплату за выполнен-
ные работы не производить. То есть все рабо-
ты, произведенные в 2017 году, не оплачены и 
оплачиваться не будут.

ГОСТу не соответствовали ни толщина по-
крытия, ни качество краски. Подрядчикам 
предлагали переделать работы, однако резуль-
тат был неизменен. С администрацией соглас-
ны не только эксперты, но и водители: нане-
сенная разметка смывалась со скоростью ак-
варели и не была видна в темноте. 

Помимо не полученных за работу денег под-
рядчики рискуют попасть под штрафные санк-
ции: этот вопрос сейчас прорабатывает право-
вое управление администрации. Кроме того, 
городские власти готовят документы для вне-
сения данных организаций в реестр недобро-
совестных поставщиков.

30 миллионов рублей, сэкономленные на 
нерадивых подрядчиках, перейдут в бюджет 
2018 года. Объемы наносимой разметки оста-

нутся прежними. В настоящее время готовит-
ся техническое задание, уже в январе планиру-
ется проведение конкурсных процедур, чтобы 
начать разметку сразу с наступлением тепла.

– В следующем году будет осуществлен та-
кой же жесткий контроль в отношении каче-
ства работ, в соответствии с ним будет прини-
маться решение об оплате, – прокомментиро-
вал вице-мэр. 

Наталья ЛОПУХОВА

Из ветхих 
домов – 
в новостройку
Работа по ликвидации 
ветхого жилого фонда
в регионе продолжается. 
На очереди дома, признанные ава-
рийными в 2012 и 2013 годах, со-
общил министр строительства и 
инфраструктуры Челябинской 
области Виктор ТУПИКИН.
За пять лет на Южном Урале рас-
селено 649 многоквартирных до-
мов, признанных аварийными 
до 1 января 2012 года. Всего на пе-
реселение граждан в новые дома в 
рамках программы было потрачено 
6,23 миллиарда рублей, в том чис-
ле 2,68 миллиарда из средств фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
и 3,55 миллиарда из бюджета об-
ласти. Сегодня в регионе насчиты-
вается 880 домов, признанных ава-
рийными после 1 января 
2012 года. В них проживает более 
15 тысяч человек, на расселение 
которых потребуется около 
8,4 миллиарда рублей. В област-
ном бюджете на 2018 год на пере-
селение из аварийного жилья за-
резервирован один миллиард ру-
блей, беспрецедентная сумма для 
региональной программы, подчер-
кнул Виктор Тупикин. В следую-
щем году планируется расселять 
дома, признанные аварийными в 
2012 и 2013 годах. Предпочтение 
будет отдаваться тем, по которым 
есть решения суда о переселении 
жильцов и техническое состояние 
которых представляет опасность 
для людей.

Масло 
на зависть
Южноуральский продукт – 
вне конкуренции.
На Всероссийском фестивале ка-
чества сыров и масла предпри-
ятие из Бредов удостоено высшей 
награды в номинации «Масло под-
солнечное нерафинированное». 
При этом среди участников конкур-
са были представители Красно-
дара, Удмуртии, Тюмени, Курска, 
Белгорода, Воронежа. Химический 
анализ продукта, представленного 
нашими земляками, приятно уди-
вил конкурсную комиссию. Как ре-
зультат – 47,9 балла из 48 возмож-
ных. За всю историю проведения 
фестиваля такого высокого каче-
ства еще не было ни у одного пре-
тендента. Сегодня подсолнечное 
масло «Брединское» пользуется 
спросом в Челябинской области, в 
соседних регионах, в Казахстане.

На страницах «МР» 
мы уже писали 
о состоянии велотранспорта 
в Магнитогорске. 

О необходимости создания 
инфраструктуры для этого эко-
логически чистого и полезно-
го для здоровья транспорта го-
ворят не только его поклонни-
ки. По поводу безопасности 
движения с участием велосипе-
дистов переживают и водители, 
и пешеходы.

С велосипеда на коньки
Первый шаг в этом направле-

нии сделан. Нынешней осенью в 
городе появилось 212 велопарко-
вок, еще 12 будут установлены в 
ближайшие дни. О развитии ве-
лосреды Магнитки рассказал на-

чальник управления по физиче-

ской культуре, спорту и туриз-

му администрации города Алек-

сандр БЕРЧЕНКО: 

– Велопарковки устанавливают 
у социальных объектов – учреж-
дений образования, здравоохра-
нения, социальной защиты и, ко-
нечно же, спорта. Более двух мил-
лионов рублей выделено на эти 
цели из городского бюджета. Сто-
имость одной конструкции в сред-
нем составляет около шести тысяч 
рублей.

Помимо этого используют вне-
бюджетные средства организаций 
города. Личную инициативу про-
являют и магнитогорцы Так, воз-
ле МБУ «Умка» еще в августе уста-
новил на свои средства велопар-
ковку меценат – приверженец как 
коньков, так и велосипеда. 

Как показывает мониторинг, 

среди населения востребованы 
такие приспособления, особен-
но размещенные возле школ и уч-
реждений с массовым пребывани-
ем граждан. Они повышают до-
ступность городских объектов и 
вдохновляют горожан на здоро-
вый образ жизни.

Велочитатели
Возле библиотеки семейно-

го чтения по улице Ворошилова, 
37 велопарковка появилась бук-
вально неделю назад. Это учреж-
дение посещают люди разных 
возрастов и интересов. Раньше 
читатели, приехавшие на вело-
сипедах, были вынуждены при-
ковывать их к низенькому за-
борчику или затаскивать внутрь 
книгохранилища, мешая сотруд-
никам и другим посетителям. 
Теперь у железных коней поя-

вилось свое законное удобное 
«стойло».

Яркая желтая конструкция при-
влекает взор и обращает на себя 
внимание на фоне не по-зимнему 
серой улицы. Даже если сейчас 
крутить педали не сезон, образ 
объекта отложится в памяти и 
вдохновит приехать на велосипе-
де летом, считает директор МБУ 
«Объединение городских би-
блиотек» Элеонора ПОТАПОВА. 

– Велопарковка – это не модная 
тенденция, а необходимость, если 
учреждение заботится о своих по-
сетителях, – говорит главный би-
блиотекарь Магнитогорска. – Би-
блиотека, которая хочет, чтобы 
среди ее читателей были и люби-
тели велоспорта, должна думать 
об их потребностях. У нашего го-
родского объединения библио-
тек 13 филиалов, расположенных 

в разных частях города. На уста-
новку велопарковок по инициати-
ве главы города Сергея БЕРДНИ-

КОВА нам было выделено 135 ты-
сяч рублей. Думаю, весной, когда 
потеплеет, мы увидим, насколько 
они востребованы.

Велоперспективы 
Велодорожки же пока только в 

планах. Кататься на педальном ко-
не в полной безопасности горожане 
могут в реконструированном парке 
у Вечного огня. Здесь интересы ве-
лосипедистов были учтены изна-
чально, еще на стадии проектиров-
ки. Зовет любителей велотранспор-
та и Экологический парк. 

– Социальные исследования о 
необходимости развития вело-
спорта в городе проводились, – от-
мечает Александр Валерьевич. – 
Сейчас разрабатывается перспек-
тивный план велодорожной сети 
в новых районах Магнитогорска. 
Думаю, что в 2018 году он будет 
принят и начнет воплощаться в 
жизнь. Южная часть города бы-
ла выбрана потому, что Магнитка 
развивается в этом направлении, 
и здесь дорожно-транспортная 
сеть более приспособлена к ново-
введениям. В Правобережном и 
Ленинском районах уже сложив-
шаяся инфраструктура, в которую 
вписать велодорожки сложнее. 

Необходимость этой работы обу-
словлена не только желанием от-
дельной части горожан. 

– Я считаю, что это перспектив-
но и важно, – подчеркнул Алек-
сандр Берченко. – Это пропаганда 
здорового образа жизни, вклад в 
здоровье нации.

Наталья ЛОПУХОВА

Обидели «зебру»Обидели «зебру»

покупка продажа курс ЦБ
$ 57.80 59.80 58.9911
€ 68.80 70.80 69.9104

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 6.12

ЧтЧт
7.127.12

ночь день
–10 –7
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ВЕТЕР направление Ю-В
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Экология.Экология. Нарушителей Правил благоустройства призывают к ответу Нарушителей Правил благоустройства призывают к ответу

Человек должен оставить след в истории, но не наследить...                             Человек должен оставить след в истории, но не наследить...                             
Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

С начала года в реестр 
несанкционированных свалок 
внесено 43 территории

Эхо события. Эхо события. На международной встрече наш город представляли музеиНа международной встрече наш город представляли музеи

На аппаратном 
совещании 
начальник 
управления охраны 
окружающей среды 
и экологического 
контроля 
Марина ЗИНУРОВА 
вновь 
проинформировала 
о выявленных нарушениях 
благоустройства города. 

В докладе не только в ярких красках пред-
ставлены нарушения экологического зако-
нодательства, когда граждане самовольно 
производят земляные работы, обрезку дере-
вьев, сброс мусора, но и впервые названы фа-
милии нарушителей: в конце концов горо-
жане должны знать антигероев, благодаря 
которым нам приходится терпеть появляю-
щиеся то тут, то там мусорные кучи.

Штраф за незнание 
За неделю специалисты подразделения 

составили 26 административных протоко-
лов, выдали 37 предписаний об устранении 
выявленных нарушений. Семь администра-
тивных протоколов были составлены за на-
рушение порядка оформ-
ления производства зем-
ляных работ, в том числе 
за проведение таких работ 
без разрешающих доку-
ментов при реконструкции сетей водоснаб-
жения (очистки трубы поливочной воды) 
в районе ГК «Калибровщик-2» и при буре-
нии скважины в районе дома №126 по улице 
Уральской. Протоколы составлены на граж-
дан А. Самойлова и Н. Архипова. 

Подведение инженерных сетей к зоне ма-
лоэтажной застройки по улице Дорожной, 16 
проводилось без разрешительных докумен-
тов, в итоге протокол составлен на собствен-
ника К. Карпова. Также устройство проезда 
к строящемуся торговому центру в районе 
АЗС «Шурави» мастер ООО «Башспецстрой-
материалы» Евгений Кожемякин выполнял, 
не имея разрешительных документов, в ито-
ге на него как должностное лицо составлен 
протокол об административном нарушении. 

Протоколы составлены за повреждение 

тротуара и пешеходной дорожки при под-
ведении сетей газоснабжения к нежилым 
зданиям по адресам: улица Труда, 41, ули-
ца Советская, 170. Нарушителями опре-
делены арендатор О. Чекурова и дирек-
тор ООО «Газспецстрой» М. Дюсьмекеев 
соответственно. 

Дело о кучках
За семь дней на телефон «горячей линии» 

58-01-05 управления поступило 61 обра-
щение граждан. После отработки заявле-
ний жителей города было составлено во-
семь протоколов за ненадлежащее содер-
жание и захламление территории, выдано 
18 предписаний по устранению выявленных 
нарушений. 

Кроме того, за непринятие своевременных 
мер по вывозу строительных отходов составле-
ны протоколы на ответственных лиц органи-
заций, проводящих монтажные работы. Мон-
тажник ООО «Интекс» В. Федоркин наказан 
за складирование мусора по адресу: проспект 
Карла Маркса, 164. На менеджера ООО «Оке-
ан» О. Мохова составлен административный 
протокол за организацию несанкционирован-
ного склада строительных отходов по адресу: 
проспект Карла Маркса, 107.

Аналогично за несвоевременный вывоз 
строительных отходов 
составлены протоколы 
на ответственных лиц 
организаций, проводя-
щих работы, по улице 

Грязнова, 47, – на В. Вавилова, по улице Ком-
сомольской, 46а – на В. Шуть. 

Как отметила Марина Зинурова, управ-
ление продолжает работу по выявлению не-
санкционированных мест складирования 
отходов. Всего с начала года в реестр неза-
конных свалок внесено 43 территории. На 
сегодня 34 из них ликвидировано, в том чис-
ле 11 свалок убрано силами нарушителей ис-
ходя из выданных предписаний, 18 зон при-
вели в порядок рабочие МБУ «ДСУ города 
Магнитогорска». Ликвидированы свалки в 
районе СНТ «Богатый остров» и на пересе-
чении улицы Декабристов и переулка Тан-
кистов. По обращению общероссийского об-
щественного движения наведен санитарный 
порядок на участках в районе улиц Зеленый 
лог и Советской.

Уборка засчитана
Помимо контроля состояния благо-

устройства специалисты отслеживают си-
туацию по выданным предписаниям на 
устранение тех или иных нарушений. Так, 
гражданин С. Гущенский исполнил вы-
данное ему предписание и навел порядок 
в районе дома №7а по улице Бориса Ру-
чьева, еще один нарушитель – представи-
тель нежилого здания В. Седикин испра-
вил положение в районе дома №7 по ули-
це Калмыкова. Исполнили предписание 

Ю. Егоров в районе дома №19 по улице До-
менщиков и Е. Елабушев возле дома №58 
по улице Советской – инспекторы подтвер-
дили, что все недостатки устранены. 

Есть еще один пример проснувшейся со-
циальной деятельности: только после при-
влечения к административной ответствен-
ности наведен санитарный порядок на тер-
риториях в районе дома №43 по улице Вол-
гина и дома №7 по переулку Станичному. В 
первом случае протокол составили на В. Бас-
дова, во втором – на А. Лепихина. 

Валентина ПАВЛОВА

Глаголом жечьжечь

В рамках работы XIV Форума 
межрегионального 
сотрудничества России 
и Казахстана, 
проходившего в Челябинске, 
состоялась выставка 
«Урал – опора России».

Участие в ней приняли Магнито-
горский историко-краеведческий 
музей, музей ММК и музей исто-
рии треста «Магнитострой».

Экспозиции были посвящены 
Аркаиму, природе Южного Ура-
ла, истории индустриализации и 
Великой Отечественной войны и 
промышленным предприятиям ре-
гиона, а также эпохе освоения це-
лины. Выставка «Развитие челове-
ческого капитала» представляла 
сферу образования Российской Фе-
дерации и Казахстана.

Большая часть экспонатов, рас-
сказывающих о первенце инду-

стриализации Магнитке, была 
представлена нашим историко-
краеведческим музеем. 

В экспозицию попали картины 
магнитогорского художника Фе-
дора Разина «Строить Магнитку» 
и «Стихи о новом городе» – случи-
лось это как раз в канун 90-летия 
со дня рождения мастера. Среди 
прочих предметов из Магнито-
горска – инструменты первостро-
ителей, слиток первого чугуна, 
репродуктор-тарелка, «чемодан-
чик первостроителя», в котором 
находились рубашка, полотен-
це, лапти, кружка. Уникальность 
этой инсталляции в том, что все 
вещи действительно принадлежа-
ли людям, приехавшим в 1930-е 
годы на Магнитострой. А над всем 
этим гордо реяло магнитогорское 
знамя стахановского движения 
1935 года. 

Часть выставки, посвященную 
истории нашего города, представ-
лял губернатору Челябинской 

области Борису ДУБРОВСКОМУ 

директор историко-краеведче-

ского музея Александр ИВАНОВ. 

– Порадовали четкая организа-
ция и профессиональный уровень 
выставочной работы на форуме, – 
поделился впечатлениями Алек-
сандр Александрович. – Это на-
правление курировал замести-

тель губернатора Челябинской 

области Вадим ЕВДОКИМОВ, ко-
торый оказывал большую помощь 
в создании экспозиций. Во время 
работы форума царила атмосфе-
ра взаимопонимания и взаимо-
помощи. Отдельно хочу выразить 
благодарность Станиславу ТКА-

ЧЕНКО, директору Челябин-

ского музея изобразительных 

искусств, в котором обеспечи-
вали сохранность магнитогор-
ских экспонатов до открытия 
выставки. 

Полное взаимопонимание ца-
рило и на «вещном уровне»: пред-
меты из магнитогорских музеев 
тесно «сотрудничали» с экспона-
тами из челябинских хранилищ. 

Например, стул из музея истории 
ММК, принадлежавший Григо-
рию Носову, органично смотрел-
ся рядом со столом директора Че-
лябинского тракторного завода, 
представленным областным го-
сархивом. Известно, что этот стол 
выписали в начале 1930-х годов 
из Детройта вместе с заводским 
оборудованием, на нем проек-
тировали будущий тракторный 
завод. 

Экспозиция, посвященная 
строительству ЧТЗ, рассказала 
и о знаменитых «бетонных ве-
черах» эпохи индустриализации 
– тогда бетонные работы в буду-
щих цехах продолжали вечером, 
после смены, под звуки духового 
оркестра. Венчали рассказ о ЧТЗ 
большой трактор, прибывший к 
месту экспонирования своим хо-
дом, а также самоходная уста-
новка, изготовленная в военном 
Танкограде из магнитогорской 
брони.

Елена КУКЛИНА

В экспозиции присутствовали трактор, танк и ракета В экспозиции присутствовали трактор, танк и ракета 
Фото: Магнитогорский историко-краеведческий музейФото: Магнитогорский историко-краеведческий музей

Об истории – предметноОб истории – предметно
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ВО ВЕСЬ ГОРОД! 
Подписка-2018

Продолжается годовая подписка 
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«Магнитогорский рабочий».
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Праздник лёгкого жанраПраздник лёгкого жанра

Реклама и объявленияРеклама и объявления

Советская оперетта – во многом 
неизведанный пласт 
для музыкантов нашего театра

В Магнитогорске уже выступили артисты из Новосибирска, Барнаула (на фото справа) и других городов России                                                         В Магнитогорске уже выступили артисты из Новосибирска, Барнаула (на фото справа) и других городов России                                                         Фото: Елена Смирнова «МР»Фото: Елена Смирнова «МР»

Виртуальный концертный зал

Магнитогорское концертное объединение

21 декабря, 15.00. 
Академический симфонический оркестр 

Московской филармонии 

Дирижер – Игорь Манашеров 
Даниил Спиваковский (художественное слово). 

В ПРОГРАММЕ: 

Н. Гоголь 
«Ночь перед Рождеством» 

(из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки») 
Литературно-музыкальная композиция 

с музыкой Н. Римского-Корсакова
Цена билета – 30 руб. Т. кассы 21-46-07.

ТРЕБУЕТСЯ
 подработка. Т. 8-908-054-12-25.

Считать 
недействительным

 диплом, выданный строительным техникумом в 1983 г. 

на имя С. В. Шулешко. 

Сцена театра оперы и балета собрала 
солистов из разных городов России.

– Мы долго размышляли над названием 
нового фестиваля, – рассказал на предваряв-
шей большое событие пресс-конференции 
директор магнитогорской оперы Илья 

КОЖЕВНИКОВ. – Отправной точкой стало 
уже прославленное название «Вива опера», 
и фестиваль получил имя «Виват, оперетта!» 
Раньше мы пытались внедрить жанр оперет-
ты в фестиваль оперного искусства, но он, 
безусловно, заслуживает того, чтобы пред-
ставить его отдельно.

Благодаря новому замыслу, родившемуся в 
стенах Магнитогорского театра оперы и ба-
лета, наши зрители получили возможность, 
не выезжая за пределы родного города, уви-
деть выступления сразу восьми приглашен-
ных солистов, а также столичного театраль-
ного коллектива. К нам приехали артисты 
из Новосибирского музыкального театра 
(бывший театр музыкальной комедии), Ал-
тайского театра музыкальной комедии, Ека-
теринбургского театра музыкальной коме-
дии, Новоуральского театра музыки, драмы 
и комедии, Челябинского театра оперы и ба-
лета, музыкального театра «Петербургская 
оперетта».  

Первым событием «Виват, оперетта!» стал 
гала-концерт с участием приглашенных во-
калистов и солистов магнитогорской оперы. 
В его программу вошла музыка из самых из-

вестных оперетт, акцент был сделан на сочи-
нения советских композиторов. Прозвуча-
ли популярные мелодии из «Белой акации» 
и «Вольного ветра» Исаака Дунаевского, 
«Цирк зажигает огни» Юрия Милютина, «Ба-
бьего бунта» и «Свадьбы с генералом» Евге-
ния Птичкина, «Холопки» Николая Стрель-
никова, «Баядеры» Имре Кальмана, «Цыган-
ского барона» Иоганна Штрауса и других.

– Советская оперетта – музыка очень извест-
ная и любимая слушателем, но это во многом 
неизведанный пласт для музыкантов нашего 
театра, – говорит Илья Кожевников.

Осваивать новый материал им повезло 
вместе с артистами ведущих музыкальных 
театров России. Один из 
них, вокалист из Барнау-
ла Арсен МИТИЧАШВИ-

ЛИ (на втором фото спра-
ва), начинал творческий 
путь в хоре Магнитогор-
ского театра оперы и балета. Увидев спектакль 
с участием этого артиста пятнадцать лет спу-
стя, директор магнитогорской оперы был по-
ражен масштабом его творческого роста. 

– Это был очень волнительный момент – 
снова войти в этот театр через пятнадцать 
лет, – в свою очередь поделился впечатлени-
ями и Арсен Митичашвили. – Здесь мне на-
столько все родное, что я испытал глубокую 
ностальгию и бурю положительных эмоций.

Арсен исполнил в гала-концерте вместе с 
коллегой Александрой КАРПОВОЙ номер 

из «Белой акации». Изюминкой трио Тони, 
Саши и Леши из той же оперетты – номера 
с участием солистки Новосибирского му-

зыкального театра, обладательницы те-

атральной премии «Парадиз» Анны ФРО-

КОЛО (на фото) и солистов магнитогор-

ской оперы Валерия МУРТАЗИНА и Ге-

оргия БУНЬКОВА стали элементы степа, 
который исполнителям мужских ролей при-
шлось освоить за пару недель. Над поста-
новкой хореографических номеров работал 
Геннадий БАХТЕРЕВ (на втором фото сле-
ва), главный балетмейстер магнитогорской 
оперы. 

– Валерий и Георгий очень старались, полу-
чился замечательный, 
хорошо поставленный 
номер, мне кажется, 
в дальнейшем он ста-
нет их визитной кар-
точкой, – говорит Анна 

Фроколо.
Еще один номер с участием этой артистки 

– песенка Глории «Двенадцать музыкантов» 
из оперетты «Цирк зажигает огни» – родил-
ся уже на магнитогорской сцене буквально 
за день до открытия фестиваля.

– Великое счастье, когда ты встречаешь на 
своем пути профессионалов, и в эту же се-
кунду рождается новое творение, – говорит 
Анна.

Высокий профессионализм продемон-
стрировали на фестивальной сцене не толь-

ко солисты, но и артисты хора и балета, а 
также музыканты симфонического оркестра 
Магнитогорского театра оперы и балета под 
управлением дирижера Сергея ВОРОБЬЕ-

ВА, вставшего за пульт вместо не приехав-
шего к нам из-за болезни харьковского дири-
жера Дмитрия Морозова.

Анна Фроколо и Арсен Митичашвили 
предстали и перед зрителями второго фе-
стивального вечера – уже в ролях Лизы и Зу-
пана из оперетты Имре Кальмана «Марица», 
недавней премьеры нашего театра. В роли 
Марицы выступила начинавшая творческий 
путь в стенах магнитогорской оперы народ-

ная артистка России Наталья ЗАВАРЗИ-

НА, которая объявила недавно о заверше-
нии сольной карьеры в Челябинском театре 
оперы и балета. Челябинская прима теперь 
будет еще активнее заниматься педагогиче-
ской деятельностью. Примечательно, что за-
ключительным бенефисным спектаклем За-
варзиной на челябинской сцене также будет 
«Марица», событие это грядет в декабре.

Театрализованное шоу из классических 
номеров «Десять оперетт» представили маг-
нитогорцам артисты из Санкт-Петербурга. 
А завершится фестиваль «Виват, оперетта!» 
завтра – «Мистером Иксом» Имре Кальма-
на, где в главной роли выступит вокалист из 

Екатеринбурга Андрей ОПОЛЬСКИЙ, а в 
роли Пеликана – Александр ЯНУШЕВСКИЙ 

из Новоуральска.

Елена КУКЛИНА



Официальные материалыОфициальные материалы Среда

 6 декабря 2017 года     5
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2017                                                                                     № 14480-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 20.12.2016 № 15788-П
Всвязи с кадровыми изменениями, в соответствии с Решением Магнитогорскогогородского Собра-

ния депутатов от 29.11.2016 № 174 «Об утверждении перечня и порядка включения (зачета) периода(ов) 
замещения должностей, включаемых (засчитываемых) в стаж муниципальной службы для назначе-
ния пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местно-
го самоуправления города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Магнитогорска от 20.12.2016 № 15788-П «О соз-

дании комиссии по установлению стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации города Магнитогорска» 
изменение, изложить приложение в новой редакции (приложение).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 22 ноября 2017 года.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) разме-
стить настоящее постановление на сайте администрации города. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города -руко-
водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение к постановлению 
администрации города 
от 01.12.2017 № 14480-П

СОСТАВ комиссии по установлению стажа муниципальной службы для назначения пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации города Магнито-
горска 

Нижегородцев В. Н. – председатель комиссии, заместитель главы города - руководитель аппарата 
администрации города 

Сычев В. Н. – заместитель председателя комиссии, начальник управления муниципальной службы 
администрации города

Члены комиссии: 
Белякова Е. Б. – секретарь комиссии, главный специалист отдела кадров управления муниципаль-

ной службы администрации города
Гарипова Л. И. – заместитель начальника отдела финансирования муниципальных предприятий 

управления финансов администрации города
Матиевская Л. И. – начальник отдела по труду и информационно- аналитической деятель-

ности управления социальной защиты населения администрации города
Плотникова О. В. – начальник отдела кадров управления муниципальной службы админи-

страции города
Шевкун О. А. – начальник отдела правового обеспечения договорной работы правового управления 

администрации города
Начальник управления муниципальной службы администрации города В. Н. СЫЧЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2017                                                                           № 14481-П
 
О внесении изменения в постановление администрации города от 06.12.2011 № 14595-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 06.12.2011 № 14595-П «Об утверждении По-

ложения об отраслевой комиссии по отбору претендентов, осуществляющих оказание банных услуг 
для предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения недополучен-
ных доходов, возникших в связи с оказанием льготных услуг при посещении общих отделений бань 
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и проживающим на территории города Магни-
тогорска» (далее – постановление) изменение, приложение № 2 к постановлению 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 Хох-

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

Приложение
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 04.12.2017 № 14481-П

Приложение №2
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 06.12.2011 № 14595-П

Состав отраслевой комиссии по отбору претендентов, осуществляющих оказание банных услуг для 
предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения недополученных 
доходов, возникших в связи с оказанием льготных услуг при посещении общих отделений бань граж-
данам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и проживающим на территории города Магнитогор-
ска

Хохлов А. В. председатель комиссии; заместитель главы города 

Михайленко И. Н. заместитель председателя комиссии; начальник управления социальной защиты населения 
администрации города

Члены комиссии:

Галеев М. Ф. - начальник управления по экономической безопасности и взаимодействию с правоохрани-
тельными органами администрации города

Носкова Е. Ф. - начальник отдела информационно-правового обеспечения управления социальной защиты 
населения администрации города

Савичева Н. М. - начальник отдела социальных выплат, финансирования и отчетности управления социальной 
защиты населения администрации города

Слепов Е. М. и. о. начальника управления ЖКХ администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2017                                                                             № 14482-П
 
О внесении изменения в постановление администрации города от 30.12.2010 № 14758-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30. 12. 2010  № 14758-П «Об утверждении поло-

жения об отраслевой комиссии по отбору претендентов, осуществляющих оказание банных услуг для 
предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения недополученных 
доходов, возникших в связи с оказанием льготных услуг пенсионерам, проживающим на территории 
города Магнитогорска, при посещении общих отделений бань» (далее – постановление) изменение, 
приложение № 2 к постановлению 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 Хох-

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

Приложение
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 04.12.2017 №14482-П

Приложение №2
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 30.12.2010 № 14758-П

Состав отраслевой комиссии по отбору претендентов, осуществляющих оказание банных услуг для 
предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения недополученных 
доходов, возникших в связи с оказанием льготных услуг  пенсионерам, проживающим на территории 
города Магнитогорска, при посещении общих отделений бань

Хохлов А. В. – председатель комиссии; заместитель главы города  
Михайленко И. Н. – заместитель председателя комиссии; начальник управления социальной защи-

ты населения администрации города
Члены комиссии: 
Галеев М. Ф. – начальник управления по экономической безопасности и взаимодействию с право-

охранительными органами администрации города
Носкова Е. Ф. – начальник отдела информационно-правового обеспечения управления социальной 

защиты населения администрации города
Савичева Н. М. – начальник отдела социальных выплат, финансирования и отчетности управления 

социальной защиты населения администрации города
Слепов Е. М. – и. о. начальника управления ЖКХ администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2017                                                                           № 14484-П

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», «Об основах государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О полномочиях органов государствен-
ной власти Челябинской области в сфере государственного регулирования торговой деятельности в 
Челябинской области», постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П «О 
Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности», руководствуясь Уставом города Магнитогор-
ска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города от 02.03.2011 № 2218-П 
«Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Магнитогорска»; 
2) постановление администрации города от 18.04.2011 № 4218-П 
«О внесении изменения в постановление администрации города от 02.03.2011 № 2218-П»;
3) постановление администрации города от 21.03.2013 № 3517-П 
«О внесении изменения в постановление администрации города от 02.03.2011 № 2218-П»;
4) постановление администрации города от 10.06.2013 № 7684-П 
«О внесении изменения в постановление администрации города от 02.03.2011 № 2218-П»;
5) постановление администрации города от 05.08.2013 № 10351-П 
«О внесении изменения в постановление администрации города от 02.03.2011 № 2218-П»;
6) постановление администрации города от 31.10.2013 № 14791-П 
«О внесении изменения в постановление администрации города от 02.03.2011 № 2218-П»;
7) постановление администрации города от 17.01.2014 № 404-П 
«О внесении изменения в постановление администрации города от 02.03.2011 № 2218-П»;
8) постановление администрации города от 24.04.2014 № 5610-П 
«О внесении изменения в постановление администрации города от 02.03.2011 № 2218-П»;
9) постановление администрации города от 18.07.2014 № 9585-П 
«О внесении изменения в постановление администрации города от 02.03.2011 № 2218-П»;
10) постановление администрации города от 16.10.2014 № 14342-П 
«О внесении изменения в постановление администрации города от 02.03.2011 № 2218-П»;
11) постановление администрации города от 16.01.2015 № 300-П 
«О внесении изменения в постановление администрации города от 02.03.2011 № 2218-П»;
12) постановление администрации города от 27.04.2015 № 6069-П 
«О внесении изменения в постановление администрации города от 02.03.2011 № 2218-П»;
13) постановление администрации города от 18.06.2015 № 8374-П 
«О внесении изменения в постановление администрации города от 02.03.2011 № 2218-П»;
14) постановление администрации города от 10.07.2015 № 9365-П 
«О внесении изменения в постановление администрации города от 02.03.2011 № 2218-П»;
15) постановление администрации города от 10.08.2015 № 10635-П 
«О внесении изменения в постановление администрации города от 02.03.2011 № 2218-П»;
16) постановление администрации города от 11.09.2015 № 12208-П 
«О внесении изменения в постановление администрации города от 02.03.2011 № 2218-П»;
17) постановление администрации города от 24.11.2015 № 15530-П 
«О внесении изменения в постановление администрации города от 02.03.2011 № 2218-П»;
18) постановление администрации города от 29.01.2016 № 817-П 
«О внесении изменения в постановление администрации города от 02.03.2011 № 2218-П»;
19) постановление администрации города от 23.03.2016 № 3212-П 
«О внесении изменения в постановление администрации города от 02.03.2011 № 2218-П»;
20) постановление администрации города от 31.01.2017 № 763-П 
«О внесении изменения в постановление администрации города от 02.03.2011 № 2218-П».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2017                                                                           № 14517-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 05.07.2017 № 7354-П 
В соответствии с постановлением администрации города от 31.05.2017 № 5891-П «Об условиях при-

ватизации МП «Горэлектросеть» г. Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 05.07.2017 № 7354-П «Об утверждении соста-

ва Совета директоров АО «Горэлектросеть» и Ревизионной комиссии» изменение, пункт 1 изложить 
в следующей редакции: «1. Определить количественный состав Совета директоров Акционерного об-
щества «Горэлектросеть» - 5 человек. До первого Общего собрания акционеров назначить членами 
Совета директоров Акционерного общества «Горэлектросеть»:

Элбакидзе Ю. С. – заместитель главы города Магнитогорска (председатель Совета директоров)
Трубников В. И. – председатель Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 

администрации города Магнитогорска
Курсевич М. В. – начальник правового управления администрации города Магнитогорска
Калинина Г. Е. – начальник управления экономики и инвестиций администрации города Магнито-

горска
Безбородов А. П. – исполняющий обязанности директора Муниципального предприятия «Горэлек-

тросеть» города Магнитогорска». 
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-

кидзе Ю. С.
Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Извещение 
о проведении аукциона по продаже гражданам земельных участков для строительства  отдельно 

стоящих односемейных жилых домов с  прилегающими земельными участками
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнито-

горска от 04.12.2017 №14485-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельных 
участков в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 18.01.2018 в 11-10 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 18.12.2017 по 12.01.2018 (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 земельных участках:   

№ Лота Лот № 1 Лот № 2

Местоположение земельных участков г. Магнитогорск, ул. Смирнова, 
уч. № 48

г. Магнитогорск, ул. Смирнова,  
уч. № 55

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

Площадь (кв.м.) 1330,00 1226,00

Кадастровый № 74:33:1306001:6455 74:33:1306001:6454

Начальная цена  земельного участка, руб. 217 000,00 200 000,00

Шаг аукциона, руб. 6 510,00 6 000,00

Сумма задатка, руб. 43 400,00 40 000,00

Категория земли; 

территориальная зона Земли населенных пунктов;                                                                                
Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки

Градостроительный план земельного участка, 
утвержден постановлением администрации го-
рода Магнитогорска

от 13.10.2014 № 14144-П от 13.10.2014 № 14141-П

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
(письма МП трест «Водоканал»  от 16.03.2017 №№  01-11/1828, 01-11/1829 (от 15.03.2017  №№ ТУ37-

17-241.104 ТУ38-17-241.105):
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 15.09.2018 г.        
- не позднее 15.03.2020 г.
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; 
- по водоотведению – отсутствует.
Особые условия:       
1. Требуется строительство подводящейсетей хоз.питевого водопровода и бытовой канализации на 

нормативном расстоянии согласно СП 42 13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений».

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 30 ноября 2015 
года №58/9.

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 03.04.2017 
№ 06/1457):

1. Максимальная мощность - 15 кВт.
2. 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», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 № 861, перечень мероприятий по осущест-
влению технологического присоединения объекта будет определен техническими условиями в рамках 
договора об осуществлении технологического присоединения 

3. 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 и не более 500 метров в сельской мест-
ности) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 
6 месяцев.

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств для таких заявителей 
(пунк 17 Правил) устанавливается в размере не более 550 рублей (одно и то же лицо может осуще-
ствить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на пра-
ве собственности или на ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет).

На подключение объекта к газораспределительной сети: (ЗАО «Магнитогорскгазстрой» от 
16.03.2017 ТУ №№ 101/17-ТУп ,101/17-ТУп):

В качестве источника газоснабжения односемейного дома с планируемым часовым расходом газа 5 
м3/час могут быть использованы газораспределительные сети от ГРС-3 г. Магнитогорска.

Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети 
газораспределения: до 16.03.2018 г.

При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информаци-
ей, предусмотренной Правилами подключения (технического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сети газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314.

Срок действия предоставленных технических условий: 2,5 года.
(Письмо Магнитогорского филиала ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» от 21.03.2017; 

ТУ № 4/17):
Наименование объектов газификации: газоснабжение участков №№ 48,55 по ул.Смирнова
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск.
Направление использования газа: (отопительные, ГВС, пищеприготовление);
Источник газоснабжения: ГРС-3; 
Предельная свободная мощность существующей сети: 10 м3/час;
Максимальная нагрузка: 5 м3/час на каждый земельный участок (максимальный часовой расход 

газа). 
Указан предварительный объем, окончательный объем может быть определен после предостав-

ления Заявителем, получившим право на земельный участок, расчета планируемого максимального 
часового расхода газа (в случае расхода более 5 куб.м.). При максимальном часовом расходе газа 
более 300 куб.м. необходимо получить заключение газотранспортной организации о наличии либо от-
сутствии технической возможности подключения (технологического присоединения).

Размер платы за подключение на момент выдачи ТУ: рассчитывается согласно стандартизирован-
ным тарифным ставкам. Размер платы является предварительным и определен на основании Поста-
новления ГК «Единый тарифный орган Челябинской области № 59/7 от 19.12.2014. 

Окончательный размер платы за подключение будет определен при заключении договора о под-
ключении.

Срок подключения объекта к сети – не позднее: 2 года с даты заключения договора на технологи-
ческое присоединение. 

Заявитель, получивший право на земельный участок, обязан переоформить ТУ на свое имя в пери-
од срока действия данных ТУ.

Срок действия технических условий: 3 года.
На подключение к сетям теплоснабжения: (письма МП трест «Теплофикация» от 16.03.2017 № 2659-

пто):
В расположения земельных участков по адресам: г. Магнитогорск, ул. Смирнова, уч. №№ 48, 55 МП 

трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей не имеет.
Минимальное расстояние от проектируемых индивидуальных жилых домов, планируемых к строи-

тельству на данных участках, до существующих сетей теплоснабжения более 200 м.
Источником теплоснабжения в районе расположения данных участков является ОАО «ММК».
В связи с этим, МП трест «Теплофикация» (после получения от собственников земельных участков 

запросов на выдачу технических условий) направит запрос в УГЭ ОАО «ММК» с просьбой согласовать 
отпуск дополнительной тепловой энергии для данных объектов. По получении ответа от ОАО «ММК» 
трест «Теплофикация» подготовит соответствующий ответ собственникам участков.

В случае согласования отпуска тепловой энергии, правообладателям земельных участков необхо-
димо выполнить и реализовать проекты по строительству новых теплотрасс к подключаемым объек-
там и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств.

Для получения технических условий правообладатели земельных участков должны направить в МП 
трест «Теплофикация» запросы с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием объекта (с координатами);
3. тепловую нагрузку подключаемого объекта.
Срок действия технических условий согласно постановления Правительства РФ от 23.08.2014 № 

845 «О внесении изменения в постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83» не менее 3 лет.
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельных участков, указанных в таблице раздела «Све-

дения о земельных участках». Земельные участки правами третьих лиц не обременены. Разрешенное 
использование земельных участков – 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 земельных участков 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 аукцио-
не до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. 

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 окончания 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-
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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 16.01.2018 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 при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный 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 случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения 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 до-
говора с единственным 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 сай-
те Российской Федерации 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, 
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       __________ 2017 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 Магнитогорска Челябинской области, в лице ________
___________________________________, действующего на основании _____________________
______________________________, именуемая в дальнейшем «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 – 1500 кв.м/га;
- предельное количество этажей: не выше 3-х ;
- коэффициент застройки территории – 0,2;
- коэффициент плотности застройки – 0,4;
- 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 инсоляций, 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-
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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 сред-
ства, полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращают-
ся.

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 

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
альных 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.    «____»      ______________ 2017 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2017                                                                           № 14549-П

О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории жилых 
зон в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением админи-
страции города от 13.03.2012 № 3090-П, в границах ул. Грибоедова, Береговая, пер. Ростовский

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения Тырина Александра Петровича, поступившего 
в администрацию города 27.11.2017 вход. № УАиГ 01-46/7172

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию о внесении изменений в проект планировки территории жилых зон в 

левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города 
от 13.03.2012 № 3090-П, в границах ул. Грибоедова, Береговая, пер. Ростовский. Границы проектиро-
вания принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать Тырину А.П. совместно с проектировщиком выполнить задание на разработку 
градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города.

3. Принять предложение Тырина А.П. о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) осуще-

ствить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет.
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2017                                                                           № 14550-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заявления Королевой Надежды Николаевны, поступившего в администрацию города 20.11.2017 
вход. № АИС 00369573 (вход. №  ГМУ-УАиГ 15/00161), решения комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол  от 29.11.2017 № 46/1-2017), руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Королевой Н.Н. разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента за-
стройки до 0,25) в отношении земельного участка, из категории: земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки)  с кадастровым номером 74:33:0126004:21, 
расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Белинского, 
д. 22.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений  и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры  и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, д.72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан  в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан  на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы города Из-

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

Официальные материалыОфициальные материалыСреда

6 декабря 2017 года8
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