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КУРС ВАЛЮТ НА 14 МАЯ
 покупка

(рублей)
продажа
(рублей)

курс ЦБ
(рублей)

USD 34.65 35.40 35.2091

EUR 47.70 48.60 48.4759
информация с сайта www.creditural.ru

ПОГОДА НА 15 МАЯ

Магнитные бури в мае: 
20, 21, 23, 29

Несчастного случая не произошло 
только потому, что оба участника 
драматической истории 
умели плавать. 

Как рассказал пресс-секретарь Магни-
тогорского отряда поисково-спасательной 
службы Челябинской области Олег Захаров, 
вечером 8 мая в районе Казачьей перепра-
вы двое мальчишек девяти и десяти лет ре-
шили искупаться. Теплое течение здесь со-
седствует с холодным, а это означает неми-
нуемое образование бесчисленных водово-
ротов, да и скорость течения ниже по реке 
стремительно растет. 

Мальчишки побарахтались несколько ми-
нут на мелководье и выплыли на стремнину. 
Вероятно, они пересекли границу теплого те-

чения – их подхватили холодные воды и потя-
нули вниз. Один мальчик сумел выбраться из 
воды, на берегу быстро оделся и, усевшись на 
велосипед, в панике уехал. А другого ребенка 
тем временем уносило течением. Двое муж-
чин из числа очевидцев, сидевших на бере-
гу, бросились на помощь терпящему бедствие 
мальчишке. Правда, один из них, осознав, что 
у него не хватит сил бороться со стремниной, 
вернулся на берег, а вот другой доброволец 
пытался спасти ребенка. Спасателей ждали 
не только оказавшиеся в воде, но и те, кто на-
блюдал за происходящим на берегу. 

– Мальчика и мужчину унесло на кило-
метр вниз по течению, – рассказывает Олег 
Захаров. – Когда к ним подплыли на лодке, 
они едва держались на воде. На тонущих на-
дели спасательные жилеты, после чего вта-
щили в лодку. 

На берегу потерпевших уже ждали три ка-
реты «скорой помощи». Пострадавшие сильно 
замерзли, но, к счастью, остались живы. Муж-
чина, а им оказался 43-летний Дмитрий Ярчен-
ков, от помощи медиков отказался, а вот маль-
чика врачи осмотрели с пристрастием. 

К сожалению, кроме фамилии и име-
ни героя, у спасателей поисковой службы 
не осталось о нем никакой информации. А 
ведь, по мнению очевидцев, отважный го-
рожанин достоин куда большего призна-
ния, а возможно – награды. 

Мы обращаемся к свидетелям происше-
ствия либо тем, кто лично знает Дмитрия 
Александровича: свяжитесь с корреспон-
дентами нашей газеты по телефонам: 26-
33-56, 26-33-57. 

Валентина СЕРДИТОВА
Фото Ильи МОСКОВЦА

И один в реке воин
Трагедии на Урале едва удалось избежать

Наркополицейскими 
Магнитогорска 
пресечена деятельность 
сбытчиков 
смертоносного зелья. 

Один из участников груп-
пировки заворачивал наркоти-
ки в фантики из-под леденцов, 
о «конфетных» местах потреби-
тели узнавали с помощью sms 

после того, как вносили день-
ги электронными платежами. 
Первым из соучастников нар-
когруппировки был задержан 
57-летний горожанин. В квар-
тиру, в которой забаррикади-
ровалась скупавшая крупные 
партии «дури» 41-летняя жен-
щина, бойцам спецназа Магни-
тогорского отдела областного 
наркоконтроля пришлось про-
никать через окно. При обыске 
были обнаружены 50 граммов 

наркотического вещества, ве-
сы и упаковочный материал со 
следами героина. В этот же день 
сотрудники УФСКН у 50-летне-
го пособника наркоторговки, 
дельца с богатым криминаль-
ным прошлым, обнаружили в 
ходе обыска 60 граммов нар-
котика и коллекцию золотых 
украшений, про которую за-
держанный отказался что-либо 
рассказывать. 

В целом у участников 

группировки изъято свыше 
150 граммов героина. В отно-
шении изделий из золота про-
водится совместная работа с 
сотрудниками уголовного ро-
зыска Магнитогорска. Опе-
ративно-следственные меро-
приятия продолжаются. Ме-
ра пресечения, выбранная для 
преступников – арест. В зави-
симости от степени тяжести 
содеянного им грозит до 20 лет 
лишения свободы.

Леденцы с… героином
Разоблачена преступная группировка, распространявшая наркотики

С места – за барьер
Врио губернатора Челябинской 
области Борис Дубровский 
провел аппаратное совещание 
с руководством 
регионального правительства. 

По словам министра финансов Андрея 
Пшеницына, по итогам апреля поступле-
ние доходов в бюджет выросло на 14 про-
центов по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года и составило около 
1,3 млрд. рублей. Глава региона также за-
явил, что намерен проанализировать си-
туацию с противодействием и волокитой в 
территориях, дать поручения главам и по 
результатам их исполнения делать органи-
зационно-кадровые выводы. «Администра-
тивные барьеры – явление недопустимое. 
Если они есть, их надо убирать вместе с чи-
новниками, которые их создают», – подчер-
кнул Борис Дубровский. Кроме того врио 
губернатора поручил проконтролировать 
размещение сведений о доходах госслужа-
щих на официальных сайтах органов ис-
полнительной власти. 

Здоровый климат 
Руководство ОАО «ММК» стремится 
улучшить условия оздоровления 
и отдыха своих работников.

В соответствии с социальным заказом и 
программой оздоровления в 2013 году  бо-
лее 9400  работников ММК и членов их се-
мей поправили свое здоровье в санатории 
«Юбилейный», на горнолыжном курорте 
«Абзаково», в доме отдыха «Березки», са-
натории-профилактории «Южном», сана-
ториях «Металлург» в Ессентуках и «Ассы».

Оздоровление работников осуществля-
лось за счет средств из прибыли предпри-
ятия, фонда социального страхования и по 
схеме добровольного медицинского стра-
хования. Показатель оздоровления (коли-
чество оздоровленных на 100 работающих) 
в 2013 году составил 44,1. Затраты на ком-
пенсацию стоимости путевки работникам 
составили в прошлом году 172,42 млн. ру-
блей. Кроме того материальная помощь на 
оздоровление  работников оказана  и проф-
союзным комитетом на сумму 28,5  млн.  
рублей.

ОАО «ММК» развивает собственную 
сеть здравоохранительных учреждений, 
успешно реализуются программы корпо-
ративного и индивидуального доброволь-
ного медицинского страхования (ДМС). 
Всего в 2013 году подразделения медсан-
части работники посетили  около 220 ты-
сяч раз, здравпункты – свыше  миллиона 
687 тысяч раз, стационарное лечение полу-
чили 3719 работников комбината. Всего же 
на реализацию программ профилактики и 
лечения заболеваний в 2013 году из прибы-
ли и средств ДМС был направлен 281 млн. 
рублей, отмечает управление информации 
и общественных связей ОАО «ММК».

Переменная  облачность, без осадковПеременная  облачность, без осадков
Ветер:Ветер: переменных направлений, 1-6 м/сек. переменных направлений, 1-6 м/сек.
Температура: Температура: ночь +14ночь +14о о  +19 +19оо
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С докладом об основных позициях, 
формирующих качество жизни 
горожан, на большом аппаратном 
совещании выступила руководитель 
управления экономики 
администрации города 
Галина Калинина. 

Оборот средств
С января по март нынешнего года круп-

ные и средние предприятия Магнитогор-
ска отгрузили товаров собственного про-
изводства, выполнили работ, оказали услуг 
на общую сумму в 79,5 миллиарда рублей. 
Индекс промышленного производства в со-
отношении с аналогичным периодом про-
шлого года вырос на 0,1 процента и соста-
вил 101 процент (для сравнения: тот же по-
казатель активности производства в Челя-
бинской области равен 100 процентам, в 
областном центре – 99,9 процента). Увели-
чился на 0,4 миллиарда рублей и фонд за-
работной платы крупных и средних пред-
приятий, общая сумма равняется 11,4 мил-
лиарда рублей. Тем не менее негативные 
показатели экономисты обнаружили в ди-
намике роста фонда заработной платы: за 
первый квартал 2014 года по сравнению с 
прошлым годом он увеличился всего на 3,6 
процента (в 2013 году был зафиксирован 
рост 5,8 процента, в 2012 году – 9,5 процен-
та). Это наглядно демонстрирует снижение 

общего объема средств, которые предпри-
ятия направляют на оплату труда. 

Снизился и внешнеторговый оборот 
в зоне деятельности нашей таможни. По-
казатель равен 556,9 миллиона долларов 
США, снижение составило 12,5 процента. 
На этом фоне в обороте доля экспорта уве-
личилась на 13 процентов. 

В Магнитогорске продолжается строи-
тельство многоквартирного и индивиду-
ального жилья. Правда, про ударные тем-
пы речь не идет, но в этом скорее повинно 
время года, в которое производилась ста-
тистическая выборка. Итак, за три меся-
ца текущего года введено в эксплуатацию 
60,6 тысячи квадратных метров жилья. На 
долю многоквартирного приходится 38,8 
тысячи «квадратов», индивидуального – 
21,8 тысячи квадратных метров. 

Работа и заботы
По состоянию на 1 апреля уровень безра-

ботицы составил 0,99 процента (областной 
показатель – 1,54 процента, в Челябинске 
– 0,69 процента). На учете в центре занято-
сти населения состояло 2376 человек, из них 
признаны безработными 1711 человек. 

По данным последней переписи насе-
ления в многонациональном Магнитогор-
ске основную часть населения (84,7 про-
цента) составляют русские, татар – 5,2 про-
цента; башкир – 3,9 процента; украинцев – 
1,6 процента, казахов – один процент, тад-
жиков – 0,5 процента; белорусов – 0,4 про-

цента. По данным на 1 января 2014 года 
численность постоянного населения горо-
да составляла 414909 человек. 

Более половины населения города – 
женщины, их почти 55 процентов. При-
чем мальчиков в городе рождается больше, 
превышение численности мужского насе-
ления также сохраняется и в молодежном 
возрасте. В трудоспособном возрасте ситу-
ация меняется на противоположную: в воз-
растной категории населения 55 лет и стар-
ше женщин становится больше мужчин на 
30176 человек. Такая же динамика и в воз-
растной категории 60 лет и старше: так, 
женское население превышает мужское бо-
лее чем в два раза, а до глубокой старости 
(85 лет и старше) женщины доживают чаще 
мужчин в четыре раза.

Уровень сбора за жилищно-комму-
нальные услуги все так же невысок. За-
долженность населения на 1 апреля соста-
вила 824,8 миллиона рублей. Прирост за-
долженности только за первые три меся-
ца года составил 112 миллионов. Больше 
всего горожане должны муниципально-
му предприятию трест «Теплофикация» – 
495,4 миллиона рублей. На втором месте 
трест «Водоканал» – 150,3 миллиона ру-
блей. Долг собственников и квартиросъем-
щиков за жилищные услуги перед управля-
ющими компаниями вплотную приблизил-
ся к 175 миллионам рублей.

Валентина СЕРДИТОВА
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Квартальный отсчёт
Промежуточные итоги социально-экономического положения 
Магнитогорска подвели в городском управлении экономики

Ведение бизнеса связано 
с большим объемом 
документов, различных 
согласований и отчетов. 
Предприниматели 
жалуются 
на увеличивающуюся 
налоговую нагрузку, 
а порой на навязчивый 
контроль и избыточное 
регулирование 
их деятельности. 

И вот, кажется, здравый 
смысл возобладал. Государство 
определилось с новыми зада-
чами и национальными прио-
ритетами. Теперь часть из них 

направлена на снижение ад-
министративных барьеров, 
улучшение инвестиционного 
климата, развитие предпри-
нимательства, создание ком-
фортных условий для бизне-
са, формирование делового со-
общества, соблюдение баланса 
интересов власти и бизнеса. В 
этой связи упор сделан на но-
вую систему оценки регулиру-
ющего воздействия проектов 
нормативных правовых актов, 
затрагивающих предпринима-
тельскую и инвестиционную 
деятельность.

Основная цель новшества – 
выявлять различные положе-
ния и постановления, вводя-
щие избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для 

предпринимательского со-
общества и инвестиционной 
деятельности. Система оцен-
ки также должна препятство-
вать необоснованным расхо-
дам предпринимателей и бюд-
жета. Разработчики докумен-
та обобщили все поступившие 
предложения, дополнения, за-
мечания, а также учли мнение 
предпринимательского сооб-
щества.

С начала нынешнего года 
Магнитогорск принял участие 
в пилотном проекте по внедре-
нию механизма оценки регули-
рующего воздействия в реги-
онах. Администрация нашего 
города в числе первых муници-
пальных образований в регионе 
утвердила Порядок проведения 

оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизы 
нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осу-
ществления предприниматель-
ской и инвестиционной дея-
тельности. Кроме того глава го-
рода Евгений Тефтелев принял 
соответствующее постановле-
ние «Об утверждении Порядка 
проведения оценки регулиру-
ющего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и 
их экспертизы, затрагивающих 
вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестици-
онной деятельности». Оно всту-
пает в силу с 1 июня нынешне-
го года.

Полина ОЛЕНИНА

Бизнес – безбарьерная среда
Государство ослабляет давление на предпринимательство

Тепличные условия
В областном минсельхозе обсудили 
возможность использования 
иностранной рабочей силы на селе. 

По словам министра сельского хозяйства 
области Сергея Сушкова, на Южном Урале 
наблюдается тенденция к сокращению чис-
ленности иностранных граждан, привлека-
емых для работы в аграрном производстве. 
Если в 2013 году в селах области трудилось 
1633 рабочих-мигрантов из КНР, то в 2014 го-
ду – 1408. Отчасти сокращение квот связано 
с масштабным развитием в Челябинской об-
ласти овощеводства закрытого грунта на ба-
зе тепличных комплексов. В скором времени 
здесь будут производить круглый год до 22 
тысяч тонн овощей, выращенных по самым со-
временным, экологичным технологиям. 

Удар для всех
В зоне ответственности 
Южно-Уральской железной дороги 
произошла трагедия. 

31 марта на территории путей железно-
дорожной станции Буранная десятилетний 
мальчик влез на один из вагонов грузово-
го состава. Сделав пару шагов по крыше, ре-
бенок попал в зону действия электрической 
дуги. Мальчика разрядом сбросило с вагона. 
Как потом определят специалисты, напряже-
ние переменного тока, которое ребенок ис-
пытал на себе, достигало 27 тысяч вольт. Но 
ребенок, получив обширные ожоги, сумел до-
браться до поселка. Очевидцы вызвали «ско-
рую помощь». Врачи детской больницы №3 
три недели боролись за жизнь мальчика. Но 
последствия удара током оказались леталь-
ны – 20 апреля ребенок умер.  Руководители 
и специалисты Магнитогорской дистанции 
электроснабжения просят родителей помочь 
в разъяснительной и воспитательной работе. 
Объяснить своим детям, что обязательным 
условием на объектах железной дороги явля-
ется соблюдение правил безопасности. На пу-
тях, вблизи товарных вагонов, даже стоящих 
в отстойниках, опасно находиться – железная 
дорога электрифицирована. 

LV – «левой выделки»
Всемирно известные товарные 
знаки борются с подделками.  

В Магнитогорскую таможню поступило 
обращение московского адвокатского бюро 
с просьбой провести проверку фактов реали-
зации в торговых точках нашего города това-
ров «Louis Vuitton». Сотрудниками прокура-
туры и полиции в одном из торговых центров 
Магнитогорска были изъяты сумки, шарфы и 
женская обувь с маркировкой «LV». Образцы 
товаров отправлены на экспертизу. При ос-
мотре изъятых товаров признаки контрафак-
та определяются сразу: сумки из кожзамени-
теля, логотип нанесен стразами. Стоимость 
каждой подделки «LV» – 350 рублей, что не 
отвечает требованиям оригинального «Louis 
Vuitton».  С начала года изъято 5679 единиц 
подобной контрафактной продукции.

Воры совали в багаж…
Задержаны подозреваемые 
в похищении металлолома.

Транспортными полицейскими в хо-
де рейдовой проверки на станции Магни-
тогорск-Грузовой был остановлен автомо-
биль. При досмотре в багажнике обнаружен 
лом черных металлов весом 460 килограм-
мов. Выяснилось, что металл был похищен 
из грузового поезда во время стоянки. По по-
дозрению в совершении кражи задержаны 
водитель и пассажир автомобиля, которые 
уже дали признательные показания. Пред-
варительная сумма ущерба, причиненного 
собственнику похищенного, составляет око-
ло 4000 рублей. В отношении задержанных 
решаются вопросы о возбуждении уголов-
ных дел, информирует пресс-служба Южно-
Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

• • Город строится, обновляется, работает, прирастает...Город строится, обновляется, работает, прирастает...
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Конкурсные задания ежегодно 
менялись, подчиняясь всякий раз 
новой главной теме. Были среди них 
«История местного самоуправления», 
«Казачество Магнитки», 
«80 лет ММК» и другие. Нынче, 
в год 85-летия города 
и проведения сочинской Олимпиады, 
финалисты оспаривали право стать 
обладателями Кубка 
местного депутатского корпуса 
в формате общей формулы 
«Спортивной Магнитке – 85».

В последней декаде апреля были прове-
дены районные этапы конкурса. Их победи-
тели и вышли в финал. Участников решаю-
щей встречи приветствовали глава МГСД 
Александр Морозов, начальник управления 
образования Александр Хохлов, руководи-
тель профильного подразделения админи-
страции по спорту, физкультуре и туризму 
Елена Кальянова, педагоги и ветераны маг-
нитогорского спортивного движения.

Вряд ли будет натяжкой констатиро-
вать: всем трем командам, дерзнувшим за-
явить свои претензии на главный приз со-
ревнований, досталось, как говорят, по пол-
ной программе. Вот, например, «стартовый» 
конкурс «Визитная  карточка». Каждая ко-
манда (в каждой по шесть человек) должна 
была представить на суд зрителей и жюри 
собственную презентацию.

И не так-то просто это оказалось сде-
лать, как может на первый взгляд показать-
ся. Задание не было «плоско рельефным», 
оно содержало различные условия и нюан-
сы. Необходимо было выбрать для себя одно 
из спортивных направлений, культивиру-
емых в Магнитогорске, и все выступление 
подчинить именно этому профилю. Обяза-
тельным заданием был выбор любой попу-

лярной песни, но исполнить ее надлежало с 
самостоятельно придуманным, оригиналь-
ным текстом, да таким, чтобы он максималь-
но соответствовал избранному спортивному 
направлению. При этом с презентацией пред-
стояло уложиться в четыре минуты. 

Участники выбрали три разных спор-
тивных «жанра». Одни – бокс, другие – ху-
дожественную гимнастику, а третьи – акро-
батику. Все три команды выложились мак-
симально. Но соревнования на то и соревно-
вания: как бы участники ни старались, а все 
равно у кого-то получится удачнее. На субъ-
ективный взгляд автора этих строк, у «бокса» 
и «художественной гимнастики» преобладал 
некоторый академизм, в результате времена-
ми в их выступлениях появлялась определен-
ная монотонность – прямо как на уроке. 

Блестяще избежала этой тактической 
ошибки «акробатика» (команда школы 
№64). Ребята и девчата не только успешно 
реализовали все условности, но и сделали 
это с большой фантазией и весьма отмен-
ным чувством юмора, не побоялись при-
влечь к оформлению своей презентации 
различные варианты современных компью-
терных технологий. В частности, на боль-
шом экране «внезапно» началась трансля-
ция информационной программы «Время». 
Правда, при этом «акробаты» очень остро-
умно вложили в уста ведущей свой текст. 
Дубляж получился настолько удачным, что 
создавалась устойчивая иллюзия того, что 
ведущая на самом деле произносила имен-
но то, что нужно было команде. И сообща-
ла информацию о спортивных достижениях

Магнитки. Так же эффектно выглядел и 
трюк с фейками (это проще говоря, фото-
подделки, монтаж). Сопровождая свою вер-
сию презентации демонстрацией слайдов, 
участники рискнули прибегнуть к «фотошо-
пингу», и в результате зрители увидели на 
перекладине турника совершающего этюд 
председателя МГСД Александра Морозова и 
начальника управления образования Алек-
сандра Хохлова, выполняющего упражне-
ние на кольцах. При этом команда вовсе не 
зациклилась на подобных спецэффектах и 
продемонстрировала артистизм и хорошо 
отшлифованные акробатические номера. 
Словом, презентация получилась и инфор-
мативно насыщенной, и динамичной, и раз-
нообразной, и забавной. По количеству на-
бранных баллов в упомянутом конкурсе ко-
манда школы №64 стала лучшей.

Не менее сложными оказались и после-
дующие конкурсные задания. К примеру, 
надо было угадать, что лежит в черном ящи-
ке, опираясь исключительно на невнятные, 
весьма туманные намеки ведущих. Многие, 
памятуя о нынешней теме викторины, ре-
зонно предполагали, что внутри наверняка 
лежит что-то исключительно из спортивной 
атрибутики. Что же именно? Поди угадай…

Одним из сложнейших для всех стал 
блиц-опрос. Участников конкурса в упор 
«расстреляли» шрапнелью вопросов на за-
сыпку. В течение пяти минут необходимо 
было дать максимум правильных ответов. 
В этом туре с внушительным отрывом ли-
дировали учащиеся 66-й школы. По общему 
итогу финальной игры именно эта коман-
да была признана победительницей и полу-
чила переходящий кубок городского Собра-
ния депутатов. Второго места взыскатель-
ное жюри удостоило команду школы №64 
(победительницу прошлогодней игры), а на 
третьем месте – дружина учащихся много-
профильного лицея при МГТУ.

Алексей ТЮПЛИН
Фото Ильи МОСКОВЦА 

Кому улыбнулась удача
Состоялся финальный этап ХV городской краеведческой игры-викторины «Моя Магнитка»

СТАДИОН

В Кыштымском округе 
прошли соревнования 
по спортивному туризму 
в зачет XIII спартакиады 
учащихся 
Челябинской области 
«Олимпийские надежды 
Южного Урала – 2014». 

Спартакиада проводится 
по лично-командному принци-
пу, по двадцати шести видам 
спорта. Зачет определяется сре-
ди городов и районов по пяти 
группам, вид «туризм» являет-
ся одним из трех обязательных 
наряду с легкой атлетикой и 
лыжными гонками. В него вхо-
дит последовательное прохож-
дение искусственных и есте-
ственных препятствий: навес-
ная и параллельная переправы, 
бревно, вязание узлов, спуск. 

– В этом году соревнова-
ния по спортивному туризму 
прошли в непростых погод-
ных условиях. Сильный снего-
пад помешал многим коман-
дам приехать в обозначенное 
в программе время, осложнил 
работу судейской бригады – су-

дьям пришлось вручную очи-
щать от снега дистанцию, – 
рассказывает тренер-инструк-
тор городского клуба туристов 
Олег Ермаков, – тем не менее 
программа соревнований была 
выполнена в полном объеме. 

В соревнованиях приня-
ли участие 98 спортсменов из 

17 команд Магнитогорска, Зла-
тоуста, Челябинска, Снежин-
ска, Озерска, Кыштыма, Сат-
кинского района, Чебаркуля, 
Копейска и сельских поселе-
ний. 

Победителем в абсолютном 
зачете стала команда Караба-
ша, второе место заняли челя-

бинцы, на третьей строчке рас-
положились копейчане. Маг-
нитогорская команда в соста-
ве шести воспитанников клуба 
туристов заняла третье место 
в своей подгруппе, опередили 
наших ребят представители об-
ластного центра и Копейска.

Валентина СЕРДИТОВА

На бревне как на войне
Магнитогорские туристы вошли в число «Олимпийских надежд» 

То вприпрыжку, то бегом
Матч «звёзд» магнитогорского 
баскетбола был приурочен 
к 25-летию создания 
баскетбольного клуба города. 

На площадке встретились те, кто на 
протяжении четверти века добывал сла-
ву магнитогорскому баскетболу, составив-
шие символические команды «Азия» и «Ев-
ропа». Практически весь матч лидировала 
«Европа», но в концовке больше сил оста-
лось у «Азии» – 86:78. Во время перерывов 
состоялись конкурсы для участников и бо-
лельщиков, после матча зрители могли сфо-
тографироваться со своими кумирами.

Показали приём
В Орске закончился 
Всероссийский турнир 
по дзюдо среди юношей. 

 Воспитанники СДЮСШОР №8 Магни-
тогорска завоевали на нем одну золотую, 
три серебряные и две бронзовые медали. 
Победителем турнира стал наш земляк 
Ислам Котиев (клуб «Цунами»), вторые 
места у Дениса Хайбуллина, Романа Гале-
ева и Сергея Мисько, третьи – у Евгения 
Бахметьева и Захара Груздева. В неофи-
циальном командном зачете сборная Маг-
нитогорска заняла третье место, первые – 
спортсмены из орского клуба «Надежда», 
вторые – команда Челябинска «Юность-
Метар».

• • За звание лучших конкурсанты боролись со спортивным азартомЗа звание лучших конкурсанты боролись со спортивным азартом

• • Неожиданно выпавший снег не помешал участникам справиться Неожиданно выпавший снег не помешал участникам справиться 
с и без того сложным маршрутомс и без того сложным маршрутом
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Недавно здесь состоялся концерт, 
посвященный 128-летию 
со дня рождения татарского поэта 
Габдуллы Тукая. 

Школьники представили литературно-
музыкальную композицию из стихов поэта 
и песен на его стихи. В фойе была развер-
нута выставка, посвященная творчеству Ту-
кая, актовый зал украсили детские рисунки 
к его произведениям. Мероприятие пред-
варяла большая подготовительная работа – 
на классных часах ребята всех параллелей 
знакомились с биографией и стихами поэ-
та, а ученики первых-седьмых классов уви-
дели мультфильмы, снятые в Татарстане по 
мотивам его творчества.

Празднование дня рождения татарско-
го народного поэта Габдуллы Тукая – один 
из этапов реализации программы этнокуль-
турного воспитания, которую ввели в школе 
в нынешнем учебном году.

– За это время состоялись поездки в Ка-
зань, Оренбург, Челябинск с целью изучения 
педагогического опыта, – рассказывает за-

меститель директора МАОУ «СОШ №56» по 
воспитательной работе Альфия Хунафина, 
под руководством которой педагоги рабо-
тают над освоением программы. – В школе 
прошла встреча «Татарстан – новый век», соз-
даны вокальный ансамбль «Умырзая» («Под-
снежник») и хореографический коллектив 
«Ляйсян» («Первый весенний дождик»), в од-
ной из наших школьных газет «Курсор» по-
явилось новое приложение – этностраница, 
рассказывающая о национальных традици-
ях региона и города, был запущен проект 
«Мой многонациональный класс», налаже-
на работа семейного клуба. Осенью прошла 
ярмарка «День национальных культур», где 
представлялись блюда кухни разных наро-
дов, национальные костюмы, ко Дню народ-
ного единства ребята учили народные тан-
цы, песни, участвовали в тематической вы-
ставке рисунков. 

Выяснилось, что в 56-й школе учатся де-
ти 18 национальностей, больше всего здесь 
русских и татар. Каждый класс ко Дню наци-
ональных культур представлял выпавшую 
по жребию нацию, и «дети разных народов» с 
большим интересом погружались в незнако-
мые большинству культуру, быт, традиции. 

Ученики школы стали призерами го-
родского фестиваля национальных культур 
«Я, ты, он, она – вместе целая страна»: Ярос-
лав Хунафин занял первое место в номи-
нации «Литературное творчество», пред-
ставив работу о религиозном националь-
ном празднике «Наречение имени», Матвей 
Винниченко – третье место в номинации 
«Изобразительное искусство» с работой 
«Дорога в храм».

А в ближайших планах педагогов 56-й 
школы – организовать преподавание татар-
ского языка на факультативных занятиях, 
для чего педагоги-филологи пройдут ста-
жировку в Татарстане. Альфия Хунафина 
говорит, что изучение родного языка дей-
ствительно актуально для татар, ведь боль-
шинство из них воспитывается в смешан-
ных семьях, где общаются в основном толь-
ко на русском.

Положительные примеры реализации 
подобных воспитательных программ есть 
во многих городах России. Например, мо-
сковская школа №1186 имени Мусы Джали-
ля, где изучают язык, литературу, традиции 
и историю татарского народа, считается 
престижной не только среди татар, полови-

на обучающихся там детей принадлежит к 
другим национальностям. В столице Татар-
стана есть еврейские, чувашские, марий-
ские школы, 23 образовательных учрежде-
ния имеют русский «уклон».   

Главная цель таких этнокультурных 
программ – воспитание уважения к людям 
разных национальностей и расширение 
границ познания. В этой большой и важной 
работе в магнитогорской школе №56 задей-
ствован конгломерат учебных дисциплин: 
язык и литература, музыка, изобразитель-
ное искусство, сфера дополнительного об-
разования – танцевальный и театральный 
коллективы, школьный медиапроект. Над 
реализацией программы активно работа-
ют учитель музыки Татьяна Маслова, учи-
теля ИЗО Ирина Павлюк и Евгения Горбу-
нова, руководитель театральной студии 
Людмила Котова, преподаватель хореогра-
фии Ирина Азарова, педагог Дворца твор-
чества детей и молодежи Марина Правди-
на, руководитель школьного медиапроекта 
Лия Ахметзянова. 

Елена КУКЛИНА
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ
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Вместе – дружная семья
В школе №56 успешно воплощается программа этнокультурного воспитания

Товар – деньги – призы
Школьники боролись за победу в финале конкурса потребителей
Магнитогорские старшеклассники 
разбирались в том, как правильно 
покупать товары, как отстоять свои 
права в конфликтной ситуации и 
как вернуть некачественный товар.

Конкурс «Основы потребительских 
знаний» проходил в два этапа. На пер-
вом этапе 14 школьных команд учащихся 
8-11 классов выполняли практические и 
теоретические задания и вносили поправ-
ки в Закон о защите прав потребителей. В 
финал вышли шесть команд, которые и бо-
ролись за победу.  

В гимназии №53 финалисты отвеча-
ли на теоретические вопросы, разбирали 

практические ситуации нарушения зако-
на о защите прав потребителей и состав-
ляли претензии по поводу приобретения 
товара низкого качества.

Знания школьников оценивали пред-
седатель городского Собрания депутатов 
Александр Морозов, начальник управле-
ния образования Александр Хохлов, пред-
седатель Объединения защиты прав по-
требителей Владимир Зяблицев и глав-
ный специалист-эксперт Роспотребнадзо-
ра Ольга Ковалевская.

По словам председателя ОЗПП, цель 
мероприятия – подготовить школьников 
ко взрослой жизни, ведь знания потреби-
тельского законодательства важны для 
каждого.

Подобный конкурс в Магнитогорске 
проходил уже в четвертый раз. В этом го-
ду он впервые проводился под эгидой го-
родского Собрания депутатов. И призы от 
народных избранников были солидные. 
Победители конкурса, старшеклассни-
ки школы №1 получили в качестве возна-
граждения за первое место 10 тысяч ру-
блей, команда юных знатоков права шко-
лы №8 – семь тысяч рублей, а за третье 
место команде школы №65 вручены пять 
тысяч рублей. К награждению подключи-
лись и спонсоры, подарившие призерам 
ценные подарки.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

• • Когда на сцене интересно, в зрительном зале тесноКогда на сцене интересно, в зрительном зале тесно• • Эти ребята – знатоки творчества Габдуллы ТукаяЭти ребята – знатоки творчества Габдуллы Тукая
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, 
НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

№  п/п Месторасположениезе-
мельного участка

Размер земельно-
го участка (кв. м.)

Целевое назначение земельного 
участка

Срок, в течение которого осущест-
вляется прием заявлений граждан 
и юр. лиц

1 Проезд Кирпичный,13 3800 Размещение открытого полигона по 
сборке металлоконструкций

В течение 14 дней с момента публика-
ции сообщения

2 Остановка «Чайков-
ского»

10 Увеличение площади под торгово-
остановочный комплекс 

В течение 14 дней с момента публика-
ции сообщения

Заявления принимаются в многофункциональных центрах администрации города, расположенных по следующим адре-
сам:

 - МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, д. 79. 
График работы МФЦ № 1: понедельник, среда с 8-30 до 17-00, вторник с 8-30 до 18-00, четверг с 8-30 до 20-00, пятница с 

8-30 до 16-00, суббота с 10-00 до 15-00.
 - МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул.  Суворова, д.  123;
 - МФЦ № 3 – г. Магнитогорск, проезд Сиреневый, д. 16/1;
 - МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, д. 19/3;
 - МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 38.
График работы МФЦ № 2-5: с понедельника по четверг с  8-30 до 17-00, пятница –   с  8-30 до 16-00.
Подробная информация о работе МАУ «МФЦ» города Магнитогорска на сайте www.magmfc.ru.

Глава администрации  района  П. П. ГЕСС                                  

Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции

Администрация г.Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогорска от 30.04.2014 № 
5927-П  объявляет о проведении аукциона по продаже  физическим и юридическим лицам права на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Аукцион состоится 09.06.2014 года в 10-00 часов по адресу: г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 72 (здание администрации), 
конференц-зал.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 06.05.2014 года в рабочие дни с 9-00 до 12-00 ч, с 13-00 до 17-
00 ч. по 14.00 ч. 04.06.2014 года по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (здание администрации), каб. № 237. Справки по 
телефонам:  49-05-05,  49-84-91. Также информацию по проведению аукциона можно получить в разделе «имущественные 
торги» на официальном сайте администрации г.Магнитогорска http://www.magnitog.ru.

Организатором аукциона выступает Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
города.

Сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических характеристиках рекламных конструкций.

№ лота               Местоположение 
рекламной кон-
струкции               

№ паспорта 
рекламно-го 
места

№ точки на 
карте*

Тип рекламной 
конструкции

Площадь 
информаци-
онного поля 
рекламной 
конструкции 
(кв.м.)

Начальная це-
на права, руб.

Шаг аукциона, 
руб.

Сумма задат-
ка,   руб.

1 пересечение 
пр.Ленина и 
ул.Калинина

303 39 Мультипанель 36,0 60 912,00 6 092,00 60 912,00

2 въезд в город со 
стороны аэропорта 
(600 м. от стелы 
Магнитогорск)

770/н-2006 45 Двухсторон-
ний щит

36,0 60 912,00 6 092,00 60 912,00

3 въезд в город со 
стороны аэропорта 
напротив стелы 
Магнитогорск

765/н-2006 46 Двухсторон-
ний щит

36,0 60 912,00 6 092,00 60 912,00

4 въезд в город со 
стороны г. Челя-
бинска, 30м от по-
ста ГИБДД

558/н-2006 95 Двухсторон-
ний щит

36,0 60 912,00 6 092,00 60 912,00

5 пр.Ленина (напро-
тив школы №66)

436/н 97 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

6 ул.Советская, 81 562/н-2006 98 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

7 ул.Профсоюзная 
между ост. «Про-
фсоюзная» и «Бе-
тонстрой»

569/н-2006 99 Двухсторон-
ний щит

36,0 30 456,00 3 046,00 30 456,00

8 ул.Московская, ост. 
«Химчистка»

572/н-2006 100 Двухсторон-
ний щит

36,0 60 912,00 6 092,00 60 912,00

9 пр.Карла Маркса, 
кольцо «Юность», 
северо-западный 
угол

1847 101 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

10 ул.Труда, 35 1987 102 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

11 пр.Ленина напро-
тив дома № 94 
(конструкция № 1-в 
начале дома)

438/н 104 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

12 пр.Ленина напро-
тив дома № 94 (кон-
струкция № 2 -в 
конце дома)

439/н 105 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

13 пр.Ленина, на-
против магазина 
«Электрон»

446/н 106 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

14 пр.Ленина напро-
тив дома № 98

437/н 107 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

15 пр.Карла Маркса 
кольцо»Юность», 
юго-восточный 
угол

1846 153 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

16 ул.Калмыкова, на-
против въезда в по-
сёлок Прибрежный, 
конструкция 2

1995 216 Двухсторон-
ний щит

36,0 30 456,00 3 046,00 30 456,00

17 пр.К.Маркса, 196, 
конструкция 2

608 228 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

18 пр.К.Маркса напро-
тив дома № 186

380 242 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

19 пр.К.Маркса напро-
тив дома № 169

555 246 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

20 пр.К.Маркса напро-
тив дома №184

1027/н 247 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

Сведения о проведении аукциона:

1.  Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене предмета 
аукциона. 

2. Предметом аукциона является право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
согласно таблице «Сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических характеристиках рекламных 
конструкций». На указанных рекламных местах по лотам №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 расположены 
рекламные конструкции.

3. Начальная цена права указана в таблице раздела «Сведения о территориальном размещении, внешнем виде и техни-
ческих характеристиках рекламных конструкций» и определена исходя из расчета годовой платы за установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции по формуле расчета ежемесячной платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

4. К участию в аукционе допускаются лица, обратившиеся в администрацию города                 в срок до 14-00 ч  04.06. 2014 
года с соответствующей заявкой с указанием реквизитов счета для возврата задатка.

5. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-

вый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки выписку из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за месяц до 
даты подачи заявки выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность 
(для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с зако-
нодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте администрации информационного сообщения;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента без доверенности (далее - руково-
дитель). В случае если от имени претендента действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью претендента и подписанную руково-
дителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверен-
ную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
претендента, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов претендента (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о не-

обходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Феде-
рации, учредительными документами юридического лица и если для претендента заключение договора, внесение задатка 
или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического лица, об отсутствии решения арбитраж-
ного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее пере-
числение задатка).

3) информацию об общей площади информационных полей рекламных конструкций, разрешения на установку которых 
выданы претенденту и его аффилированным лицам на соответствующей территории.

4) иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении.
6. В случае, если претендентом на участие в аукционе поданы заявки на несколько лотов, документы, указанные в пп. 

1,3,4 пункта 5 информационного сообщения о проведении аукциона могут быть представлены в единственном экземпляре 
для всех лотов, на которые поданы заявки на участие в аукционе, который прикладывается к заявке с наименьшим номе-
ром лота.

7. Все листы заявки с приложенными документами на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заяв-
ка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью претендента 
на участие в аукционе (для юридических лиц) и подписаны претендентом на участие в аукционе или лицом, уполномоченным 
таким претендентом на участие в аукционе. Соблюдение претендентом на участие в аукционе указанных требований озна-
чает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки поданы от имени претендента на участие в аукционе, а также 
подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки документов и сведений. 

8. Претендент вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.
9. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении аукци-

она, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

10. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе инди-
видуальный предприниматель, претендующее на заключение Договора.

11. Участником аукциона не вправе быть лицо, занимающее преимущественное положение в сфере распространения на-
ружной рекламы на момент подачи заявки на участие в аукционе. Если по результатам проведения аукциона лицо приобре-
тает преимущественное положение, данные результаты являются недействительными.

12. Не допускаются к участию в аукционе претенденты:
- подавшие документы с нарушением срока, указанного в информационном сообщении; 
-в случае неполного предоставления документов, указанных в информационном сообщении,
- ненадлежащим образом оформившие документы;
- не оплатившие задаток;
- при наличии решения о ликвидации претендента - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о при-

знании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства;

- при наличии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в торгах.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем, 
аукционная комиссия обязана отстранить такого участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе проведения 
торгов. 

13. Для участия в аукционе претендентом вносится задаток. Сумма задатка указана в таблице раздела «Сведения о тер-
риториальном размещении, внешнем виде и технических характеристиках рекламных конструкций». Задаток перечисляет-
ся заявителем на расчетный счет администрации: 

Получатель: «Управление финансов администрация 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 Магнитогор-

ска для участия в аукционе на право заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции без налога 
(НДС)».

14. Претендент вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Задаток возвращается указанному претенденту в течение пяти рабочих дней с даты поступления Орга-
низатору уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

15. В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона задаток возвращается участникам аукциона, 
которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене договора. Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты заключения Договора 
с победителем аукциона.

16. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся организатором о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения прото-
колом об итогах приема заявок путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом с уведомлением.

17. Участники аукциона будут определены 05.06.2014 года в 14-00 часов в здании администрации города в каб. №232.
18. Организатор рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным на-

стоящим информационным сообщением.
19. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окончания срока подачи 

заявок.
20. В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в аукционе в отношении 

одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки на участие в аук-
ционе такого претендента, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому претенденту.

21. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатором принимается решение о до-
пуске к участию в аукционе претендента и о признании претендента участником аукциона или об отказе в допуске такого 
претендента к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол 
должен содержать сведения о претендентах, решение о допуске претендента к участию в аукционе и признании его участ-
ником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений 
информационного сообщения, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе. Претендентам направляются 
уведомления о принятых Организатором решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной 
заявки, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

22. Задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты под-
писания протокола рассмотрения заявок.

23. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о признании только 
одного претендента участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае если аукцион проводится в отно-
шении двух и более лотов, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допу-
ске к участию в котором принято относительно всех претендентов, или решение о допуске к участию в котором и признании 
участником аукциона принято относительно только одного претендента.

 24. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Организатор обязан обе-
спечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.

 25. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
26. Аукцион проводится путем повышения начальной цены договора (цены лота), указанной в информационном сообще-

нии, на «шаг аукциона».
27. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион 

участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед 
началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого ло-
та (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки 
(далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения 
аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукцио-
нист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены договора (цены лота) и цены договора, увеличен-
ной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной 
цене;

В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участником аукциона путем поднятия карточек 
и ее оглашения.

4)поднятие аукционной карточки означает  безусловное и безотзывное согласие участника купить выставленный на тор-
ги лот по объявленной аукционистом цене;

5)аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, 
указывает на этого  участника и объявляет заявленную цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участ-
ников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников 
не поднял аукционную карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

6) по завершении аукциона аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее 
предложение о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее  предложение о цене договора.

28. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
29. В случае, если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием предложений о цене до-

говора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная цена договора (цена лота), и после троекратного 
объявления предложения о начальной цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией 
об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении 
каждого лота отдельно.

30. Договор между Администрацией и победителем торгов заключается в течение 10 дней со дня подписания протокола 
об итогах торгов.

31. Договор по результатам аукциона заключается на условиях, указанных в информационном сообщении, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона, либо в случае заключения Договора с участником аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником.

32. В случае уклонения или отказа победителя торгов от заключения Договора, Администрация вправе:
1) обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных укло-

нением от его заключения;
2) заключить Договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора (в случае 

проведения аукциона). Заключение Договора для данного лица является обязательным.
33. В случае признания торгов несостоявшимися по причине участия в торгах только одного участника, Администрация 

вправе:
1) заключить Договор с единственным участником торгов;
2) принять решение о повторном проведении торгов.
34. В случае уклонения или отказа участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора (в 

случае проведения аукциона) от заключения Договора, Администрация вправе:
1) обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных укло-

нением от его заключения;
2) принять решение о повторном проведении торгов.
35. При заключении Договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет оплаты 

права.
36. При заключении Договора с лицом, выигравшим торги, размер платы, определенный по результатам торгов, подле-

жит зачислению в счет исполнения обязательств по Договору за 1-й год.
37. При уклонении или отказе победителя торгов либо участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене договора от заключения в установленный срок Договора задаток внесенный ими не возвращается.
38. С целью получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции победитель торгов в течение 

одного месяца после проведения аукциона обязан представить в Комитет по управлению имуществом и земельными отно-
шениями                                     (каб. 232,237) технический проект рекламной конструкции, разработанный в соответствии с 
требованием нормативных правовых актов. 

Председатель  комитета  В.И. ТРУБНИКОВ

                                                                                                         Организатору аукциона
__________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Заявитель_ _ __ _ _ _ _ _  __  _ _ _ __ _ _  _ _ _ _ _ _ _________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
_ _ __ _ _ _ _ _  __  _ _ _ __ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ __  _ _ __  __ _ _ _ _ ___ _ 
                                                           (адрес / местонахождение, телефон / факс)
_ _ __ _ _ _ _ _  __  _ _ _ __ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ __  _ _ __  __ _ _ _ _ ___ _ 
                                                          (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
_ _ __ _ _ _ _ _  __  _ _ _ __ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ __  _ _ __  __ _ _ _ _ ___ _ 
       Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Едином государствен-

ном реестре) 

Прошу  включить  в  состав  претендентов  для  участия  в  аукционе, открытом по составу участников и форме подачи 
предложений о цене права на заключение  договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной 
по адресу: 

_ _ __ _ _ _ _ _  __  _ _ _ __ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ __  _ _ __  __ _ _ _ _ ___ _ 
_ _ __ _ _ _ _ _  __  _ _ _ __ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ __  _ _ __  __ _ _ _ _ ___ _ 
(указывается местоположение рекламной конструкции, площадь, № паспорта рекламного места )
Задаток в сумме_ _ __ _ _ _ _ _  __  _ _ _ __ _ _  _ _ _ _ _ _ ________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
внесен на р/счет 4030281050000500000 1 в РКЦ г.Магнитогорска.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка __________________________________
_ _ __ _ _ _ _ _  __  _ _ _ __ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ __  _ _ __  __ _ _ _ _ ___ _ 
Информация об общей площади информационных полей рекламных конструкций, разрешения на установку которых вы-

даны претенденту и его аффилированным лица на территории г. Магнитогорска___________________________ _ __ _ _ 
_ _ _  __  _ _ _ __ _ _ 

Приложение:

Листов

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юр. лиц)

2.Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпри-
нимателей)

3. Копия документа, удостоверяющих личность (для физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей)

4. Копия документа о государственной регистрации юридического лица.

5.Копия документа о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

6. Копии учредительных документов (для юридических лиц).

7. Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка)

8. Выписки по банковскому счету, подтверждающей списание средств по поручению клиента со счета (о внесении 
задатка)

9. Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка)

Дополнительно:

Доверенность представителя №                          от

Подпись заявителя        ________________            ___________________________________
                                                                                                                                     (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                               м.п.  
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин. «____» __________ 20__г. 

Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок_ _ __ _ _ _ _ _  __  _ _ _ __ _ _  _ _ _ _ _ _ __                     
 

ДОГОВОР № _________
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

г. Магнитогорск«___»_______________ 20__ г.

На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с  _______
_ _ __ _ _ _ _ _  __  _ _ _ __ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ __  _ _ __  __ _ _ _ _ ___ _ ___
(реквизиты акта органа местного самоуправления)
протокола_ _ __ _ _ _ _ _  __  _ _ _ __ _ _  _ _ _ _ _ _ ___________________________________,
(реквизиты протокола)
от имени Муниципального образования города Магнитогорска, Администрация города Магнитогорска Челябинской об-

ласти, в лице_ _ __ _ _ _ _ _  __  _ _ _ __ _ _  _ _ _ _ _ _ _____, действующего на основании __________________________
______, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и

_ _ __ _ _ _ _ _  __  _ _ _ __ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ __  _ _ __  __ _ _ _ _ ___ _ ___
                (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице_ _ __ _ _ _ _ _  __  _ _ _ __ _ _  _ _ _ _ _ _ __________________, действующего(ей) на основании_ _ __ _ _ _ _ _  __  

_ _ _ __ _ _  _ _ _ _ _ _ ____, именуемый(ое) в дальнейшем «Владелец»,  с другой  стороны,  заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Администрация обязуется предоставить Владельцу за плату право на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции согласно паспорта рекламного места, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, _____________.
1.2. Владелец устанавливает и эксплуатирует рекламную конструкцию типа _ _ __ _ _ _ _ _  __  _ _ _ __ _ _  Площадь ин-

формационного поля рекламной конструкции: ________ кв. м.
2. Срок Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по «____»_________________ 20___ г.
2.2. 2.2. Договор считается заключенным с момента его подписания.
3. Права и обязанности Сторон по Договору
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Осуществлять контроль за сроками установки (демонтажа) и техническим состоянием рекламной конструкции и 

размещенной на ней рекламой.
3.1.2. В случае обнаружения несоответствия установленной рекламной конструкции паспорту рекламного места, техни-

ческим регламентам, иным нормативным правовым актам, регламентирующим условия установки и эксплуатации реклам-
ных конструкций, или иных нарушений информировать Владельца о фактах нарушения с указанием сроков устранения.

3.1.3. Произвести перерасчет платы по настоящему Договору при изменении базовой ставки и уведомить об этом Вла-
дельца.

3.1.4. На период действия настоящего Договора обеспечить беспрепятственный доступ Владельца к недвижимому иму-
ществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, в целях осуществления действий Владельца по эксплуатации, 
техническому обслуживанию и демонтажу рекламной конструкции.

3.2. Владелец обязан:
3.2.1. Производить установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с  паспортом рекламного места, 

требованиями технического регламента, Требованиями к размещению наружной рекламы и информации в соответствии с 
внешним архитектурным обликом сложившейся застройки города Магнитогорска, иными нормативными правовыми акта-
ми, регламентирующими условия установки и эксплуатации рекламных конструкций.

3.2.2. Осуществить монтажные работы по установке рекламной конструкции в течение 10 дней с момента получения раз-
решения на установку рекламной конструкции.

3.2.3. Использовать рекламную конструкцию исключительно для распространения рекламы, социальной рекламы.
3.2.4. Содержать рекламную конструкцию, информационное поле рекламной конструкции в надлежащем состоянии с 

учетом требований Правил благоустройства города Магнитогорска, нести расходы по ремонту и содержанию рекламной 
конструкции.

3.2.5. Своевременно и полностью вносить плату по настоящему Договору в размере и сроки, установленные настоящим 
Договором.

3.2.6. Восстановить благоустройство, нарушенное Владельцем при установке, эксплуатации и демонтаже рекламной кон-
струкции.

3.2.7. В 10-дневный срок письменно уведомить Администрацию об изменении организационно-правовой формы, наиме-
нования, банковских реквизитов и юридического адреса (об изменении адреса или паспортных данных - для физических 
лиц).

3.2.8. Нести ответственность за любые нарушения правил безопасности, а также за неисправности и аварийные ситуа-
ции, возникшие из-за нарушения условий монтажа и эксплуатации рекламной конструкции на период действия и по оконча-
нии действия настоящего Договора.

3.2.9. Осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение 15 дней со дня прекращения или расторжения настоя-
щего Договора.

Факт демонтажа рекламной конструкции подтверждается актом о демонтаже рекламной конструкции, подписанным Сто-
ронами в день осуществления Владельцем демонтажа.

3.2.10. Заключить с Администрацией договор на распространение социальной рекламы в соответствии с требованиями 
законодательства.

3.2.11. Уведомить Администрацию в письменной форме в случае своего отказа от дальнейшего использования разреше-
ния на установку рекламной конструкции.

3.2.12. Исполнить требование Администрации, указанное в п. 3.4. Договора.
3.3. Владелец не вправе:
3.3.1. Требовать возмещения стоимости улучшений недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная кон-

струкция, неотделимых без вреда для данного недвижимого имущества, произведенных Владельцем за счет собственных 
средств и с согласия Администрации.

3.3.2. Препятствовать Администрации в осуществлении осмотра рекламной конструкции, проверки исполнения условий 
настоящего Договора, выполнения работ, связанных с ликвидацией аварий.

3.4. В случае возникновения потребности в использовании имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, 
обусловленной изменением градостроительной обстановки, ремонтными, строительными работами на объектах федераль-
ного, регионального, муниципального значения, Администрация вправе требовать от Владельца временного демонтажа 
данной рекламной конструкции.

В случае невозможности установки рекламной конструкции в исходном месте после исчезновения потребности, указан-
ной в настоящем пункте, Администрация предоставляет Владельцу право на установку и эксплуатацию данной рекламной 
конструкции в ином месте, согласованном Сторонами.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, срок действия настоящего Договора не прерывается и не приостанав-
ливается.

4. Размер и условия внесения платы по Договору
4.1. Размер платы по настоящему Договору за 1-й год определен по результатам торгов и составляет _______________

____________________ руб.
4.2. Размер платы по Договору за 2-й и последующие годы устанавливается согласно Методике расчета платы по догово-

ру на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденной Магнитогорским городским Собранием депутатов.
Расчет платы по Договору за 2-й и последующие годы направляется Владельцу Администрацией, является обязательным 

для Владельца и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.
4.2. Плата по Договору за 1-й год перечисляется Владельцем единовременным платежом в течение 30 дней с момента 

заключения настоящего Договора на расчетный счет, указанный в п. 4.4. Договора.
4.3. Плата по Договору за 2-й и последующие годы перечисляется Владельцем ежемесячно до последнего дня отчетного 

месяца, на расчетный счет, указанный в п. 4.4. Договора.
4.4. Плата по Договору перечисляется Владельцем на расчетный счет Администрации _________________________.
4.5. Владельцем перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная сумма засчитывается 

в счет оплаты по Договору.
4.6. В случае изменения актов органов местного самоуправления, регулирующих начисление платы по настоящему До-

говору, Администрация вправе в одностороннем изменить размер платы по настоящему Договору. В указанном случае пе-
рерасчет платы по Договору производится с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов.

В случае изменения размера платы по настоящему Договору Администрация направляет Владельцу расчет размера пла-
ты по настоящему Договору, подписанный Администрацией, который является обязательным для Владельца и составляет 
неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.7. Плата по Договору считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Владельца на расчетный счет, 
указанный в п. 4.4. Договора.

4.8. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются номер и дата Договора, 
также период, за который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Администрация  вправе зачесть поступившие де-
нежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по плате, возникшей за более ранний период 
действия Договора.  В случае отсутствия таковой задолженности, Администрация вправе зачесть поступившие денежные 
средства в счет погашения задолженности по иным договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заклю-
ченных с Владельцем, а также по обязательствам из неосновательного обогащения.

4.9. На период временного демонтажа, согласно п. 3.4. Договора, плата по настоящему Договору не взимается.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления платы по настоящему договору Владелец уплачивает пеню в размере 0,1 % не-

уплаченной суммы по настоящему Договору за каждый день просрочки до даты фактического выполнения обязательств. 
Уплата пени не освобождает Владельца от исполнения обязанностей по настоящему Договору.

5.3. В случае невыполнения обязанностей, предусмотренных пп. 3.2.3., 3.2.6., 3.2.7., 3.2.9. Договора, Владелец уплачивает 
штраф в размере 5 % (за нарушение каждого пункта) от размера платы по Договору за 1-й год.

5.4. В случае невыполнения Владельцем обязанности, предусмотренной пп. 3.2.9. Договора, Администрация вправе са-
мостоятельно демонтировать рекламную конструкцию собственными силами. Владелец обязан возместить Администрации 
расходы, понесенные ею в связи с демонтажем рекламной конструкции.

5.5. Расторжение или прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Стороны от ответственно-
сти за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в том числе и от уплаты сумм, начисленных в 
течение срока действия настоящего Договора, а также санкций за нарушение исполнения обязательств.

6. Изменение, расторжение, прекращение Договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключением случаев, уста-

новленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые изменения и дополнения оформляются 
дополнительным соглашением Сторон (кроме условий по п. 4.2.).

6.2. Администрация вправе обратиться в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.2.1. при невнесении или неполном внесении платы по настоящему Договору за 1-й год в сроки, установленные п. 4.2. 

Договора;
6.2.2. при систематическом (в течение двух платежных периодов) невнесении или неполном внесении платы по настоя-

щему Договору за 2-й и последующие годы;
6.2.3. в случае существенного нарушения условий Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора  Владельцем, которое влечет для 

Администрации такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заклю-
чении Договора.

6.2.4. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Владельцем обязанностей, предусмотренных пп. 3.2.1., 3.2.3., 3.2.4. 
Договора;

6.2.5. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Владельцем обязанности, предусмотренной пп. 3.2.12. Договора.
6.3. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.2. Договора, Администрация вправе требовать 

расторжения Договора только после направления Владельцу письменной претензии о необходимости устранения препят-
ствий, послуживших основанием для прекращения отношений Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для 
устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Владелец не устранил препятствия, послужив-
шие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, оговоренного претензией, Администрация направ-
ляет Владельцу предложение о расторжении Договора (с проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе Владельца в подписании соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с момента получения пред-
ложения о расторжении Договора либо неполучения Администрацией ответа в тот же срок, Администрация вправе передать 
вопрос о расторжении настоящего Договора на разрешение суда в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

Момент получения Владельцем письменной претензии либо предложения о расторжении Договора определяется соглас-
но положений раздела 7 Договора.

6.4. Администрация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, предупредив об 
этом Владельца за 1 месяц.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Владельцем уведомления об отказе от ис-
полнения Договора.

Момент получения Владельцем уведомления об отказе от исполнения Договора определяется согласно положений раз-
дела 7 Договора.

6.5. В случае аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции настоящий Договор считается прекра-
щенным со дня принятия Администрацией решения об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции.

Аннулирование разрешения на установку рекламной конструкции осуществляется в случаях, установленных Федераль-
ным законом «О рекламе».

6.6. Обязательства по настоящему Договору, в том числе плата по настоящему Договору, исполняются Владельцем до 
момента демонтажа рекламной конструкции.

6.7. Договор прекращается:
6.6.1. в случае смерти Владельца - физического лица;
6.6.2. в случае ликвидации Владельца – юридического лица;
6.6.3. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.8. Денежные средства, включая задаток, внесенные Владельцем до момента расторжения Договора, Владельцу не 

возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и т.п.) направляются 

Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Администрации сведений о получении Владельцем корреспонденции, последняя также счи-

тается полученной по истечении 1 месяца с момента ее направления в адрес Владельца, указанный в разделе 9 Договора, 
если:

7.2.1. Владелец отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией почтовой связи;
7.2.2. Владелец не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией почтовой связи;
7.2.3. корреспонденция не вручена Владельцу в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, что зафиксировано 

организацией почтовой связи;
7.2.4. отсутствуют сведения о получении Владельцем корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и т.п.) могут быть пере-

даны под роспись Владельцу либо его представителю лично.
8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодатель-

ством.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
8.3. Если путем переговоров согласия достичь невозможно, споры передаются на разрешение суда по месту нахождения 

Администрации.
8.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
АдминистрацияВладелец

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05.2014                                               № 6219-П

О подготовке и проведении городского детского праздника «Парад выпускников - 2014»

С целью организованного окончания учебного года выпускниками 11-х классов школ города в торжественной и празднич-
ной обстановке, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Управлению образования администрации города (Хохлов А.В.):
1) провести «Парад выпускников–2014» (далее - мероприятие) 
на Площади народных гуляний 23.05.2014 с 13.00 до 14.00 час. 
(при неблагоприятных погодных условиях праздник будет отменен);
2) обеспечить участие выпускников в мероприятии и их своевременное размещение на Площади народных гуляний 

23.05.2014 в 12.45 час.
2.Управлению культуры администрации города (Логинов А.А.) обеспечить звуковое сопровождение мероприятия.
3.Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е.Н.) выделить машину скорой помощи и обеспечить 

медицинское обслуживание на время проведения мероприятия.
4.Муниципальному предприятию «Горэлектросеть» (Тютюнников С.Я.) организовать подключение электропитания для 

обслуживания мероприятия.
5.Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное управление» города Магнитогорска (Ко-

сян Г.А.):
1)произвести уборку на Площади народных гуляний 23.05.2014 
до 11.00 и после 14.00 часов;
2)установить биотуалеты;
3)обеспечить работу фонтанов.
6.Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по городу Магнитогорску Челябинской области (Тай-

бергенов Б.Н.) обеспечить общественный порядок на время проведения мероприятия.
7.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) обеспечить информационное 

сопровождение мероприятия и опубликовать постановление в средствах массовой информации.
8.Постановление администрации города от 06.05.2013 № 6069-П 
«О подготовке и проведении городского детского праздника «Парад выпускников-2013» признать утратившим силу.
9.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава города  Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2014                                               № 6241-П

О назначении и проведении 
публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов 

от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске» (в редакции от 30.01.2012), Прави-

лами землепользования 
и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 

сентября 2008 года № 125 (в редакции от 25.03.2014), на основании заявления ЗАО «ДомоСтрой», поступившего в админи-
страцию города 15.04.2014, вход. № АИС 00052928 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00049), решения комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол 

от 23.04.2014 № 14/1-2014), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
ЗАО «ДомоСтрой» разрешения на отклонение от предельных параметров (увеличение коэффициента застройки до 0,51), 

разрешенного строительства 
в отношении земельного участка из категории земель населенного пункта 
с кадастровым номером 74:33:0207003:618, расположенного вдоль жилого района «Западный-2» на участке от ул. Есени-

на до ул. Демы (территориальная зона  Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки).
2.Установить срок проведения публичных слушаний в течение не более 1 месяца со дня опубликования настоящего по-

становления.
3.Установить, что сбор и обобщение письменных предложений 
и замечаний граждан осуществляется управлением архитектуры 
и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня опубликования настоящего постановления в ра-

бочие дни по адресу: 455044, 
г. Магнитогорск,  просп. Ленина, 72, кабинет № 264 (тел.49-04-52, 26-03-53).

4.Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Васильев В.А.):
1)обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан 
в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления;
2)направить обобщенные предложения и замечания граждан  
на рассмотрение комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Магнитогорска;
3)разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.
5.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать в газете «Магни-

тогорский рабочий» настоящее постановление.
6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города Измалкова В.А.

Исполняющий обязанности
главы города В.А. УШАКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2014                                               № 6242-П

О назначении и проведении 
публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения
на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний 

в городе Магнитогорске» (в редакции от 30.01.2012), Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 

от 17 сентября 2008 года № 125 (в редакции от 25.03.2014), на основании заявления ООО «Урал-ТЭК плюс», поступившего 
в администрацию города 14.04.2014, вход. № АИС 00052646 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00042), решения комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования 

и застройки города Магнитогорска (протокол от 23.04.2014 № 14/1-2014), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
ООО «Урал-ТЭК плюс» разрешения на условно разрешенный вид – объекты предпринимательской деятельности, иные 

объекты, связанные 
с обеспечением жизнедеятельности граждан, использования земельного участка из категории земель населенного пун-

кта с кадастровым номером 74:33:0203004:125, расположенного по адресу: шоссе Западное, 
пос. Западный-1, квартал V, для размещения многотопливной 
АЗС (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки).
2.Установить срок проведения публичных слушаний в течение 
не более 1 месяца со дня опубликования настоящего постановления.
3.Установить, что сбор и обобщение письменных предложений 
и замечаний граждан осуществляется управлением архитектуры 
и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня опубликования настоящего постановления в рабо-

чие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет № 264 (тел.49-04-52, 26-03-53).
4.Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Васильев В.А.):
1)обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 настоящего постанов-

ления;
2)направить обобщенные предложения и замечания граждан 
на рассмотрение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3)разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.
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5.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать в газете «Магни-
тогорский рабочий» настоящее постановление.

6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города Измалкова В.А.

Исполняющий обязанности
главы города В.А. УШАКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2014                                                № 6243-П

О назначении и проведении 
публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения
на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов 

от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске» (в редакции от 30.01.2012), Прави-

лами землепользования 
и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 

сентября 2008 года № 125 (в редакции от 25.03.2014), на основании заявления Черепанова Игоря Викторовича, поступив-
шего в администрацию города 10.04.2014 № ГМУ-УАиГ-15/00048 (АИС 52528), решения комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол  от 23.04.2014 т№ 14/1-2014), руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Черепанову Игорю Викторовичу разрешения на условно 

разрешенный вид - объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, связанные 
с обеспечением жизнедеятельности граждан, использования земельного участка из категории земель населенного пун-

кта с кадастровым номером 74:33:0128001:203 (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки), распо-
ложенного по адресу: ул. Гагарина, 32.

2.Установить срок проведения публичных слушаний в течение не более 1 месяца со дня опубликования настоящего по-
становления.

3.Установить, что сбор и обобщение письменных предложений 
и замечаний граждан осуществляется управлением архитектуры 
и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня опубликования настоящего постановления в ра-

бочие дни по адресу: 455044, 
г. Магнитогорск,  просп. Ленина, 72, кабинет № 264 (тел.49-04-52, 26-03-53).
4.Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Васильев В.А.):
1)обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан 
в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления;
2)направить обобщенные предложения и замечания граждан 
на рассмотрение комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Магнитогорска;
3)разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.
5.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать в газете «Магни-

тогорский рабочий» настоящее постановление.
6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города Измалкова В.А.

Исполняющий обязанности
главы города В.А. УШАКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2014                                               № 6244-П

О назначении и проведении 
публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения
на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов 

от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске» (в редакции от 30.01.2012), Прави-

лами землепользования 
и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 

сентября 2008 года № 125 (в редакции от 25.03.2014), на основании заявления ООО «Серебряный саквояж», поступившего 
в администрацию города 11.04.2014, вход. № АИС 00052646 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00041), решения комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол  от 23.04.2014 № 14/1-2014), руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
ООО «Серебряный саквояж» разрешения на условно разрешенный вид использования – объекты предприниматель-

ской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан для размещения автосало-
на, автосервисного комплекса на земельном участке из категории земель населенного пункта с кадастровым номером 
74:33:1326001:26, расположенного по адресу (имеющий адресные ориентиры): Орджоникидзевский район, территория 4 кар-
ты золоотвалов ТЭЦ (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения).

2.Установить срок проведения публичных слушаний в течение не более 1 месяца со дня опубликования настоящего по-
становления.

3.Установить, что сбор и обобщение письменных предложений 
и замечаний граждан осуществляется управлением архитектуры 
и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня опубликования настоящего постановления в ра-

бочие дни по адресу: 455044, 
г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет № 264 (тел.49-04-52, 26-03-53).
4.Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Васильев В.А.):
1)обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан 
в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления;
2)направить обобщенные предложения и замечания граждан 
на рассмотрение комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Магнитогорска;
3)разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.
5.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать в газете «Магни-

тогорский рабочий» настоящее постановление.
6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города Измалкова В.А.

Исполняющий обязанности
главы города В.А. УШАКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2014                                               № 6245-П

О назначении и проведении 
публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов 

от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске» (в редакции от 30.01.2012), Прави-

лами землепользования 
и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 

сентября 2008 года № 125 (в редакции от 25.03.2014), на основании заявления ЗАО «ДомоСтрой», поступившего в админи-
страцию города 15.04.2014, вход. № АИС 00052917 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00052), решения комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол  

от 23.04.2014 № 14/1-2014), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
ЗАО «ДомоСтрой» разрешения на отклонение от предельных параметров (увеличение коэффициента застройки до 0,46) 

разрешенного строительства
в отношении земельного участка из категории земель населенного пункта 
с кадастровым номером 74:33:0207003:615, расположенного вдоль жилого района «Западный-2» на участке от ул. Есени-

на до ул. Демы (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки).
2.Установить срок проведения публичных слушаний в течение не более 1 месяца со дня опубликования настоящего по-

становления.
3.Установить, что сбор и обобщение письменных предложений 
и замечаний граждан осуществляется управлением архитектуры 
и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня опубликования настоящего постановления в ра-

бочие дни по адресу: 455044, 
г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет № 264 (тел.49-04-52, 26-03-53).
4.Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Васильев В.А.):
1)обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан 
в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления;
2)направить обобщенные предложения и замечания граждан 
на рассмотрение комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Магнитогорска;
3)разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.
5.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать в газете «Магни-

тогорский рабочий» настоящее постановление.
6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города Измалкова В.А.

Исполняющий обязанности
главы города В.А. УШАКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2014                                                № 6246-П

О назначении и проведении 
публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов 

от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске» (в редакции от 30.01.2012), Прави-

лами землепользования 
и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 

сентября 2008 года 
№ 125 (в редакции от 25.03.2014), на основании заявления ЗАО «ДомоСтрой», поступившего в администрацию города 

15.04.2014, вход. № АИС 00052919 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00046), решения комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Магнитогорска (протокол 

от 23.04.2014 № 14/1-2014), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
ЗАО «ДомоСтрой» разрешения на отклонение от предельных параметров (увеличение коэффициента застройки до 0,49) 

разрешенного строительства 
в отношении земельного участка из категории земель населенного пункта 
с кадастровым номером 74:33:0207003:616, расположенного вдоль жилого района «Западный-2» на участке от ул. Есени-

на до ул. Демы (территориальная зона  Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки).
2.Установить срок проведения публичных слушаний в течение не более 1 месяца со дня опубликования настоящего по-

становления.
3.Установить, что сбор и обобщение письменных предложений 
и замечаний граждан осуществляется управлением архитектуры 
и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня опубликования настоящего постановления в ра-

бочие дни по адресу: 455044, 
г. Магнитогорск,  просп. Ленина, 72, кабинет № 264 (тел.49-04-52, 26-03-53).

4.Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Васильев В.А.):
1)обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан 
в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления;
2)направить обобщенные предложения и замечания граждан 
на рассмотрение комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки города Магнитогорска;
3)разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.
5.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать в газете «Магни-

тогорский рабочий» настоящее постановление.
6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города Измалкова В.А.

Исполняющий обязанности
главы города В.А. УШАКОВ

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2014                                              № 6247-П

О назначении и проведении 
публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов 

от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске» (в редакции от 30.01.2012), Прави-

лами землепользования 
и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 

сентября 2008 года № 125 (в редакции от 25.03.2014), на основании заявления ЗАО «ДомоСтрой», поступившего в админи-
страцию города 15.04.2014, вход. №  АИС 00052923 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00053), решения комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол 

от 23.04.2014 № 14/1-2014), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по вопросу предоставления
ЗАО «ДомоСтрой» разрешения на отклонение от предельных параметров (увеличение коэффициента застройки до 0,46) 

разрешенного строительства 
в отношении земельного участка из категории земель населенного пункта 
с кадастровым номером 74:33:0207003:617, расположенного вдоль жилого района «Западный-2» на участке от ул. Есени-

на до ул. Демы (территориальная зона  Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки).
2.Установить срок проведения публичных слушаний в течение не более 1 месяца со дня опубликования настоящего по-

становления.
3.Установить, что сбор и обобщение письменных предложений 
и замечаний граждан осуществляется управлением архитектуры 
и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня опубликования настоящего постановления в ра-

бочие дни по адресу: 455044, 
г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет № 264 (тел.49-04-52, 26-03-53).
4.Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Васильев В.А.):
1)обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан 
в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления;
2)направить обобщенные предложения и замечания граждан 
на рассмотрение комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Магнитогорска;
3)разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.
5.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать в газете «Магни-

тогорский рабочий» настоящее постановление.
6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города Измалкова В.А.

Исполняющий обязанности
главы города В.А. УШАКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2014                                               № 6248-П

О назначении и проведении публичных
слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории в границах 
земельных участков с кадастровыми 
номерами 74:33:0315001:1940,
74:33:0315001:1942, расположенных 
в 149 микрорайоне города Магнитогорска

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застрой-
ки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года № 125 (в редакции от 29.04.2014 № 60), Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 

от 22 февраля 2011 года № 43 (в редакции от 31.06.2012 № 11), Уставом города Магнитогорска, на основании постанов-
лений администрации города 

от 16.08.2013 № 10970-П «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 74:33:0315001:1940, 74:33:0315001:1942, расположенными в 149 микрорайоне города 
Магнитогорска», от 22.04.2014 № 5452-П «О соответствии проекта планировки и проекта межевания территории в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами 74:33:0315001:1940, 74:33:0315001:1942, расположенных в 149 микрорайоне 
города Магнитогорска требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции», с учетом предложения ЖИФ «Ключ», поступившего 

в администрацию города 28.04.2014 вход. № 01-27/1761

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории в границах земельных участ-

ков с кадастровыми номерами 74:33:0315001:1940, 74:33:0315001:1942, расположенных 
в 149 микрорайоне города Магнитогорска  (далее – проект планировки и проект межевания территории). 
2.Установить срок проведения публичных слушаний по 20.06.2014.
3.Установить место проведения публичных слушаний: г. Магнитогорск, просп. Ленина 72, каб. № 269.
4.Предварительно ознакомиться с проектом планировки и проектом межевания территории можно в рабочие дни с 9.00 

до 17.00 в холле управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: 
г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж) или на официальном сайте  Магнитогорского городского округа в сети Ин-

тернет.
5.Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Васильев В.А.):
1)обеспечить сбор и обобщение предложений, поступивших в ходе проведения публичных слушаний;
2)подготовить протокол публичных слушаний;
3)подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
6.Установить, что сбор и обобщение письменных предложений 
и замечаний граждан города по проекту планировки и проекту межевания территории осуществляется в течение одного 

месяца со дня опубликования настоящего постановления управлением архитектуры и градостроительства администрации 
города в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, 

г. Магнитогорск, просп. Ленина, кабинет №№ 264, 274.
7.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать в газете «Маг-

нитогорский рабочий» 
и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет: 
1)настоящее постановление;
2)заключение о результатах публичных слушаний 20.06.2014.  
8.Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города Измалкова В.А.

Исполняющий обязанности
главы города В.А. УШАКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2014                                               № 6249-П

О назначении и проведении 
публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов 

от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске» (в редакции от 30.01.2012), Прави-

лами землепользования 
и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 

сентября 2008 года № 125 (в редакции от 25.03.2014), на основании заявления ЗАО «ДомоСтрой», поступившего в админи-
страцию города 15.04.2014, вход. № АИС 00052918 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00051), решения комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол 

от 23.04.2014 № 14/1-2014), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
ЗАО «ДомоСтрой» разрешения на отклонение от предельных параметров (увеличение коэффициента застройки до 0,43), 

разрешенного строительства 
в отношении земельного участка из категории земель населенного пункта 
с кадастровым номером 74:33:0207003:619, расположенного вдоль жилого района «Западный-2» на участке от ул. Есени-

на до ул. Демы (территориальная зона  Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки).
2.Установить срок проведения публичных слушаний в течение не более 1 месяца со дня опубликования настоящего по-

становления.
3.Установить, что сбор и обобщение письменных предложений 
и замечаний граждан осуществляется управлением архитектуры 
и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня опубликования настоящего постановления в ра-

бочие дни по адресу: 455044, 
г. Магнитогорск,  просп. Ленина, 72, кабинет № 264 (тел.49-04-52, 26-03-53).
4.Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Васильев В.А.):
1)обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан 
в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления;
2)направить обобщенные предложения и замечания граждан 
на рассмотрение комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Магнитогорска;
3)разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.
5.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать в газете «Магни-

тогорский рабочий» настоящее постановление.
6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города Измалкова В.А.

Исполняющий обязанности
главы города В.А. УШАКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2014                                               № 6250-П

О назначении и проведении 
публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров

В соответствии со статьей 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением  Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов 

от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске» (в редакции от 30.01.2012), Прави-

лами землепользования 
и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 

сентября 2008 года № 125 (в редакции от 25.03.2014), на основании заявления ЗАО «ДомоСтрой», поступившего в админи-
страцию города 15.04.2014, вход. № АИС 00052915 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00047), решения комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол 

от 23.04.2014 № 14/1-2014), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
ЗАО «ДомоСтрой» разрешения на отклонение от предельных параметров (увеличение коэффициента застройки до 0,49) 

разрешенного строительства 
в отношении земельного участка из категории земель населенного пункта 
с кадастровым номером 74:33:0207003:613, расположенного вдоль жилого района «Западный-2» на участке от ул. Есени-

на до ул. Демы (территориальная зона  Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки).
2.Установить срок проведения публичных слушаний в течение не более 1 месяца со дня опубликования настоящего по-

становления.
3.Установить, что сбор и обобщение письменных предложений 
и замечаний граждан осуществляется управлением архитектуры 
и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня опубликования настоящего постановления в ра-

бочие дни по адресу: 455044, 
г. Магнитогорск,  просп. Ленина, 72, кабинет № 264 (тел.49-04-52, 26-03-53).

4.Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Васильев В.А.):
1)обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан 
в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления;
2)направить обобщенные предложения и замечания граждан 
на рассмотрение комиссии  по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Магнитогорска;
3)разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.
5.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова  О.М.) опубликовать в газете «Маг-

нитогорский рабочий» настоящее постановление.
6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города Измалкова В.А.

Исполняющий обязанности
главы города В.А. УШАКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2014                                                № 6251-П

О назначении и проведении 
публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов 

от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городе Магнитогорске» (в редакции от 30.01.2012), Правилами землепользования 

и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 
сентября 

2008 года № 125 (в редакции от 25.03.2014), на основании заявления 
ЗАО «ДомоСтрой», поступившего в администрацию города 15.04.2014, 
вход. № АИС 00052916 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00054), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки города Магнитогорска (протокол от 23.04.2014 № 14/1-2014), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
ЗАО «ДомоСтрой» разрешения на отклонение от предельных параметров (увеличение коэффициента застройки до 0,47), 

разрешенного строительства 
в отношении земельного участка из категории земель населенного 
пункта с кадастровым номером 74:33:0207003:614, расположенного вдоль 
жилого района «Западный-2» на участке от ул. Есенина до ул. Демы (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной мно-

гоквартирной жилой застройки).
2.Установить срок проведения публичных слушаний в течение 
не более 1 месяца со дня опубликования настоящего постановления.
3.Установить, что сбор и обобщение письменных предложений 
и замечаний граждан осуществляется управлением архитектуры 
и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня опубликования настоящего постановления в рабо-

чие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет № 264 (тел.49-04-52, 26-03-53).

4.Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Васильев В.А.):
1)обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан 
в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления;
2)направить обобщенные предложения и замечания граждан 
на рассмотрение комиссии по подготовке  проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3)разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.
5.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать в газете «Магни-

тогорский рабочий» настоящее постановление.
6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города Измалкова В.А.

Исполняющий обязанности
главы города В.А. УШАКОВ

СООБЩЕНИЕ

Администрация города на основании ст. 30 Земельного кодекса Российской Федерации и постановления администра-
ции города 

от 12.05.2014 № 6252-П «О предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов)» 
сообщает о наличии предлагаемого для передачи в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов) земельного участ-
ка из категории: земли населенных пунктов площадью 

1173 кв.м. с кадастровым номером 74:33:1338001:46, по местоположению: Челябинская область, г.Магнитогорск, Орджо-
никидзевский район, в районе шоссе Космонавтов, 61, и приеме заявлений о предоставлении вышеназванного земельного 
участка в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов) 

для строительства объекта складского назначения различного профиля, камеры хранения, административного здания. 
Информация о технических условиях  подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и оплате 

за подключение объекта к сетям  инженерно-технического обеспечения находится в управлении архитектуры и градо-
строительства администрации города (просп. Ленина, 72, кабинеты 277, 279).

Заявления принимаются ежедневно со дня опубликования с 9 ч.00 мин. по 29 мая 2014 года до 17 ч. 00 мин. в многофунк-
циональных центрах, расположенных по следующим адресам:

МФЦ № 1 – г.Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
МФЦ № 2 – г.Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
МФЦ № 3 – г.Магнитогорск, проезд Сиреневый, 16/1;
МФЦ № 4 – г.Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3.
В субботу с 10-00 до 15-00  в Многофункциональном центре, расположенном по адресу: г.Магнитогорск, просп. Карла 

Маркса, 79.

СООБЩЕНИЕ

Администрация города на основании ст. 30 Земельного кодекса Российской Федерации и постановления администра-
ции города 

от 12.05.2014 № 6253-П  «О предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов)» 
сообщает о наличии предлагаемого для передачи в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов) земельного участ-
ка из категории: земли населенных пунктов, площадью 2355 кв.м., с кадастровым номером 74:33:1338001:45, 

по местоположению: Челябинская область, г.Магнитогорск, Орджоникидзевский район, в районе шоссе Космонавтов, 
61, стр. 1, 

и  приеме заявлений о предоставлении вышеназванного земельного участка 
в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов) для строительства торгового комплекса. Информация о техниче-

ских условиях  подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и оплате 
за подключение объекта к сетям  инженерно-технического обеспечения находится в управлении архитектуры и градо-

строительства администрации города (просп. Ленина, 72, кабинеты 277, 279). Заявления принимаются ежедневно со дня 
опубликования с 9 ч.00 мин. по 29 мая  2014 года 

до 17 ч. 00 мин. в многофункциональных центрах, расположенных по следующим адресам:
МФЦ № 1 – г.Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
МФЦ № 2 – г.Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
МФЦ № 3 – г.Магнитогорск, проезд Сиреневый, 16/1;
МФЦ № 4 – г.Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3.
В субботу с 10-00 до 15-00 в Многофункциональном центре, расположенном по адресу: г.Магнитогорск, просп. Карла 

Маркса, 79.

Извещение о проведении аукциона по продаже гражданам 
и юридическим лицам земельного участка 

Администрация г.Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогорска от 12.05.2014 № 
6254-П  объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам и юридическим лицам земельного участка в границах 
города Магнитогорска.

Аукцион состоится 19.06.2014 в 10-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб.№ 232.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 19.05.2014г. в рабочие дни с 9-00 до 
12-00, с 13-00 до 17-00 час по 16.06.2014 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. 

Справки по телефонам:  49 85 73; 49 84 95.
Продавцом земельного участка является Администрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает 

Комитет по управлению имуществом администрации города. 
Осмотр земельного участка, выставленного на аукцион, обеспечивает организатор аукциона без взимания платы.  Дата и 

время проведения осмотра устанавливается в рабочем порядке с претендентом на участие в аукционе в период с 19.05.2014 
по 11.06.2014 г. в рабочие дни с 9-00 до 12-00, с 13-00 

до 15-00. 
Сведения о земельном участке:

№ Лота Лот № 1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, от станции Доломито-
вая до шоссе Агаповское, 11/1

Разрешенное использование для размещения линейного объекта –  железнодорожные пути

Площадь (кв.м.) 3299,00

Кадастровый № 74:33:1334001:251

Начальная цена  земельного участка, руб. 894 000,00

Шаг аукциона, руб. 44 700,00

Сумма задатка, руб. 178 800,00

Наличие на участке посторонних инфраструктур Зоны обременения земельного участка инженерными коммуникаци-
ями устанавливаются  градостроительным планом

Наличие на участке посторонних землепользователей нет

Градостроительный план земельного участка 

утвержден  Постановлением администрации города Магнитогорска 
от 25.12.2013  № 17762-П

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
(письма МП трест «Водоканал» от 17.12.2013 № ВК-5786/пт):
    МП трест «Водоканал» согласовывает размещение земельного участка согласно представленной схеме расположения 

земельного участка по местоположению: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, от станции До-
ломитовая до шоссе Агаповское, 11/1, для размещения линейного объекта - железнодорожные пути.

   При проектировании железнодорожных путей учесть пересечение с сетью хоз.питьевого водопровода Ду 300 мм, со-
стоящей в хоз.ведении МП трест «Водоканал».

   Готовый проект согласовать с МП трест «Водоканал», один экземпляр проекта передать в трест для контроля за строи-
тельством. Производство земляных работ согласовать в установленном порядке.

  
На подключение к сетям электроснабжения 
(письмо МП «Горэлектросеть» от 06.12.2013  № 06/4630):
1. На территории земельного участка, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникид-

зевский район, от станции Доломитовая до шоссе Агаповское, 11/1, для размещения линейного объекта - железнодорожные 
пути, отсутствуют сети электроснабжения, находящиеся на балансе МП «Горэлектросеть» г. Магнитогорска.
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2. После получения правоустанавливающих документов на земельный участок владельцу (арендатору) земельного 

участка необходимо обратиться в сетевую организацию  (ОАО «МРСК Урала» филиал «Челябэнерго» ПО «Магнитогорские 
электрические сети», ОАО «ММК») с заявкой для заключения договора об осуществлении технологического присоединения 
в соответствии с  требованиями «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической эжнергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (далее «Правил»),  утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. 

3.Срок подключения объекта и перечень мероприятий по осуществлению технологического присоединения будут опреде-
лены при заключении договора об осуществлении технологического присоединения в соответствии с требованиями «Пра-
вил».

4. Плата за технологическое присоединение будет рассчитана в соответствии с «Методическими указаниями по опреде-
лению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной 
службой по тарифам России.

На подключение объекта к тепловым сети:
(Письмо МП трест «Теплофикация» от  29.11.2013 № 6636-пто):
       В районе размещения земельного участка по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский 

район, от станции Доломитовая до шоссе Агаповское, 11/1, для размещения линейного объекта - железнодорожные пути, МП 
трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей не имеет.

На подключение объекта к газораспределительной сети:
(Письмо ЗАО «Магнитогорскгазстрой» от 29.11.2013 № 1378):
       В районе земельного участка по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, от стан-

ции Доломитовая до шоссе Агаповское, 11/1, газораспределительные сети, находящиеся на обслуживании в ЗАО «Магни-
тогорскгазстрой», отсутствуют.

 (Письмо Магнитогорского филиала ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» от 27.01.2014  № ЕТ-05/82):
       Сети газоснабжения и ЭХЗ, обслуживаемые филиалом «Газпром газораспределение Челябинск», 
в районе земельного участка, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский 

район, от станции Доломитовая до шоссе Агаповское, 11/1,  отсутствуют.
       
На телефонизацию:
ОАО «Ростелеком»:  
(Письмо ОАО «Ростелеком» от 16.04.2013  № 0504/05/2616-13):
       В районе предоставленного земельного участка, имеющего адресные ориентиры: Челябинская область, г. Магнито-

горск, Орджоникидзевский район, от станции Доломитовая до шоссе Агаповское, 11/1,  нет существующих кабельных сетей, 
принадлежащих ОАО «Ростелеком».

 
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела «Сведения о земельных 

участках». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для размещения линейного объекта – железнодорожные пути.
3. Начальная цена продажи  земельного участка указана в таблице раздела «Сведения о земельных участках» и под-

тверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.
4. Шаг аукциона указан в таблице «Сведения о земельном участке».
5. 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 заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) подача заявки на участие в аукционе по продаже права аренды земельного участка лицом, которое в соответствии с 

федеральными законами не имеет права приобретать в собственность земельные участки;
2) непредставление документов для участия в аукционе или представление недостоверных сведении;
4) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
3) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета), указанный в извещении о проведении 

торгов.
      Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 

принятом решении не позднее следующего рабочего дня после даты оформления данного решения протоколом приема за-
явок на участие в аукционе. 

     Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

6. Для участия в торгах физическим и юридическим лицам необходимо предоставить комплект следующих документов:
3
- заявку (в двух экз.) по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удо-
стоверяющих личность – для физических лиц;

- копии учредительных документов и свидетельств о государственной регистрации юридического лица, заверенные но-
тариально;

- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами);

- платежный документ, подтверждающий внесение задатка;
- выписка по банковскому счету, подтверждающая списание средств по поручению клиента со счета (о внесении задатка);
- квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка);
7. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице  «Сведения о земельном участке».         Задаток перечисля-

ется 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 права на заключение договора аренды земельного участка 

без налога (НДС)».
       Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты арендной платы по договору аренды.
8. Внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение трех банковских дней 

со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
       В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона.
       Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившими в нем, задатки возвращаются в течение трех дней, со дня под-

писания протокола о результатах аукциона.
       В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок,  внесенный задаток возвращается в те-

чение трех дней со дня регистрации отзыва заявки.
9. При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения догово-

ра купли-продажи задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
10. Участники аукциона будут определены 17.06.2014 г. по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), 

каб. № 239 в 17-00 ч. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по установленной форме с приложением 
полного пакета документов, необходимых для участия в аукционе. 

11. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. 
12. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается продавцом и победителем аукциона в день 

проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в четырех экземплярах, два из которых передаются 
победителю аукциона, два остается у организатора аукциона.

      На основании протокола о результатах аукциона в течение 5-ти дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона Продавцом и победителем аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка. Проект договора 
купли-продажи земельного участка прилагается к настоящему извещению. 

13. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения за свой счет.

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

15. Аукцион признается не состоявшимся, если:
      1)  в аукционе участвовали менее двух участников;
      2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем на-

мерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
      3) победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона, заключения  договора купли-

продажи или аренды земельного участка.
      Продавец в случаях, если аукцион был признан не состоявшимся, вправе объявить о проведении повторного аукциона. 
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При этом могут быть изменены условия аукциона.
16. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три  дня до дня проведения аук-

циона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором 
аукциона в течение трех дней в газете «Магнитогорский рабочий». Организатор аукциона в течении трех дней обязан воз-

вратить участникам аукциона внесенные задатки.

4
Ознакомиться с формой заявки, проектом договора аренды земельного участка, а также иными сведениями о предмете 

торгов и порядке проведения 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 в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. 

Объявленные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitog.ru 

Согласовано:

Председатель комитета                                                                                        
по управлению имуществом  и

земельными отношениями    В.И. ТРУБНИКОВ                                                                                                    
  

  ДОГОВОР № ________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Магнитогорск                              ___________2014 г.

На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением администрации города 
Магнитогорска от _______№ ______»О продаже на аукционе земельного участка»,  протокола о результатах аукциона от 
____ № ____,

от имени муниципального образования «город Магнитогорск» администрация города Магнитогорска Челябинской обла-
сти, 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 основании _ _ _ __ _ _ _ _ __  

_ __ __ _ _ __ __ _________, именуемый(ое) в дальнейшем «Покупатель»,  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 услови-

ях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ _ _ _ __ _ _ _ _ __  _ __ __ _ _ __ __ __ 
(_______________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель)(территориальная зона)
с кадастровым № ________________, согласно данных государственного кадастрового учета, находящийся 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 настоящего Договора.
          2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных средств на счета органов фе-

дерального казначейства Минфина Росси. 
Получатель: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 744601001, 
р/счет 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области 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. Данная сумма засчитыва-

ется в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются номер 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 поступившие денежные 

средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной согласно п. 4.2. Договора, а затем по оплате стои-
мости Участка.

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

бовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами, либо, в по-
рядке, 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 государственную регистра-

цию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государственной регистрации перехода права предо-
ставить копии документов о государственной регистрации Продавцу.

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

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из рас-

чета 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый календарный день просрочки.
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 исключением случаев, уста-

новленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые изменения и дополнения оформляются 
письменным дополнительным соглашением Сторон, за исключением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

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

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения Договора только после 
направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения обязанности по оплате стоимости Участка. 
При этом претензией должен быть оговорен срок для исполнения 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 направляет Покупателю уведомление об отказе 
от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем уведомления 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 истечении 1 месяца с момента их направления Про-
давцом Покупателю по адресу, указанному в разделе 8 Договора.

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

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, последняя также считается 

полученной по истечении 1 месяца с момента ее направления в адрес Покупателя, указанный в разделе 8 Договора, если:
6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией почтовой связи;
6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией почтовой связи;
6.2.3. корреспонденция не вручена Покупателю в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, что зафиксирова-

но 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 пере-

даны 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 исполнения Сторонами обя-

зательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодатель-

ством.
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 нахож-

дения Продавца.
7.6. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон
ПродавецПокупатель

Извещение о проведении аукциона по продаже гражданам и юридическим лицам 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства

         Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогорска от 12.05.2014 
№ 6255-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам и юридическим лицам земельного участка в границах 
города Магнитогорска.

         Аукцион состоится 19.06.2014 г. в 10-20 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), 
каб. № 232.

         Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 19.05.2014 г. в рабочие дни с 9-00 до 
12-00, с 13-00 до 16-00 час по 16.06.2014г. по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. 

Справки по телефонам:  49 85 73; 49 84 95.
        Продавцом земельного участка является Администрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступа-

ет Комитет по управлению имуществом администрации города. 
        Осмотр земельного участка, выставленного на аукцион, обеспечивает организатор аукциона без взимания платы.  

Дата и время проведения осмотра устанавливается в рабочем порядке с претендентом на участие в аукционе в период с 
19.05.2014 по 11.06.2014 г. в рабочие дни с 9-00 до 12-00, с 13-00 

до 15-00. 

Сведения о земельном участке:

№ Лота Лот № 1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, в районе пер.Тихвинский и ул.Чехова 

Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного дома с при-
легающим земельным участком

Площадь (кв.м.) 1200,00

Кадастровый № 74:33:1339001:439

Начальная цена  земельного участка, руб. 426 600,00

Шаг аукциона, руб. 21 330,00

Сумма задатка, руб. 85 320,00

Зона градостроительного зонирования Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки

Градостроительный план земельного участка утвержден  Постановлением администрации города Магнитогорска 
от 20.12.2013  № 17552-П

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
(письма МП трест «Водоканал» от 23.12.2013 № ВК-5864/пт; ТУ181-13-232.4 от 18.12.2013):
     Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в течение которого дан-

ные сведения действительны: 
- не ранее 18.06.2014 г.
- не позднее 18.12.2016 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 возможных точках подключе-

ния к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – отсутствует;
- по водоотведению – отсутствует.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению – имеется;
- по водоотведению – имеется.
       
      Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения платы за подключение 

и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной решением Магнитогорского городского собрания 
депутатов от 21.12.2010 г. № 234.
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Информация о плате за подключение:
- к системе водоснабжения – 222 789,03 руб. м3/час, без НДС;
- к системе водоотведения – 216 446,70 руб. м3/час, без НДС.
      Тарифы на подключение к коммунальным системам водоснабжения и водоотведения утверждены  Постановлением 

главы города Магнитогорска от 24.02.2011 № 1925-П «Об установлении тарифов МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск 
на подключение к системам водоснабжения и водоотведения» 

      Дата окончания срока действия указанного тарифа - 31.12.2015 г.
      Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение – 30.11.2015 г.
      Размер платы за подключение планируемой нагрузки к сетям водоснабжения и канализации определяется произве-

дением заявленной нагрузки на утвержденный тариф.
      Настоящие Технические условия не являются Условиями подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям 

водоснабжения и канализации и не являются основанием для проектирования устройств и сооружения для присоединения 
объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации.

Примечания  к Техническим условиям подключения объекта к коммунальным сетям 
водоснабжения и канализации:
        Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1. уточнить или определить:
 - режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки (в  м3/сут  и  м3/час);
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации;
2. обратиться в МП «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта к коммунальным сетям водо-

снабжения и канализации и получение Условий подключения;
3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации; в про-

тивном случае обязательства МП «Водоканал» по обеспечению подключения объекта к сетям инженерно-технического обе-
спечения прекращаются.

               
На подключение к сетям электроснабжения 
(письмо МП «Горэлектросеть» от 19.12.2013  № 06/4855):

I. Максимальная мощность – 15 кВт.
Категория надежности электроснабжения – III(третья)
II. На выделенном под строительство индивидуального жилого дома земельном участке площадью 1200 кв.м., проходит 

ВЛ-0,4 кВ, идущая от руб. № 8 ТП-Щитовые южный № 1, зарегистрированная и находящаяся в реестре муниципальной соб-
ственности.

            Для осуществления строительства жилого дома на данном участке необходимо:
1. Выполнить проект и строительно-монтажные работы на вынос воздушной линии 0,4 кВ, идущей от руб. № 8 ТП –Щито-

вые южный № 1 по территории участка.
2. Проект согласовать с УАиГ администрации г. Магнитогорска, ОКС МП «Горэлектросеть» г. Магнитогорска.
3. Работы вести под техническим надзором ОКСа МП «Горэлектросеть» г. Магнитогорска.
4. Исполнительную документацию сдать в МП «Горэлектросеть» г. Магнитогорска.
5. Строительство жилого дома возможно после выполнения данных технических условий.
6. Срок действия технических условий – 2 года.
III. После выполнения мероприятий по п.II и получения правоустанавливающих документов на земельный участок вла-

дельцу (арендатору) земельного участка необходимо обратиться в МП «Горэлектросеть» с заявкой для заключения договора 
об осуществлении технологического присоединения в соответствии с  требованиями «Правил технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (далее «Правила»),  утвержденных Постановлени-
ем Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. 

На подключение объекта к газораспределительной сети:
(Письмо ЗАО «Магнитогорскгазстрой» от 17.12.2013 № 1497):
       Ближайшие газопроводы низкого давления, находящиеся в районе земельного участка, расположенного по адресу: 

г. Магнитогорск, в районе пересечения переулка Тихвинский и ул.Чехова, находятся на обслуживании в филиале ОАО «Газ-
пром газораспределение Челябинск» в г. Магнитогорске.

 (Письмо Магнитогорского филиала ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» от 26.12.2013  № АА-05/0921):
       Сети газоснабжения и ЭХЗ, обслуживаемые филиалом «Газпром газораспределение Челябинск», 
в районе земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, в районе пересечения пер.Тихвинский и ул. 

Чехова, отсутствуют.
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       Для получения технических условий на присоединение к газораспределительной сети владелец земельного участка 

должен обратиться с заявлением в филиал ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» в г.Магнитогорске и приложить 
следующие документы (копии):

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок и технический паспорт существующего (или проект строя-
щегося дома);

2. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта (топографическая съемка 
участка строительства в масштабе 1:500);

3. Разрешение владельца соседнего участка, по частной территории которого планируется прокладка газопровода-вво-
да (при необходимости).

На телефонизацию:
 (Письмо ОАО «Ростелеком» от 19.12.2013  № 0504/05/8160-13):
       В районе предоставленного земельного участка по адресу: г. Магнитогорск, в районе пересечения пер. Тихвинский и 

ул. Чехова, нет существующих кабельных сетей, принадлежащих ОАО «Ростелеком».
 
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела «Сведения о земельных 

участках». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для строительства  отдельно стоящего односемейного дома с прилегающим зе-

мельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона индивидуальной жилой застройки).
3. Начальная цена продажи  земельного участка указана в таблице раздела «Сведения о земельных участках» и под-

тверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.
4. Шаг аукциона указан в таблице раздела «Сведения о земельных участках». 
5. Для участия в аукционе физическим и юридическим лицам необходимо предоставить комплект следующих докумен-

тов:
- Заявку (в 2-х экземплярах) по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- Документы, подтверждающие внесение задатка.
6. Один претендент 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 претенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку.

     Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление документов для участия в аукционе или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема документов 

для участия в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка лицом, которое в соответствии с федеральными 

законами не имеет права приобретать в собственность земельные участки.
4) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических лиц (для юридических лиц) или еди-

ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).
       Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-

ся о принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом приема заявок 
на участие в аукционе. Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

7. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельных участках» Задаток перечис-
ляется претендентом 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 Магнито-

горска для участия в аукционе по продаже земельного участка без налога (НДС)».
8. Внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение трех банковских дней 

со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
     В случае отзыва заявки претендентом до дня окончания срока приема заявок,  внесенный задаток возвращается в те-

чение трех дней со дня регистрации отзыва заявки.
     В случае отзыва заявки претендентом позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона.
     Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех дней, со дня под-

писания протокола о результатах аукциона.
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9. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения договора купли-продажи задаток ему не возвращается, 

и он утрачивает право на заключение указанного договора;
10.Участники аукциона будут определены 17.06.2014г. по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (здание администрации), 

каб. № 239 в 17-00 ч. Участником аукциона признается лицо, представившее 
заявку по установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аукционе. 
11. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. 
12. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается продавцом и победителем аукциона в день 

проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в четырех экземплярах, два из которых передаются 
победителю аукциона, а два остаются у организатора аукциона.

Договор купли-продажи земельного участка заключается  с победителем торгов в течение 5 (пяти) дней по истечении 
десятидневного срока со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет». 

13. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения за свой счет.

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

15.  Аукцион признается не состоявшимся, если:
       1) в аукционе участвовали менее двух участников;
       2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем на-

мерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
       В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине, указанной в подпункте 1 настоящего пункта, единствен-

ный участник аукциона не позднее чем через 20 дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор купли-про-
дажи выставленного на аукцион земельного участка, а продавец обязан заключить договор с единственным участником 
аукциона по начальной цене аукциона (но не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru).

        Продавец в случаях, если аукцион был признан не состоявшимся, либо, если не был заключен  договор купли-про-
дажи земельного участка с единственным участником аукциона, вправе объявить о проведении повторного аукциона. При 
этом могут быть изменены условия аукциона. 

16. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до дня прове-
дения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона в течении трех 
дней в газете «Магнитогорский рабочий». Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» не позднее дня, следующего за днем принятия решения об отказе в проведении 
аукциона. Организатор 

аукциона в течении трех дней обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить 
участникам аукциона внесенные задатки.

        Ознакомиться с формой заявки, проектом договора купли-продажи земельного участка, а также иными сведени-
ями о предмете торгов и порядке проведения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, 
пр.Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73; 49 84 95.

        Также информацию по аукциону можно получить в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. 
Объявленные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitog.ru  и на официальном сайте Российской 
Федерации http://torgi.gov.ru.  

Согласовано:

Председатель  комитета 
по управлению имуществом                                                                                                     

и земельными отношениями   В.И. ТРУБНИКОВ
  

ДОГОВОР № ________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Магнитогорск                 ______________ 2014 г.

На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением администрации города 
Магнитогорска от _______№ ______»О продаже на аукционе земельного участка»,  протокола о результатах аукциона от 
____ № ____,

от имени муниципального образования «город Магнитогорск» администрация города Магнитогорска Челябинской обла-
сти, 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 основании _ _ _ _ __ _ _ _ __ 

_ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ __  , именуемый(ое) в дальнейшем «Покупатель»,  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 на-

стоящего Договора земельный участок из категории земель__________ ________________________________ 
(_______________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель)(территориальная зона)
с кадастровым № ________________, согласно данных государственного кадастрового учета, находящийся 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 настоящего Договора.
          2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных средств на счета органов фе-

дерального казначейства Минфина Росси. 
Получатель: УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска), 
ИНН 7446011940, КПП 744601001, Р/счет 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области г. Челя-

бинск, БИК 047501001, ОКАТО 75438000000 
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. Данная сумма засчитыва-

ется в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются номер 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 поступившие денежные 

средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной согласно п. 4.2. Договора, а затем по оплате стои-
мости Участка.

2
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец вправе:
3.1.1. В случае, если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с Договором Участок, потре-

бовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами, либо, в по-
рядке, 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 государственную регистра-

цию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государственной регистрации перехода права предо-
ставить копии документов о государственной регистрации Продавцу.

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

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из рас-

чета ____% от стоимости Участка за каждый календарный день просрочки.
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 исключением случаев, уста-

новленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые изменения и дополнения оформляются 
письменным дополнительным соглашением Сторон, за исключением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

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

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения Договора только после 
направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения обязанности по оплате стоимости Участка. 
При этом претензией должен быть оговорен срок для исполнения 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 направляет Покупателю уведомление об отказе 
от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем уведомления 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 истечении 1 месяца с момента их направления Про-
давцом Покупателю по адресу, указанному в разделе 8 Договора.

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

3
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, последняя также считается 

полученной по истечении 1 месяца с момента ее направления в адрес Покупателя, указанный в разделе 8 Договора, если:
6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией почтовой связи;
6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией почтовой связи;
6.2.3. корреспонденция не вручена Покупателю в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, что зафиксирова-

но 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 пере-

даны 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 исполнения Сторонами обя-

зательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодатель-

ством.
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 нахож-

дения Продавца.
7.6. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон
ПродавецПокупатель

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2014                                               № 6256-П

Об организации проведения 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
на территории города Магнитогорска в 2014 году

В целях подготовки проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного об-
щего и среднего общего образования на территории города Магнитогорска в 2014 году, в соответствии 

с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», от 25.12.2013 № 1394 «Об утвержде-
нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего обра-
зования», приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 26.03.2014 № 03/976 

«Об утверждении комплекса мероприятий по обеспечению правопорядка 
и общественной безопасности, предупреждению и пресечению возможных террористических и экстремистских акций, 

преступлений и нарушений общественного порядка при проведении государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего и среднего образования в Челябинской области в 2014 году», руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению образования администрации города (Хохлов А.В.):
1) обеспечить проведение государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;
2) организовать:
внесение сведений в региональную информационную систему;
информирование участников государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, родителей (законных представите-

лей) обучающихся, общественности о порядке и сроках проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам основного общего и среднего общего образования, составе государственной экзаменационной комиссии, 
территориальной предметной комиссии, конфликтной комиссии, порядке 

и месте подачи апелляции;
работу пунктов проведения экзаменов;
безопасные условия проведения экзаменов в пунктах проведения;
работу межведомственной рабочей группы по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на период го-

сударственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;
обучение организаторов экзаменов;
получение, учет, хранение, выдачу контрольно-измерительных материалов; 
транспортную доставку экзаменационных материалов;
работу со средствами массовой информации;
3) обеспечить проведение единого государственного экзамена для выпускников прошлых лет в соответствии с норма-

тивными документами;
4) разработать комплекс мер оперативно-профилактических мероприятий на период подготовки и проведения государ-

ственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;
5) провести инструктажи преподавательского состава учебных заведений, задействованного в мероприятиях, с акценти-

рованием внимания на вежливом и внимательном обращении с участниками мероприятий.
2. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е.Н.) обеспечить медицинское обслуживание участ-

ников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования в пунктах проведения экзаменов.
3. Рекомендовать Управлению министерства внутренних дел России по городу Магнитогорску Челябинской области (Тай-

бергенов Б.Н.) обеспечить охрану общественного порядка и безопасность граждан в период проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в пунктах про-
ведения экзаменов.

4. Постановление администрации города от 09.04.2013 № 4579-П 
«Об организации проведения единого государственного экзамена на территории города Магнитогорска в 2013 году» при-

знать утратившим силу.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее по-

становление в средствах массовой информации.
7. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Чуприна В.В.

Исполняющий обязанности
главы города В.А. УШАКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2014                                                № 6257-П

О проведении выпускных вечеров 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, подведомственных управлению 
образования администрации города Магнитогорска, 
в 2014 году

С целью организованного проведения выпускных вечеров, обеспечения безопасности выпускников муниципальных об-
щеобразовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Магнитогорска, над-
лежащего правопорядка в городе, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить график проведения выпускных вечеров выпускников IX, XI классов в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города Магнитогорска, подведомственных управлению образования администрации города Магнитогорска, в 
2014 году (приложение №№ 1,2).

2.Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению образования ад-
министрации города Магнитогорска, провести выпускные вечера в соответствии с утвержденным графиком.

3.Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России 
по городу Магнитогорску Челябинской области (Тайбергенов Б.Н.) обеспечить охрану общественного правопорядка на 

период проведения выпускных вечеров.
4.Постановление администрации города от 20.03.2013 № 3437-П 
«О проведении выпускных вечеров в муниципальных общеобразовательных учреждениях, подведомственных управле-

нию образования администрации города Магнитогорска, в 2013 году» признать утратившим силу.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее по-

становление в средствах массовой информации.
7.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Чуприна В.В.

Исполняющий обязанности
главы города В.А. УШАКОВ

Приложение № 1
к постановлению  администрации города

от 12.05.2014 № 6257-П

ГРАФИК
проведения выпускных вечеров выпускников IX классов

в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Магнитогорска,
подведомственных управлению образования администрации города Магнитогорска,

в 2014 году

№ п/п Наименование МОУ Официальная/   
неофициаль-
ная   часть 

Дата   проведения/   
время проведения

Место   прове-
дения

Адрес Количество 
выпускников

Ф.И.О.   ответ-
ственного

1. Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 1» города 
Магнитогорска

официальная 21.06.2014   17.00 МОУ «СОШ № 1» Ул. Жукова, 
4/1

92 Борисова Н.А., 
директор   

неофици-
альная

не проводится

2. Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 3» города 
Магнитогорска

официальная 16.06.2014   15.00   МОУ «СОШ № 3» Ул. Москов-
ская,  26/2

44 Орешко В.С.,   
директор

неофици-
альная

не проводится

3. Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразо-
вательная школа № 5 с 
углубленным изучением 
математики» города Маг-
нитогорска 

официальная 27.06.2014   10.00 МОУ «СОШ № 5 
УИМ»

Ул. Сталева-
ров, 8

75 Никифорова 
Н.С.   дирек-
тор

неофициальная 9-б   
27.06.2014   
18.00   9-в   
14.06.2014   
10.00

ДК им. 
С.Орджоникидзе

Ул. Набереж-
ная, 2

20

4. Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 6» города 
Магнитогорска 

официальная 24.06.2014   10-00 МОУ «СОШ 
№  6»

Пр. К. Марк-
са, 86

91 Якименко 
М.Н.,   ди-
ректор   

неофици-
альная

не проводится

5. Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 7» города 
Магнитогорска

официальная 24.06.2014   10.00 МОУ «СОШ 
№  7»

Ул. Галиулли-
на, 33/3

54 Кукар У.Ю.,   
директор   

неофициальная не проводится
6. Муниципальное общеоб-

разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 8» города 
Магнитогорска

официальная 20.06.2014   МОУ «СОШ № 8» Ул. Суворова, 
136/4

124 Коновалова 
Т.Б.,   дирек-
тор   

неофици-
альная

не проводится

7. Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 9» города 
Магнитогорска 

официальная 25.06.2014   13.00 МОУ «СОШ № 9» ул. Комсо-
мольская, 6

28   Безрукова 
Н.Г.,   дирек-
тор   

неофици-
альная

не проводится

8. Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 10 имени 
В.П. Поляничко» города 
Магнитогорска

официальная   21.06.2014   15.00 МОУ «СОШ 
№ 10»

Ул. Тевосяна, 
27/3

108 Маликова 
Н.С.,  дирек-
тор 

неофициальная 21.06.2014   
16.00

МОУ «СОШ № 10» Ул. Тевосяна, 
27/3

9. Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 13» горо-
да Магнитогорска  

официальная 26.06.2014   14.00 МОУ «СОШ 
№ 13»

Ул. Москов-
ская,  14

92 Сухова Л.Ф.,   
директор   

неофициальная 26.06.2014   
18.00

Кафе «Танго-пицца» Пр. К.Маркса, 91 24

10. Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразо-
вательная школа № 14 с 
углубленным изучением 
предметов художествен-
но-эстетического цикла» 
города Магнитогорска 

официальная 24.06.2014   11.00 МОУ «СОШ №14 
УИПХЭЦ»

Ул. Сталева-
ров, 11/3

52 Мельник О.М.,   
директор

неофици-
альная

не проводится

11. Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Гимназия № 18» города 
Магнитогорска

официальная 19.06.2014   12.00 МОУ «Гимназия 
№ 18»

Ул. Галиулли-
на, 20

40 Дегтярева 
Е.В.,   дирек-
тор   

неофици-
альная

не проводится
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12. Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 20» горо-
да Магнитогорска 

официальная 24.06.2014   12.00 МОУ «СОШ 
№ 20»

Ул. Вороши-
лова, 27

55 Егорова О.Г.,   
директор   

неофици-
альная

не проводится

13. Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 21» горо-
да Магнитогорска 

официальная 16.06.2014   11-00 МОУ «СОШ 
№ 21»

Ул. Планер-
ная, 2а

52 Подабутова 
С.Д.,   ди-
ректор   

неофици-
альная

не проводится  

14. Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Основная общеобразо-
вательная школа № 22» 
города Магнитогорска

официальная 26.06.2014   16.00 МОУ «ООШ 
№  22»

Ул. Суворо-
ва,   25

25 Берченко А.В.,   
директор   

неофици-
альная

26.06.2014   17.00 Кафе «Грильяж» Пр. К.Маркса, 
143/1

15. Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 25 при 
Магнитогорской Государ-
ственной консерватории» 
города Магнитогорска 

официальная 20.06.2014   9.00 МОУ «СОШ 
№ 25»

Ул. Суворо-
ва,117

73 Воронина Н.С.,   
директор   

неофици-
альная

не проводится

16. Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 28» горо-
да Магнитогорска

официальная 24.06.2014   10.00 МОУ «СОШ 
№ 28»

Пр. К.Маркса, 
141/4

94 Буданов А.И.,   
директор   

неофици-
альная

не проводится 

17. Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Основная общеобразо-
вательная школа № 30» 
города Магнитогорска

официальная 25.06.2014   12.00 МОУ «ООШ 
№ 30»

Ул. Маяков-
ского, 28

34 Перевалова 
Л.С.,   ди-
ректор

неофици-
альная

не проводится 

18. Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 31» горо-
да Магнитогорска 

официальная 20.06.2014   12.00   
27.06.2014   18.00

МОУ «СОШ 
№ 31»   кафе 
«МЭК»

ул. Рубин-
штейна,2   
Пушкина,6

15   46 Дернина Л.В.,   
директор   

неофици-
альная

27.06.2014   19.00 кафе «МЭК» Пушкина,6 15

19. Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 32» горо-
да Магнитогорска

официальная 24.06.2014   14.00 МОУ «СОШ 
№ 32»

Ул. Труда, 
47/1

74 Леушканова 
О.Ю.,   ди-
ректор   

неофици-
альная

не проводится

20. Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 34» горо-
да Магнитогорска

официальная 24.06.2014   17.00 МОУ «СОШ 
№ 34»

Ул. Менделе-
ева, 8

28 Маркова Е.А.,   
директор            

неофици-
альная

не проводится

21. Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 36» 

официальная 21.06.2014   17.00 Кафе «Аура» Ул. Труда, 
44В

51   Ключникова 
Н.Л.,   ди-
ректор   

неофици-
альная

21.06.2014   17.00 Кафе «Аура» Ул. Труда, 
44В

официальная 22.06.2014   17.00 Кафе «Теремок» Пр. К.Маркса, 
176/2

25

неофици-
альная

24.06.2014   18.00   Кафе «Теремок» Пр.К. Маркса, 
176/2

22. Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 37» горо-
да Магнитогорска

официальная 25.06.2014   13.00 МОУ «СОШ 
№ 37»

Ул. Белинско-
го, 82

18 Голова И.В., 
директор   

неофици-
альная

не проводится

23. Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 39» горо-
да Магнитогорска 

официальная 24.06.2014   10.00 МОУ «СОШ 
№ 39»

Ул. Суворо-
ва,135

65 Игошева С.В.,   
директор   

неофици-
альная

не проводится

24. Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 40» горо-
да Магнитогорска 

официальная 20.06.2014   12.00 МОУ «СОШ 
№ 40»

Ул. Калмыко-
ва, 8

87 Москвина Л.И.   
директор   

неофици-
альная

не проводится

25. Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 41» горо-
да Магнитогорска

официальная 24.06.2014   10.00 МОУ «СОШ 
№ 41»

ул. Бахметье-
ва, д.11

60 Евтушенко 
О.В.,   ди-
ректор   

неофици-
альная

не проводится

26. Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 42» горо-
да Магнитогорск

официальная 24.06.2014   12.00   
24.06.2014   14.00

МОУ «СОШ 
№ 42»

ул. Комму-
нальная, 7,   
ул. Коммуна-
ров, 51/1

37      38 Курчавенко 
В.Г.,   дирек-
тор   

неофици-
альная

не проводится

27. Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 43» горо-
да Магнитогорска

официальная 20.06.2014   14.00 МОУ «СОШ 
№ 43»

ул. Ярослав-
ского, 2

43 Мороз В.В.,   
директор               

неофици-
альная

не проводится

28. Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 47» горо-
да Магнитогорска 

официальная 17.06.2014   14.00 МОУ «СОШ 
№ 47»

Ул. Жукова, 
7/2

85 Куприянова 
О.Н.,   ди-
ректор   

неофици-
альная

не проводится

29. Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 48» горо-
да Магнитогорска

официальная 24.06.2014   13.00 МОУ «СОШ 
№ 48»

Ул. Ломоно-
сова, 21

49 Беркова Л.В.,   
директор   

неофици-
альная

не проводится

30. Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 49» горо-
да Магнитогорска

официальная 24.06.2014   12.00 МОУ «СОШ 
№ 49»

Ул. Москов-
ская,  45

22 Кадушкина 
Е.М.,   ди-
ректор

неофици-
альная

25.06.2014   16.00 Кафе «Подкова» Пр. Лени-
на,  19

31. Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 50» горо-
да Магнитогорска

официальная 24.06.2014   13.00 МОУ «СОШ 
№ 50»

Ул.Труда, 49 52 Арзамасцева 
С.А.,   ди-
ректор 

неофици-
альная

не проводится

32. Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 51 имени 
Ф.В. Воронова» города 
Магнитогорска

официальная 25.06.2014   12.00 МОУ «СОШ 
№ 51»

ул. Калини-
на д.6

60   Лотфрахма-
нова Г.М..,   
директор   

неофици-
альная

не проводится

33. Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 54» горо-
да Магнитогорска 

официальная 26.06.2014   11.00 МОУ «СОШ 
№ 54»

Пр. Сирене-
вый, 34

58 Руденко Е.П.,   
директор   

неофици-
альная

не проводится

34. Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 55» горо-
да Магнитогорска

официальная 20.06.2014   12.00 МОУ «СОШ 
№ 55»  

Ул. Ленин-
градская,  24

55 Конькин С.Ю.,   
директор         

неофици-
альная

не проводится

35. Муниципальное автоном-
ное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 56 с углубленным 
изучением математики» 
города Магнитогорска

официальная 18.06.2014   14.00 МАОУ «СОШ № 
56 УИМ»

Ул. Гагари-
на,  12

68 Безмельни-
цына Л.В.,   
директор            

неофици-
альная

не проводится

36. Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 58» горо-
да Магнитогорска

официальная 26.06.2014   10.00 МОУ «СОШ 
№ 58»

Ул. Ленин-
градская,  
21/а

33 Сафина Е.Н.,   
директор   

неофициальная не проводится
37. Муниципальное общеоб-

разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 59 им. И. 
Ромазана»  города Магни-
тогорска 

официальная 18.06.2014   11.00 МОУ «СОШ 
№ 59»

Ул. Труда, 
19/1

53 Негода И.В.   
директор   

неофициальная не проводится
38. Муниципальное общеоб-

разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 61» горо-
да Магнитогорска

официальная 18.06.2014   11.00 МОУ «СОШ 
№ 61»

Ул. Енисей-
ская,135

51 Чижков В.А.,   
директор   

неофициальная не проводится 
39. Муниципальное общеоб-

разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 63» горо-
да Магнитогорска

официальная 13.06.2014   12.00 МОУ «СОШ 
№ 63»

Ул. Грязно-
ва,11

72 Шиндяева 
Е.А.,   дирек-
тор,   

неофици-
альная

не проводится

40. Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 64 имени 
Б.Ручьева» города Магни-
тогорска 

официальная 24.06.2014   14.30 МОУ «СОШ 
№ 64»

Ул. 
Б.Ручьева, 10

83 Кудряшова  
С.Н.,   ди-
ректор   

неофици-
альная

не проводится

41. Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 65 им. 
Б.П. Агапитова с углублен-
ным изучением предметов 
музыкально-эстетического 
цикла» города Магнито-
горска

официальная 24.06.2014   14.00 МОУ «СОШ 
№ 65»

Ул. Друж-
бы,33

97 Чмеленко 
Е.Ю..,   ди-
ректор   

неофици-
альная

не проводится 

42. Муниципальное автоном-
ное  общеобразователь-
ное учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 67» города Маг-
нитогорска

официальная 26.06.2014   12.00 МАОУ «СОШ 
№ 67»

Ул. Калмыко-
ва, 5

94 Буряк Е.Г.,   
директор   

неофици-
альная

не проводится

43. Муниципальное автоном-
ное общеобразовательное 
учреждение «Многопро-
фильный лицей  № 1» горо-
да Магнитогорска

официальная 19.06.2014   10.00 МАОУ «МЛ №1» Пр. К. Марк-
са,106

72 Васильева 
Л.В.,   ди-
ректор   

неофици-
альная

не проводится

44. Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Магнитогорский город-
ской многопрофильный 
лицей при Магнитогорском 
государственном техниче-
ском  университете (МГТУ) 
им. Г.И.Носова» города 
Магнитогорска

официальная 21.06.2014   12.00 МОУ «МГМЛ» Ул. Набереж-
ная, 24/1

80 Городная Л.В.,   
директор

неофици-
альная

не проводится

45. Муниципальное автоном-
ное общеобразовательное 
учреждение «Магнитогор-
ский городской лицей при 
Магнитогорском государ-
ственном университете 
(МаГУ)» города Магни-
тогорска 

официальная 16.06.2014   17.00 МАОУ   «МГЛ 
при МаГУ»

Пр. Ленина, 
124/3

72 Смушкевич 
Л.Н.,   ди-
ректор   

неофици-
альная

не проводится

46. Муниципальное вечернее 
(сменное) общеобразова-
тельное учреждение «Ве-
черняя (сменная) общеоб-
разовательная школа № 1» 
города Магнитогорска

официальная 20.06.2014   12.00 МВ(с)ОУ    «В(с)
ОШ № 1»

Ул. Вокзаль-
ная, 144

49 Варлакова 
И.Ю.   и.о. ди-
рек тора

неофици-
альная

не проводится

47. Муниципальное оздорови-
тельное образовательное 
учреждение санаторного 
типа для детей, нужда-
ющихся в длительном 
лечении «Санаторная шко-
ла-интернат № 2» города 
Магнитогорска

официальная 19.06.2014   12.00 МООУ «СШИ 
№ 2»

ул. Лесная.6 39 Шакина И,И., 
директор   

неофициальная не проводится

48. Муниципальное специ-
альное (коррекционное) 
общеобразовательное 
учреждение  для обучаю-
щихся, воспитанников с  
ограниченными возмож-
ностями здоровья «Специ-
альная (коррекционная)  
общеобразовательная 
школа № 17» города Маг-
нитогорска

официальная 20.06.2014   12.00 МСКОУ    «СКОШ 
№ 17»

Пер. Тихвин-
ского, 2 а

14 Сивачинская 
Е.В.,   дирек-
тор   

неофициальная не проводится
49. Муниципальное специ-

альное (коррекционное)     
образовательное    учреж-
дение для обучающихся  
воспитанников с ограни-
ченными возможностями 
здоровья «Специальная 
(коррекционная) обще-
образовательная школа 
№24»города Магнито-
горска

официальная 16.06.2014   11.00 МС(к)ОУ    «С(к)
ОШ № 24»

ул. Строите-
лей, д.56.   

27 Степанов О. Г.   
директор   

неофици-
альная

не проводится 

50. Муниципальное специ-
альное (коррекционное) 
общеобразовательное 
учреждение  для обучаю-
щихся, воспитанников с  
ограниченными возмож-
ностями здоровья «Специ-
альная (коррекционная)  
общеобразовательная 
школа № 15» города Маг-
нитогорска

официальная 30.05.2014   12.00 МСКОУ    «СКОШ 
№ 15»

ул.Суворова 
76,а

17 Савельева 
Н.А.   дирек-
тор   

неофициальная 30.05.2014   
13.00

МСКОУ    «СКОШ №15» ул.Суворова 
76,а

17

51. Муниципальное специ-
альное (коррекционное) 
общеобразовательное 
учреждение  для обучаю-
щихся, воспитанников с  
ограниченными возмож-
ностями здоровья «Специ-
альная (коррекционная)  
общеобразовательная 
школа-интернат  № 3» го-
рода Магнитогорска

официальная 16.06.2014   11.00 МСКОУ    «СКО-
ШИ № 3»

ул. Тевося-
на, 6

26 Коблова Т.Н.,   
директор   

неофициальная не проводится
52. Муниципальное специ-

альное (коррекционное) 
общеобразовательное 
учреждение  для обучаю-
щихся, воспитанников с  
ограниченными возмож-
ностями здоровья «Специ-
альная (коррекционная)  
общеобразовательная 
школа-интернат  № 4» го-
рода Магнитогорска

официальная 20.06.2014   11.00 МСКОУ    «СКО-
ШИ № 4»

Ул. Суворова, 
110

25 Шунин В.И.,   
директор   

неофици-
альная

не проводится

53. Муниципальное специ-
альное (коррекционное) 
общеобразовательное 
учреждение  для обучаю-
щихся, воспитанников с  
ограниченными возмож-
ностями здоровья «Специ-
альная (коррекционная)  
общеобразовательная 
школа-интернат  № 52» 
города Магнитогорса

официальная   30.05.2014   12.00 МСКОУ    «СКО-
ШИ № 52»

Пер. Ржев-
ского, 4

13 Севостьянова 
Л.А.,  дирек-
тор

неофици-
альная

не проводится

  
 Начальник управления образования    А.В. ХОХЛОВ   

Приложение № 2   
к постановлению  администрации города   от 12.05.2014 № 6257-П         

ГРАФИК   
проведения выпускных вечеров выпускников XI классов   в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 

Магнитогорска,   подведомственных управлению образования администрации города Магнитогорска,   в 2014 году

№ п/п Наименование МОУ Официаль-
ная/   не-
официальная   
часть 

Дата   проведения/   
время проведения

Место   прове-
дения

Адрес Коли-
чество 
выпуск-
ников

Ф.И.О.   ответ-
ственного   

1. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 1» города 
Магнитогорска

официальная 27.06.2014   18.00 МОУ «СОШ № 1» Ул. Жукова, 4/1 30 Борисова 
Н.А., директор   

неофици-
альная

27.06.2014 20.00 Ресторан «Ковчег 
Урала»

Красная Башкирия, 
3й км трассы, Магни-
тогорск - Аэропорт

2. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 5 с углу-
бленным изучением 
математики» города 
Магнитогорска 

официальная 27.06.2014   19.00 МОУ «СОШ №5 
УИМ»

Ул. Сталеваров, 8 25 Никифорова 
Н.С.,   ди-
ректор   

неофици-
альная

27.06.2014   21.00 Ресторан Дино-
парка

Ст. Ташбулатово,    д. 
Улянды Абзелилов-
ского района

25

3. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6» города 
Магнитогорска 

официальная 25.06.2014   20.00 Дворец культуры 
металлургов им. 
С. Орджо никидзе

Ул. Набережная, 1 23 Якименко 
М.Н.,   ди-
ректор   

неофици-
альная

25.06.2014   22.00 Дворец культуры 
металлургов им.  
С. Орджоник идзе

Ул. Набережная, 1 23

4. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 7» города 
Магнитогорска 

официальная 27.06.2014   19.00 Кафе «МЭК» Ул.Советсткой Ар-
мии, 8/1

25 Кукар У.Ю.,   
директор   

неофици-
альная

27.06.2014   20.00 Кафе «МЭК» Ул.Советсткой Ар-
мии, 8/1

25

5. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 8» города 
Магнитогорска

официальная 24.06.2014   21.00 Дворец культуры 
металлургов им. 
С. Орджоникидзе

Ул. Набережная, 1 109 Коновалова 
Т.Б.,   дирек-
тор   

неофици-
альная

24.06.2014   22.00 Дворец культуры 
металлургов им. 
С. Орджоникидзе

Ул. Набережная, 1 109

6. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 9» города 
Магнитогорска 

официальная 26.06.2014   18.00 ДК им. С. Орджо-
никидзе

Ул. Набережная, 1 29 Безрукова 
Н.Г.,   дирек-
тор

неофици-
альная

26.06.2014   21.00 Бар «Пиранья» ул. Набережная, 9

7. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 10 имени 
В.П. Поляничко» горо-
да Магнитогорска

официальная 21.06.2014   17.00 МОУ «СОШ № 10»  Ул. Тевосяна, 27/3 49 Маликова 
Н.С.,   ди-
ректор   

неофици-
альная

21.06.2014   20.00      Гостинично-раз-
влекательный 
комплекс «Тау-
Таш»

Республика Баш-
кортостан,    с. Ново 
Абзаково,    ул. Горно-
лыжная, 33

8. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 12» города 
Магнитогорска

официальная 27.06.2014   17.00 МОУ «СОШ №   12»  Пр. К.Маркса,97/1 27 Иванушкина 
М.А.,   ди-
ректор   

неофици-
альная

27.06.2014   20.00 ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск»

ГЛЦ «Металлург-Маг-
нитогорск»

27

9. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 13» города 
Магнитогорска  

официальная 23.06.2014   20.00 МОУ «СОШ № 13» Ул. Московская,  14 47 Сухова Л.Ф.,   
директор   

неофици-
альная

23.06.2014   22.00 Кафе «Пообедаем 
у Лилии»

Пр. Ленина,  19 47

10. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 14 с углу-
бленным изучением 
предметов художе-
ственно-эстетиче-
ского цикла» города 
Магнитогорска 

официальная 25.06.2014   20.30 МОУ «СОШ №14 
УИПХЭЦ»

Ул. Сталеваров, 11/3 31 Мельник О.М.,   
директор   

неофици-
альная

25.06.2014   21.00 МОУ «СОШ №14 
УИПХЭЦ»

Ул. Сталеваров, 11/3 31

11. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 16» города 
Магнитогорска 

официальная 23.06.2014   20.00 ЧУ ОАО «ММК» 
«Левобережный 
дворец культуры 
металлургов»

Пр. Пушкина, 19 25 Конькина О.С.,   
директор   

неофици-
альная   

23.06.2014   23.00 Кафе «Одесса» Ул. Калмыкова, 11 25

12. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимна-
зия № 18» города Маг-
нитогорска

официальная 26.06.2014   17.00 МОУ « Гимназия 
№ 18»

Ул. Галиуллина, 20 40 Дегтярева 
Е.В,,   ди-
ректор   

неофици-
альная

26.06.2014   19.00 Кафе «Пирания» Ул. Набережная, 9 17

13. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 20» города 
Магнитогорска          

официальная 25.06.2014   19.00 МОУ «СОШ № 20» Ул.Ворошилова, 27 28 Егорова О.Г.,   
директор   

неофици-
альная

25.06.2014   21.00 Кафе «МЭК» Ул.Советсткой Ар-
мии, 8/1

14. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 21» города 
Магнитогорска    

официальная 27.06.2014   20.00 ДК металлургов 
им. С. Орджони-
кидзе 

Ул. Набережная, 1 24 Подабутова 
С.Д.,   ди-
ректор

неофици-
альная

27.06.2014   22.00 ДК металлургов 
им. С. Орджони-
кидзе 

Ул. Набережная, 1

15. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразователь-
ная школа № 25 при 
Магнитогорской 
Государственной кон-
серватории» города 
Магнитогорска 

   официаль-
ная   

25.06.2014   20.00 Ресторация «На-
ше все»

Пр. Ленина, 66/1 24 Воронина 
Н.С.,   ди-
ректор   

   неофици-
альная   

25.06.2014   10.00 Ресторация «На-
ше все»

Пр. Ленина, 66/1 24

16. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя  
общеобразовательная 
школа № 28» города 
Магнитогорска 

официальная 26.04.2014   20.00 МОУ «СОШ №28» Пр. К.Маркса, 141/4 49 Буданов А.И.,   
директор   

неофици-
альная

26.04.2014   22.00 Ресторан «Неке-
ров-Риджес»

Пр. Ленина, 130 40

17. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 31» города 
Магнитогорска 

официальная 25.06.2013   19.00 кафе «МЭК»   Пр. Пушкина,6 20 Дернина Л.В.,   
директор   

неофици-
альная

25.06.2013   20.00 кафе «МЭК»   Пр. Пушкина,6 20

18. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 32» города 
Магнитогорска

официальная 26.06.2014   18.00 МОУ «СОШ № 32» Ул.Труда, 47/1 27 Леушканова 
О.Ю.,   ди-
ректор   

неофици-
альная

26.06.2014   21.00 Кафе «Аура» Ул. Труда,44в

19. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 33 с углу-
бленным изучением 
английского языка со 
2-го класса» города 
Магнитогорска

официальная 25.06.2014   20.00 Кафе «Аура» Ул. Труда,44в 41 Шманева И.В.,   
директор   

неофици-
альная

25.06.2014   21.00 Кафе «Аура» Ул. Труда,44в 41

20. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 34» города 
Магнитогорска

официальная 26.06.2014   18.00 МОУ «СОШ № 34» Ул. Менделеева, 8 19 Маркова Е.А.,   
директор   

неофици-
альная

26.06.2014   20.00 Ресторан  «Рус-
ская усадьба»

Западное  шоссе, 44

21. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 36» города 
Магнитогорска 

официальная 24.06.2014   19.30 Кафе «Аура» Ул. Труда, 44в 46 Ключникова 
Н.Л.,   ди-
ректор   

неофици-
альная

24.06.2014   20.30 Кафе «Аура» Ул. Труда, 44в

22. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 39» города 
Магнитогорска 

официальная 24.06.2014   20.00 МОУ «СОШ № 39»  Ул. Суворова,135 27 Игошева С.В.,   
директор   

неофици-
альная

24.06.2014   10.00 Кафе «Пиранья» 
аквапарк «Водо-
пад чудес»

Ул. Набережная,9 27

23. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 40» города 
Магнитогорска 

официальная 26.06.2014   18.30 МОУ «СОШ № 40» Ул.Калмыкова, 8 47 Москвина 
Л.И.   дирек-
тор   

неофици-
альная

26.06.2014   21.00 Кафе «Театраль-
ное»

Пр.Ленина, 66

24. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 43» города 
Магнитогорска

официальная 26.06.23014   20.00 Кафе «МЭК» Ул. Пушкина, 6а 17 Мороз В.В., 
директор

неофици-
альная

26.06.23014   21.00 Кафе «МЭК» Ул. Пушкина, 6а

25. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 47» города 
Магнитогорска 

официальная 24.06.2014   18.00 МОУ «СОШ № 47» Ул.Жукова, 7/2 23 Куприянова 
О.Н.,   ди-
ректор   

неофици-
альная

24.06.2014   20.00 Гостинично-раз-
влекательный 
комплекс «Тау-
Таш»

Республика Баш-
кортостан,    с. Ново 
Абзаково,    ул. Горно-
лыжная, 33

26. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 48» города 
Магнитогорска

официальная 26.06.2014   19.00 МОУ «СОШ № 48» Ул. Ломоносова, 21 30 Беркова Л.В.,   
директор   

неофици-
альная

26.06.2014   21.00 Кафе «Мон  Пле-
зир»

Ул. Гагарина,  15а 30

27. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 49» города 
Магнитогорска

официальная 24.06.2014   14.00 МОУ «СОШ № 49» Ул. Московская,  45 24 Кадушкина 
Е.М.,   ди-
ректор

неофици-
альная

24.06.2014   21.00 Кафе «Мон  Пле-
зир»

Ул. Гагарина,  15а

28. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 50» города 
Магнитогорска

официальная 25.06.2014   18.00 МОУ «СОШ № 50» Ул. Труда, 49 23 Арзамасцева 
С.А.,   ди-
ректор   

неофици-
альная

25.06.2014   20.00 Ресторан «Ко-
таник»

Ул. Советская, 166/1

29. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 51 имени 
Ф.В. Воронова» горо-
да Магнитогорска

официальная 25.06.2014   20.00 ДКМ им. Серго 
Орджоникидзе

Магнитогорск, Набе-
режная, 1 

30 Лотфрах-
манова Г.М.,   
директор   

неофици-
альная

25.06.2014   21.00 ДКМ им. Серго 
Орджоникидзе   
Кафе «Романс»  

Магнитогорск, Набе-
режная, 1 

30. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимна-
зия № 53» 

официальная 25.06.2014   18.00 Дворец культуры 
металлургов им. 
С. Орджоникидзе

Ул. Набережная, 1 56 Уразманова 
Ф.Н.,   ди-
ректор   

неофици-
альная

25.06.2014   20.00 Дворец культуры 
металлургов им. 
С. Орджоникидзе

Ул. Набережная, 1

31. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 54» города 
Магнитогорска 

официальная 25.06.2014   20.00 МОУ «СОШ № 54» Пр. Сиреневый, 34 27 Руденко Е.П.,   
директор   

неофици-
альная

25.06.2014   23.00 Банкетный зал 
«Клеопатра»

Ул. Советская, 209А

32. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 55» города 
Магнитогорска

официальная 25.06.2014   19.00 МОУ «СОШ № 55» Ул. Ленинград-
ская,  24

20 Конькин С.Ю.,   
директор   

неофици-
альная   

25.06.2014   22.00 Ресторан «Ар-
гамак»

3 км трассы  Магни-
тогорск - Аэропорт

33. Муниципальное 
автономное обще-
образовательное уч-
реждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 56 с углу-
бленным изучением 
математики» города 
Магнитогорска

официальная 23.06.2014   20.00 МАОУ «СОШ № 56 
УИМ»

Ул. Гагарина,  12 56 Безмельни-
цына Л.В.,    
директор      

неофици-
альная

23.06.2014   22.00 Кафе-бар «Пи-
ранья»

Ул. Набережная, 9

официальная 25.06.2014   20.00 МАОУ «СОШ № 56 
УИМ»

Ул. Гагарина,  12 26

неофици-
альная

25.06.2014   21.00 Ресторан  «Мон  
Плезир»

Ул. Гагарина,  15а

34. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 58» города 
Магнитогорска

официальная 28.06.2014   17.30 МОУ «СОШ №   58»  Ул. Ленинградская,  
21/а

31 Сафина Е.Н.,   
директор   

неофици-
альная

28.06.2014   21.00 Гостинично -раз-
влекательный 
комплекс «Тау-
Таш»

Респ.Башкортастан, 
с.Новоабзаково, гор-
нолыжная, 33

27

35. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразователь-
ная школа № 59 им. 
И. Ромазана»  города 
Магнитогорска 

официальная 24.06.2014   19.00 ДК им.    С. Орджо-
никидзе

Ул. Набережная, 1 24 Негода И.В.   
директор   

неофици-
альная

24.06.2014   20.30 ДК им.    С. Орджо-
никидзе

Ул. Набережная, 1 17

36. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 60» города 
Магнитогорска 

официальная 25.06.2014   18.00 МОУ «СОШ № 60» Ул. Казакова, 14 28 Искендирова 
Ж.К.,   ди-
ректор

неофици-
альная

не проводится

37. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 61» города 
Магнитогорска

официальная 24.06.2014   19.00 МОУ «СОШ № 61» Ул. Енисейская.135 23 Чижков В.А.,   
директор

неофици-
альная

24.06.2014   21.00 Отель «Вален-
тино»

Ул. Грязнова,24 23

38. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 62» города 
Магнитогорска

официальная 26.06.2014   19.00 МОУ «СОШ № 62» Пр. К.Маркса, 198/4 21 Афонькина 
Е.И.,   ди-
ректор   

неофици-
альная

26.06.2014   21.00 Банкетный зал 
«Чарли»

Пр.К.Маркса, 126

39. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 63» города 
Магнитогорска

официальная 26.06.2014   18.00 МОУ «СОШ № 63» Ул. Грязнова,11 20 Шиндяева 
Е.А.,   дирек-
тор,   

неофици-
альная

26.06.2014   20.00 Ресторан «Горное 
ущелье»

ГЛЦ «Металлург- 
Магнитогорск»

20

40. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 64 имени 
Б.Ручьева» города 
Магнитогорска 

официальная 27.06.2014   21.00 МОУ «СОШ № 64» Ул. Б. Ручьева, 10 54 Кудряшова  
С.Н.,   ди-
ректор   

неофици-
альная

27.06.2014   23.00 Кафе «Аура» Ул. Труда,44в

41. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 65 им. Б.П. 
Агапитова с углублен-
ным изучением пред-
метов музыкально-
эстетического цикла» 
города Магнитогорска

официальная 26.06.2014   20.00 МОУ «СОШ № 65»   
Актовый зал

Ул. Дружбы,33 49 Чмеленко 
Е.Ю.,   ди-
ректор   

неофици-
альная

26.06.2014   22.00 Р/ц   «Бумеранг» Пр. Ленина,77 49

42. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 66» города 
Магнитогорска

официальная 25.06.2014   18.00 МОУ «СОШ № 66» Пр. Ленина,96 25 Федотова 
И.Л.,   ди-
ректор   

неофици-
альная

25.06.2014   20.00   РЦ «Зеленый ква-
драт»

Пер. Сиреневый,    
21 Б
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43. Муниципальное 
автономное  обще-
образовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 67» города 
Магнитогорска

официальная 26.06.2014   20.00 МАОУ   «СОШ 
№ 67»

ул. Калмыкова,5 32 Буряк Е.Г.,   
директор   

неофици-
альная

26.06.2014   22.00 Кафе «Д.Марко» Пр. Ленина, 85

44. Муниципальное 
автономное общеоб-
разовательное учреж-
дение «Многопро-
фильный лицей  № 1» 
города Магнитогорска

официальная 24.06.2014   21.00 Дворец культуры 
металлургов им. 
С. Орджоникидзе

Ул. Набережная,1 144 Васильева 
Л.В.,   ди-
ректор   

неофици-
альная

24.06.2014   24.00 Дворец культуры 
металлургов им. 
С.Орджоникидзе

Ул. Набережная,1 144

45. Муниципальное 
общеобразователь-
ное учреждение 
«Магнитогорский 
городской много-
профильный лицей 
при Магнитогорском 
государственном 
техническом  уни-
верситете (МГТУ) им. 
Г.И.Носова» города 
Магнитогорска 

официальная 24.06.2014   20.00 Большой актовый 
зал МГТУ

Пр. Ленина,  38 96 Городная Л.В.,   
директор   

неофици-
альная

24.06.2014   22.00 Кафе «Театраль-
ное»

Пр. Ленина,  66/2

46. Муниципальное 
автономное общеоб-
разовательное учреж-
дение «Магнитогор-
ский городской лицей 
при Магнитогорском 
государственном 
университете (МаГУ)» 
города Магнитогорска 

официальная 26.06.2014   21.00 Дворец культуры 
металлургов им. 
С. Орджоникидзе

Ул. Набережная,1 66 Смушкевич 
Л.Н.,   ди-
ректор   

неофици-
альная

26.06.2014   23.00 Дворец культуры 
металлургов им. 
С.Орджоникидзе

Ул. Набережная,1 66

47. Муниципальное 
вечернее (сменное) 
общеобразователь-
ное учреждение 
«Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная 
школа № 1» города 
Магнитогорска

официальная 25.06.2014   12.00 МВ(с)ОУ    «В(с)
ОШ № 1»

Ул. Вокзальная, 144 90 Варлакова 
И.Ю.   и.о. ди-
ректора

неофици-
альная

не проводится

48. Муниципальное оздо-
ровительное образо-
вательное учрежде-
ние санаторного типа 
для детей, нуждаю-
щихся в длительном 
лечении «Санаторная 
школа-интернат № 2» 
города Магнитогорска

официальная 25.06.2014   17.00 МООУ «СШИ №2» Ул, Лесная,6 21 Шакина И.И.,   
директор

неофици-
альная

25.06.2014   20.00. Кафе    «Театраль-
ное»

Пр.  Ленина, 66

         
Начальник управления образования    А.В. ХОХЛОВ       

         
ИНФОРМАЦИЯ

О ВОЗМОЖНОМ ИЛИ ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НЕ СВЯЗАННЫХ  СО  СТРОИТЕЛЬСТВОМ  НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТО-

ГОРСКА

Местоположение земельного 
участка

Предполагаемые размеры зе-
мельного участка (кв.м)

Целевое назначение земельного 
участка

Срок, в течение которого осу-
ществляется прием заявлений 
граждан и юридических лиц в 
администрации города

г.Магнитогорск ул. Советская,20 
на трамвайной остановке «ул.
Тимирязева» 

100 Для размещения торгово-оста-
новочного комплекса

В течении  14 дней  с момента 
публикации сообщения

Заявления принимаются  ежедневно с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в многофункциональных центрах администрации горо-
да, расположенных по следующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 79
МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123
МФЦ № 3 – г. Магнитогорск, пр. Сиреневый, 16/1
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3
МФЦ № 5 - г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38
В субботу  с 10-00 до 15-00 в многофункциональном  центре, расположенном по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Марк-

са, 79.
Глава администрации района    И. П. КРЫЛОВ 
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