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КУРС ВАЛЮТ НА 24 НОЯБРЯ
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ПОГОДА НА 25 НОЯБРЯ

 покупка
(рублей)

продажа
(рублей)

курс ЦБ
(рублей)

USD 63.60 66.40 64.8673

EUR 67.80 70.60 69.3886
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без осадков.без осадков.
Ветер:Ветер: северо-западный,  северо-западный, 
              1-2 м/сек.              1-2 м/сек.
Температура: Температура: ночь –1ночь –1оо   –3 –3оо,,
                             день 0                             день 0оо    –2–2оо

Проезд в трамвае подорожает 
на треть. Правда, только для тех, 
кто платит за поездки 
полновесным рублем.

Мера эта, говорят на муниципальном 
предприятии «Маггортранс», вынужден-
ная, и если не попытаться уже сейчас сба-
лансировать расходы и доходы, наш город 
рискует потерять социально важное на-
правление – общественный электротранс-
порт. О том, в каких условиях сегодня ра-
ботает и существу-
ет предприятие, 
позволяют ли себе 
здесь задумывать-
ся о перспективах, 
рассказал новый 
руководитель МП 
« М а г г о р т р а н с » 
Егор ТИМОФЕЕВ. 

– В августе в прессе активно освещались 
проблемы «Маггортранса», особенно акту-
альной оказалась тема отключения элек-
троэнергии: тогда административный кор-
пус предприятия был обесточен из-за дол-
гов на целый месяц. Сегодня этого нет, 
потому что мы прежде всего платим. Но 
возникает дилемма – эти деньги мы могли 
пустить на обновление интерьера вагонов, 
или же можем этого не делать. В итоге на-
ши внутренние ресурсы когда-нибудь за-
кончатся, и мы придем к опыту таких горо-
дов, как Астрахань, Архангельск, где трам-
ваев не стало. К чему это приведет? Сегодня 
тридцать процентов пассажироперевозок в 
Магнитогорске приходятся на долю трам-
вая, но если увеличить количество автобус-
ного и автомобильного транспорта на те же 
тридцать процентов, то случится коллапс –
возникнут пробки, никто никуда не поедет. 
А потом восстановить «с нуля» трамвай-
ные перевозки будет невозможно. Поэто-
му нужно принять решение о том, что мы 
какое-то время еще закрываем на это гла-
за, а в итоге «падаем с обрыва». Либо пере-
сматриваем вектор движения. Мы не пере-
сматриваем только тарифы, мы полностью 
изменяем подходы в работе, – уверяет Егор 
Анатольевич. 

В «Маггортрансе» в очередной раз обра-
тились к расписанию подвижного состава. 
Оказалось, что в ночное время количество 
трамваев на линии значительно превыша-
ет необходимое. Сразу же приняли реше-
ние перевести часть вагонов в «пиковое» 
время, затем откорректировали движение 
вне «пиковой» зоны. Впервые за многие го-
ды на предприятии думают о возможном 
развитии, а не о выживании. Такие смелые 
высказывания прежде всего связаны с при-
ходом нового руководителя, действия ко-
торого больше похожи на работу кризис-
ного управляющего. Коллектив, немалую 
часть которого удалось сохранить, впервые 
за долгое время с уверенностью смотрит в 
завтрашний день. В сентябре руководство 
предприятия нашло возможность увели-
чить ставки по заработной плате, о чем 
раньше и помыслить не могли рядовые со-
трудники. Водители и кондукторы, которые 
ежедневно перевозили тысячи магнитогор-
цев, до недавнего времени едва сводили 
концы с концами. По данным специалистов 
предприятия, заработная плата водителя в 
августе была 15 тысяч рублей, а у кондук-
тора – около десяти. Из-за низкой оплаты 
труда и сложных условий работы люди в 
прямом смысле бежали с предприятия. Се-
годня массовые увольнения удалось оста-
новить, а в перспективе надеются открыть 
набор, тем самым окончательно решить во-
прос недовыпусков трамваев на линию. 

– Почему существовали недовыпуски? Не 
было водителей. Сегодня, увеличив зара-
ботную плату, мы их принимаем. Но этого 
мало, нам надо расти. Чтобы было комфорт-
но горожанам, нужно выпускать на 43 по-
езда больше, чем сейчас. Чтобы обеспечить 
выпуск дополнительных поездов, требуется 
увеличить количество кондукторов, води-
телей, ревизоров. С учетом отпусков, боль-
ничных, взаимозаменяемости нужно до-
полнительно принять на работу 322 сотруд-
ника. Сейчас в штате «Маггортранса» около 
полутора тысяч человек, в конце 1990-х го-
дов в трамвайном хозяйстве работали две с 
половиной тысячи сотрудников, – коммен-
тирует ситуацию Егор Тимофеев.

Чтобы исключить текучку, обеспечить 
эффективность перевозок, заработную пла-

ту водителей трамваев руководитель пла-
нирует довести до 25 тысяч рублей, кондук-
торов – до 15-16 тысяч рублей. 

С октября удалось значительно сэконо-
мить расходы. К примеру, из-за сокраще-
ния выпуска поездов потребляется меньше 
электроэнергии. Даже когда здание адми-
нистрации месяц было обесточено, это так-
же позволило сэкономить средства. Глав-
ное, в чем сегодня уверен Егор Тимофеев, и 
эту убежденность с ним разделяет руковод-
ство города, – трамвай будет жить.

– Предприятие закрывать не собираемся, 
мы планируем его развивать. Впервые ад-
министрация города оказывает значитель-
ную помощь муниципальному предприя-
тию. Нужно принять решение, будем ли мы 
вовлекать в этот процесс магнитогорцев. Все 
потребители услуги должны принять в этом 
участие, именно они будут платить за проезд. 
Даже те, кто ограничен в средствах, смогут 
получить услугу даже дешевле, чем это было 
раньше, ведь мы оставляем неизменной сто-
имость поездок при покупке проездных би-
летов. Там «разбег» в стоимости поездок от 
12 рублей 60 копеек до 14 рублей – для граж-
дан, и шесть рублей – для учащихся и сту-
дентов. Для тех, кто не является постоянным 
пользователем услуги, цена проезда действи-
тельно поднимется до 20 рублей, для школь-
ников и студентов – до десяти рублей. Един-
ственные, для кого условия останутся неиз-
менными, – льготные категории магнитогор-
цев, но вопросы возможного лимитирования 
числа поездок и стоимости более детально 
будут рассматриваться на ближайшем собра-
нии депутатов МГСД, – говорит директор му-
ниципального предприятия. 

В заключение Егор Тимофеев добавил, 
что сегодня себестоимость одной поездки 
на трамвае составляет 27 рублей 10 копе-
ек. Так что даже при увеличении тарифа до 
двадцати рублей перевозка пассажиров на 
трамвае все равно будет убыточной, а пото-
му этот вид транспорта останется «глубоко 
дотационным». Так, в проекте бюджета на 
2016 год предусмотрено финансирование 
МП «Маггортранс» на сумму в 270 милли-
онов рублей.

Валентина СЕРДИТОВА
Фото Ильи МОСКОВЦА

Ну, за проезд!

Приём в «прямом эфире»
Руководитель УФАС ответит 
на вопросы антимонопольного 
законодательства.

Сегодня, 24 ноября, руководитель Че-
лябинского УФАС России Анна Козлова в 
третий раз проведет онлайн-прием граж-
дан по Skype. Звонки, для совершения ко-
торых необходимо добавить в программе 
Skype пользователя с логином UFAS74, бу-
дут принимать с 14 до 16 часов. 

Звоните и задавайте вопросы по анти-
монопольному законодательству, реклам-
ному законодательству, законодательству 
о контрактной системе и законодательству 
о закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц.

Регион стал старше
Каждый третий житель 
Челябинской области – пенсионер. 

Общее количество пенсионеров Южно-
го Урала составляет миллион 41 тысячу 
546 человек. За 10 месяцев 2015 года чис-
ленность этой категории населения увели-
чилась на 7895 человек, в основном за счет 
роста получателей страховых пенсий, ко-
торых насчитывается 952350 человек. Из 
них 93,3 процента – получатели пенсии по 
старости, 3,4 процента – по инвалидности и 
3,3 процента – по случаю потери кормильца. 
В результате февральской индексации в Че-
лябинской области средний размер страхо-
вой пенсии по старости с учетом фиксиро-
ванной выплаты составляет 12539,99 рубля.

Транспортники высказались за изменение ценовой политики

• • В попытке сохранить общественный транспорт придётся идти на непопулярные мерыВ попытке сохранить общественный транспорт придётся идти на непопулярные меры
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Первый областной канал, 
программа «Доброе утро» 
Первого общероссийского канала, 
а затем и целый ряд 
интернет-изданий сообщили 
о белоствольной красавице, 
перепутавшей времена года.

Удивление по этому поводу не только магни-
тогорцев, заметивших странное дерево, но и рос-
сиян в целом понятно: в разгар морозов, охватив-
ших всю Сибирь и Урал, березка сохранила свою 
зеленую листву. Первой обратили на нее внима-
ние жители улицы Труда, там, напротив торгово-
го центра «Паллада» и немного поодаль, и растут 
белоствольные красавицы. Почему-то они зара-
нее не почувствовали приход холодов. Их листва 
с приходом осени даже не сменила свой цвет на 
золотистый. Горожане гадают: то ли теплотрасса, 
проходящая вблизи, «подогревает» корни, то ли 
яркий свет фонарей «смутил» деревья, то ли что-
то пошло не так в «биологических часах» деревьев 
из-за их повреждений. В свою очередь ученые-
би-ологи высказали Первому областному каналу 
свою версию:

– Физиологический процесс в деревьях 
происходит так: уменьшается световой 

день, растение это ощущает, отток пита-
тельных веществ переходит в корневую 
систему, лист опадает, чтобы сохранялась 
влага в дереве. Но в городе много световых 
приборов. Видимо, там лучи нужного спек-
тра, которые воспринимаются растением 
как продолжение светового дня. Здесь нет 

никакой аномалии, просто процесс опаде-
ния листвы затянулся. 

Кстати, в Магнитогорске нередко уходят 
в зиму абсолютно зелеными карагачи. И 
это никого не удивляет…

Полина ОЛЕНИНА
Фото Ильи МОСКОВЦА

Вся покрыта зеленью

Какими должны быть 
современные учителя: 
теми, кто руководствуется 
принципами 
традиционной педагогики, 
или новаторами?

Этот вопрос волнует не толь-
ко самих педагогов, но и роди-
телей учащихся. Ведь нынеш-
ние школьники перегружены 
уроками, учителям же важен 
результат, выражающийся в по-
ложительных оценках. 

Хорошая успеваемость в 
классе – и учитель хорош, нет –
значит, недоработал. Но допу-
стимы ли «все способы» в пого-
не за знаниями? На этот и дру-
гие вопросы в очередной раз 
пытались найти ответы при-
верженцы гуманной педагоги-
ки на региональных педагоги-
ческих чтениях, прошедших в 
Магнитогорске. Кто-то назо-
вет их новаторами, но сами се-
бя эти учителя считают при-
верженцами классической пе-
дагогики, которая опирается 
на идеи великих педагогов –
Ушинского, Макаренко, Су-
хомлинского, стремившихся к 
формированию личности каж-
дого ребенка и раскрытию их 
талантов. 

Тема нынешних педагоги-
ческих чтений, собравших бо-
лее сотни педагогов и роди-
телей учеников из многих го-
родов Челябинской области и 
Башкортостана, включая Уфу, 
звучала так: «Воспитываться в 
моральном климате памяти». 
А лейтмотивом стало высказы-
вание выдающегося мыслите-
ля двадцатого века академика 
Дмитрия Лихачева: «Совесть – 
это, в основном, память, к кото-
рой присоединяется моральная 

оценка совершенного. Но ес-
ли совершенное не сохраняет-
ся в памяти, то не может быть 
и оценки. Без памяти нет сове-
сти. Вот почему так важно вос-
питываться в моральном клима-
те памяти: памяти семейной, па-
мяти народной, памяти культур-
ной». Напутствовать педагогов 
пришли представители управ-
ления образования администра-
ции Магнитогорска во главе с 
Александром Хохловым, дирек-
тор института педагогики, пси-
хологии и социальной работы 
МГТУ Ольга Гневэк, также став-
шая приверженцем гуманной 
педагогики, ориентированной 
на личность ребенка.

Приехавшие на чтения педа-
гоги обменивались собствен-
ным опытом, делились откры-
тиями. Они в очередной раз 
сошлись во мнении, что ны-
нешнее подрастающее поколе-
ние – другое. Это дети «инди-
го», «дети света». Юное поко-
ление чуть ли не с рождения 
разносторонне развито: могут, 

что называется, петь, рисовать 
и танцевать одновременно, от-
крыты для знаний и готовы их 
поглощать. При этом свободны 
и не терпят давления со сторо-
ны взрослых. Психологи их на-
зывают гиперактивными. Ме-
тоды авторитарной педагоги-
ки, которыми руководствуется 
большинство учителей, здесь 
не подходят. А потому нередко 
такие ученики не попадают в 
разряд «успевающих». 

Успевающий ученик должен в 
короткое время освоить задан-
ное учителем. Между тем тот, 
кто не успевает освоить что-то 
одновременно со своим классом, 
зачастую бывает особо вос-
приимчивым ребенком и ис-
пытывает двойной стресс: во-
первых, от того, что не поспе-
вает за всеми, во-вторых, из-за 
того, что преподаватель повы-
шает на него голос, говорят гу-
манные педагоги. Понятно, что 
учителю некогда заниматься с 
такими «особенными» детьми. 
Да он и не готов к этому. 

Не случайно на мероприятии 
учителя-гуманисты говорили 
не о том, что они гордятся сво-
ими лучшими учениками, а о 
том, что гордятся слабыми, ко-
торых сделали сильными. Рас-
сказывали, как вместе с детьми 
идут к школьному предмету, а 
не приходят к детям со своим 
предметом.

Между тем на гуманиза-
цию образования обраща-
ют внимание уже и на прави-
тельственном уровне. В феде-
ральном законе об образова-
нии также прописано понятие 
«гуманизация образования», 
а манифест гуманной педаго-
гики одобрен Министерством 
образования и науки России. 
Вот только сторонников пе-
дагогики, главный смысл ко-
торой – «Не навреди», все еще 
не так много. Из сотни участ-
ников педагогических чтений 
магнитогорцев было лишь 
девятнадцать. 

Ольга ПЯТУНИНА

Первенство без менторства
Гуманизация образования – веление времени

Медаль за металл
Группа ММК вновь отмечена 
на Международной выставке.

Магнитогорский металлургический ком-
бинат и Магнитогорский метизно-кали-
бровочный завод «ММК-МЕТИЗ» стали ла-
уреатами Международной промышленной 
выставки «Металл-Экспо 2015».

Эксперты отметили две совместные раз-
работки ОАО «ММК» и ФГУП «ЦНИИчермет 
имени И. П. Бардина». Званием лауреата 
выставки и серебряной медалью «Металл-
Экспо 2015» они были награждены за раз-
работку и внедрение в производство эффек-
тивной сквозной технологии производства 
сортового проката из рессорно-пружинных 
сталей типа 60С2ХА. Дипломом и званием 
лауреата была отмечена разработка по им-
портозамещению шлакообразующих сме-
сей для непрерывной разливки стали.

ОАО «ММК-МЕТИЗ» удостоен звания ла-
уреата выставки и золотой медали «Металл 
– Экспо 2015» за разработку и внедрение 
технологии производства арматурной ста-
ли периодического профиля для армиро-
вания железобетонных шпал диаметром 
9,6 мм класса прочности 1500К. Еще одно 
звание лауреата и диплом выставки метиз-
ники Магнитки получили за разработку и 
внедрение технологии производства по-
крытых металлических электродов марки 
ЛБ-52МК тип Э50А.

Помимо этого ОАО «ММК» и ОАО 
«ММК-МЕТИЗ», у которых были отдель-
ные стенды на «Метал-Экспо», отмече-
ны организаторами выставки диплома-
ми за лучшие экспозиции. Всего на вы-
ставке было представлено 420 стендов. 
В работе 21-й Международной промышлен-
ной выставки «Металл-Экспо 2015» приня-
ли участие 570 компаний из 34 стран мира, 
подчеркивает управление информации и 
общественных связей ОАО «ММК».

За гражданскую инициативу
Благотворительный фонд
«Металлург» награждён 
Почётной грамотой 
Общественной палаты РФ.

Таким образом Магнитогорский город-
ской благотворительный общественный 
фонд, основным благотворителем которо-
го является ОАО «ММК», отмечен за реали-
зацию комплексных программ по улучше-
нию качества жизни населения Челябин-
ской области, вклад в развитие институтов 
гражданского общества. Почетную грамо-
ту вручила член Общественной палаты РФ, 
председатель общественного совета Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ 
Елена Тополева-Солдунова.

Вручение Почетной грамоты состоялось в 
рамках итогового форума активных граж-
дан «Сообщество», проходившего  в Москве 
при поддержке Общественной палаты РФ. 

Магнитогорск на форуме представлял ди-
ректор МГБОФ «Металлург» Валентин Вла-
димирцев, который принял участие в дис-
куссии «Взаимодействие бизнеса, власти и 
общества в решении социальных проблем» и 
«Финансирование гражданских инициатив». 
Лейтмотив его выступлений – участие НКО 
в оказании социальных услуг населению. 
В один из дней форума участие в его работе 
принял президент России Владимир Путин. 
По итогам форума «Сообщество» Обществен-
ной палатой РФ президенту РФ была пред-
ставлена «дорожная карта» гражданских 
инициатив. Также в этот день при участии 
президента России прошла церемония вруче-
ния премии форума «Сообщество» «Я – граж-
данин», информирует БОФ «Металлург».

Внимание!
В связи с производством работ по стро-

ительству подземного газопровода до 
29 ноября прекращено движение авто-
транспортных средств по ул. Индустри-
альной в районе жилого дома №39.

Движение автотранспорта направле-
но согласно выставленным дорожным 
знакам. 
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Магнитогорская берёза прославилась на всю страну берёза прославилась на всю страну

• • Магнитогорцы с удовольствием делают селфи с берёзойМагнитогорцы с удовольствием делают селфи с берёзой

• • Участники чтений – приверженцы классических принципов в образовании и воспитанииУчастники чтений – приверженцы классических принципов в образовании и воспитании
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Специалисты обсудили тему 
«Библиотеки в системе правового 
просвещения населения: 
информационно-коммуникационные 
технологии».

О главных темах
Мероприятие собрало представителей и 

руководителей сфер культуры, образова-
ния, науки, общественных объединений, 
сотрудников библиотек и учреждений обра-
зования из Москвы, Санкт-Петербурга, Ре-
спублики Башкортостан, Пермского края, 
Кемеровской, Свердловской и Челябинской 
областей. В числе организаторов форума – 
министерство культуры Челябинской об-
ласти, Российская библиотечная ассоци-
ация, Ассоциация юристов России, Межре-
гиональный центр библиотечного сотруд-
ничества, Российский комитет Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех».

Главными задачами мероприятия стали 
определение тенденций правового просве-
щения, роли библиотек и центров социаль-
но значимой информации в системе, а так-
же обмен инновационными технологиями 
в этой сфере. В рамках форума в ЦПИ «Би-
блиотека Крашенинникова» прошел также 
круглый стол «Правовая информатизация 
российского общества в современных усло-
виях: библиотечный опыт». По итогам все-
российского форума будет издан сборник 
материалов в печатном и электронном виде.

О читательском спросе
Важность и актуальность обсуждаемой 

темы очевидна: рост правовой информи-
рованности населения повышает уровень 
правовой грамотности, что, в свою очередь, 
способствует развитию гражданского пра-
восознания и активизации законотворче-
ской инициативы. Библиотеки в послед-
ние десятилетия обрели совершенно новые 
функции, став площадкой для полноценно-
го взаимодействия власти и гражданского 
общества.

Изменения эти продиктованы временем 
и читательским спросом. Заместитель ми-
нистра культуры Челябинской области Оль-
га Ремезова констатировала: если раньше 
люди читали для души и приходили в би-
блиотеки за художественными книгами, 
то сейчас больше востребована литерату-
ра справочная, в том числе касающаяся во-

просов права. О переориентировании чита-
тельского спроса на научную, научно-попу-
лярную, профессиональную и справочную 
литературу говорил и генеральный дирек-
тор Российской государственной библиоте-
ки Александр Вислый.

О легитимности
Председатель Российского комитета Про-

граммы ЮНЕСКО «Информация для всех», 
президент Межрегионального центра би-
блиотечного сотрудничества Евгений Кузь-
мин рассказал, что в деле правового про-
свещения Россия вышла на первое место в 
Европе. Сегодня в нашей стране действуют 
несколько десятков тысяч центров правовой 
информации. Система развивается с 1998 го-
да после заключения соглашения между Ми-
нистерством культуры и Федеральной служ-
бой охраны, сделавшего доступными леги-
тимные базы юридических документов. 

Служба, ответственная за доставку пи-
сем по правительственным каналам, ныне 
именуемая Спецсвязью ФСО, была создана 
во времена СССР. Благодаря ей осуществля-
лось оперативное взаимодействие органов 
центральной власти с властью на местах. 
Правовые документы из архива Спецсвя-
зи ФСО в советское время были доступны 
лишь представителям власти и юристам. По 
статистике, только за два года 1,7 миллиона 
граждан обратились в центры правовой ин-
формации за справкой из этой базы.

А директор Челябинской областной уни-
версальной научной библиотеки Наталья 
Диская, освещая работу сети ЦПИ в Челя-
бинской области, рассказала о создании 
полнотекстовой базы официальных до-
кументов Челябинской области советско-
го периода, одним из источников для ко-
торой послужил архив «Магнитогорского 
рабочего».

Об «электронном» решении 
проблемы тиражей

Александр Вислый подчеркнул остроту 
проблемы доступа широкого круга чита-
телей к книге. Ведь сегодня тиражи науч-
ной, научно-популярной и образовательной 
литературы составляют в лучшем случае 
500 экземпляров, классика издается не бо-
лее чем в пяти тысячах экземпляров. При 
этом в России действует около сорока ты-
сяч общедоступных библиотек, и заполу-
чить даже один экземпляр нового издания 
библиотеке не так просто. 

Возможность возвращения к миллион-
ным тиражам даже не обсуждается на госу-
дарственном уровне. Издатели же печатают 
ровно столько, сколько, по их мнению, смо-
гут продать. А потому единственная возмож-
ность довести до каждого читателя сегодняш-
ние «микротиражи» – развивать электрон-
ную библиотеку, доступ к фондам которой бу-
дет возможен из любого отдаленного села. 

Единственное «но» здесь – вопрос о со-
блюдении авторских прав. Возможно, ком-
промиссным станет вариант, когда доступ к 
электронным версиям книг окажется возмо-
жен в любой библиотеке, а вот скопировать 
их будет нельзя. Сегодня, в эпоху пиратских 
копий, об авторском праве на литературные 
произведения говорить сложно, однако по-
следние изменения антипиратского законо-
дательства должны переломить ситуацию.

Большую ценность имеют фонды Россий-
ской государственной библиотеки, ведь еще 
несколько веков назад был введен закон, по 
которому определенное количество экзем-
пляров любого российского издания долж-
но быть передано главной библиотеке стра-
ны. Виртуальный читальный зал РГБ будет 
действовать в магнитогорском ЦПИ «Би-
блиотека Крашенинникова».

Что касается грядущей перспективы под-
ключения нашего региона к ресурсам круп-
нейших российских библиотек, то Челябин-
ская область готова к этому шагу почти пол-
ностью. Нет Интернета лишь в семи населен-
ных пунктах в горных районах – это менее 
одного процента библиотек Южного Урала. 
Для сравнения: по России средняя цифра обе-
спеченности библиотек выходом в Интернет 
составляет чуть более 60 процентов. 

О самой большой 
библиотеке России

Руководитель Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности Григорий 
Ивлиев сообщил, что его ведомство распо-
лагает самой большой библиотекой в Рос-
сии – Всероссийская патентно-техническая 
библиотека Роспатента содержит 123 мил-
лиона единиц хранения. В ней есть даже 
«Свод выданных в России Привилегий (па-
тентов)», в котором сохранилась информа-
ция о самом первом патенте, выданном в 
России в 1814 году «на машину для удобней-
шего взвода судов с большим грузом против 
течения реки», «отменявшую» бурлаков. 

Богатства патентно-технической библи-
отеки должны быть открыты обществу. Се-

годня не хватает знаний о том, что изобре-
тается в России и какие российские изобре-
тения имеют мировое значение, а также 
сведений о патентном праве и охране ин-
теллектуальной собственности. Фонды Рос-
патента, 60 процентов которых уже переве-
дены в электронный вид, предоставляют-
ся различным организациям, выдающим-
ся ученым и конструкторам, но прорыва в 
работе достигнут, когда будет создана спе-
циальная поисковая система, и отечествен-
ная, а вместе с ней и зарубежные патентные 
базы присоединятся к Национальной элек-
тронной библиотеке.

«Двенадцать апостолов права»
Председатель комитета Госдумы РФ по 

гражданскому, уголовному, арбитражно-
му и процессуальному законодательству, 
председатель Ассоциации юристов России, 
заслуженный юрист РФ Павел Крашенин-
ников рассказал о процессе формирования 
фондов центра правовой информации «Би-
блиотека Крашенинникова» в Магнитогор-
ске, председателем попечительского сове-
та которого он является. Сегодня это более 
12 тысяч томов правовой литературы, пери-
одика, информация о праве советского и до-
революционного периодов, римском праве 
и других законодательных системах. Цен-
тров, где можно найти такой объем инфор-
мации в области права, очень мало – не слу-
чайно всероссийский библиотечный форум, 
посвященный вопросам правового просве-
щения, проводился в Магнитогорске.

Павел Владимирович представил также 
свою недавно вышедшую книгу «12 апо-
столов права», в которой изложил «исто-
рию права за двести лет в лицах». Каждому 
из этих людей автор дал «дополнительное 
имя» – например, «предтеча», «посол», «Мо-
царт», «романтик». «Апостолами права» ста-
ли Гавриил Державин, Михаил Сперанский, 
Модест Корф, Иван Крылов, Дмитрий и Вла-
димир Набоковы (дед и отец писателя Вла-
димира Набокова) и другие великие лич-
ности. Вступительная статья к книге рас-
сказывает и о других знаменитых юристах 
России – Федоре Плевако, Анатолии Кони и 
прочих, также претендовавших на звание 
«апостолов». Есть в книге и статьи, посвя-
щенные советским юристам, значительно 
продвинувшим вперед правовую мысль, но 
незаслуженно забытым.

Елена КУКЛИНА
Фото Ильи МОСКОВЦА

Все книги в гости будут к нам
В Магнитогорске прошёл всероссийский библиотечный форум

• • За работу в сфере развития сети центров правовой информации За работу в сфере развития сети центров правовой информации 
Евгений Кузьмин был награждён премией Правительства РФ в области культурыЕвгений Кузьмин был награждён премией Правительства РФ в области культуры

• • Павел Крашенинников лично знаком с четырьмя из двенадцати Павел Крашенинников лично знаком с четырьмя из двенадцати 
«апостолов права»«апостолов права»
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ПРОДАМ

 срубы сосновые с пиломатериалом, 
мхом (с доставкой): 3x5 – 49 т. р., 3x4 – 47 
т. р., 3x3 – 45 т. р. Т. 8-937-349-76-24.

ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ

 участок в Аскарово (Восточный-1) 
у дороги: гараж, баня, фундамент до-
ма, газ, свет, рядом 14 соток – 650 т. р.
Т. 8-987-482-72-71.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый по составу участников и по форме подачи  предложе-
ний о цене аукцион по передаче в аренду  недвижимого  имущества:

Номер 
аукциона

Дата 
окончания 

приема заявок

Дата 
аукциона

Объект 
недвижимости Адрес Начальная цена, руб., 

с учетом НДС в месяц

10428/ОА-
РЖДС/15

17.12.2015 20.01.2016 
в 15.00 местно-

го времени

Нежилое здание – склад №9  
площадью 479,3 кв. м

Челябинская область,  
г. Магнитогорск,   

ул. Калибровщиков, д. 1

22 527,10

Документация для проведения аукциона размещена на сайте www.property.rzd.ru, www.rzd.ru (в разделе «Тендеры), дополнительную 
информацию по аукциону можно получить по телефону 8 (351) 259-21-99.

Совместная работа киностудии 
магнитогорского режиссера 
Игоря Гончарова и библиотеки 
имени Люгарина «Просто так» 
посвящена социальной рекламе.

Родился проект действительно «просто 
так», спонтанно. По замыслу Игоря Гонча-
рова одна из сцен видеоклипа скрипично-
го дуэта «Вилона» с участием актера драма-
тического театра Андрея Майорова долж-
на была сниматься в трамвае. Магнито-
горские трамвайщики откликнулись на 
предложение поучаствовать в очередной 
творческой «движухе» и выделили съемоч-
ной группе вагон. А взамен попросили Иго-
ря из отснятого материала смонтировать 
рекламу городского электротранспорта. И 
режиссер сумел придумать для ролика под 
названием «День рождения трамвая» не су-
хую технически-экологическую, а очень 
живую человеческую идею. 

По сюжету некий Иван Иванович Иванов, 
сотрудник службы психоанализа, в конце 
рабочего дня выходит из офиса. Притан-
цовывая в ритме танго, он избавляется от 
«удавки» галстука и, видимо, вконец устав 
от предписанных должностью, временем 
и окружением рамок, решает не ехать до-
мой на своей дорогой иномарке. И вот Иван 
Иванович путешествует по родному горо-
ду в трамвае, наслаждаясь простором, све-
том и отличным обзором, вдыхая полной 
грудью ветер, врывающийся в открытые 
форточки. Получив возможность проявить 
свои лучшие качества, уступив место по-
жилому пассажиру, он уже не в силах сдер-
живать восторга. Иван Иванович кричит: 
«Братцы! А как хорошо-то в трамвае, а! Сво-
бода!» Вспомнить, что такое свобода, пред-
лагается и всем горожанам.

Сняв ролик, режиссер Игорь Гончаров 
и его художественный камертон Наталья 
Карпичева вдруг поняли, что по характе-
ру он здорово напоминает сюжеты «Русско-
го проекта» (это где «и коза у тебя дура»). А 
также поняли, что им было бы очень инте-
ресно снять еще что-нибудь подобное, ор-
ганично соединяющее в себе рекламу со-
циально значимых вещей с какой-то трога-
тельной личной человеческой историей, по-
зволяющей несмотря на короткую, сжатую 
форму подачи достучаться до сердец зрите-
лей, возможно, помешав им заскорузнуть. 
Именно люди с живой душой, не разучивши-
еся ценить любовь и удивляться и радовать-
ся простым вещам, – целевая аудитория этой 
рекламы, выходящей под слоганом «Челове-
ческое. Слишком человеческое».

Так и начались творческие эксперименты 
проекта «Просто так», участие в которых на 

добровольных началах принимают не толь-
ко профессиональные актеры трех театров 
города – кроме Андрея Майорова это Еле-
на Кононенко, Владимир Богданов, Мари-
на Крюкова и другие, но и артисты из люби-
тельских коллективов, а также музыканты, 
художники, учителя, писатели и предста-
вители многих других профессий. 

Проект принимает прямо-таки всенарод-
ный масштаб – магнитогорцы активно ока-
зывают содействие в его съемках. Например, 
драматический театр и Дом дружбы народов 
помогают костюмами, а художник ДДН Еле-
на Окунева предоставляет для съемок соб-
ственную квартиру. Сантехник из ближай-
шего ЖЭУ разрешил киношникам воспользо-
ваться своей рабочей сумкой, а ЖЭУ дал «на-
прокат» спецовку для слесаря, призывающего в 
ролике беречь тепло (Владимир Богданов). Не 
только тепло батарей, но и человеческое тепло 
– величайшую ценность на этом свете.

А после просмотра ролика «Они не подве-
дут» некоторые взрослые стали с большим 
пониманием относиться к увлечениям и 
жизненному выбору своих детей. Ведь сю-
жет ясно говорит о том, что не только пре-
стижная профессия и финансовое благопо-
лучие служат мерилом жизненного успеха 
и человеческого счастья.

Сейчас идет работа еще над двумя выпу-
сками проекта «Просто так». Один из них, 
уже практически оконченный, будет расска-
зывать о людях «огненной профессии» – фа-
ерщиках, другой посвящен братьям нашим 
меньшим. А в запасе у создателей проекта 
имеется еще масса идей – ведь жизнь подбра-
сывает их буквально на каждом шагу. Воз-
можно, ролики «Просто так» в недалеком бу-
дущем поучаствуют в конкурсах социальных 
проектов, а пока показы идут в эфире одной 
из магнитогорских телекомпаний. 

Кроме социальной рекламы Игорь 
Гончаров занят съемками цикла корот-
кометражных лент «Ночь ночей», посвя-
щенного различным видам искусств. В 
их создании задействованы учреждения 
культуры Магнитогорска и магнитогор-
цы творческих профессий. Сняты «Ночь 
в библиотеке» – благодаря участию в 
основной программе московского фе-
стиваля короткого метра фильм увидят 
зрители пятидесяти городов России –  и 
«Ночь в филармонии». А Игорь Гонча-
ров тем временем работает над «Ночью в 
картинной галерее» и «Ночью в те-атре». 
Еще в одной короткометражке Гончаро-
ва – «Некуда падать звезде» – снимаются 
актрисы драмы Марина Крюкова и Лари-
са Звездина. А совсем скоро в Магнито-
горске ожидаются показы нашумевшей 
полнометражной премьеры нынешнего 
года – фильма «Гидра». 

За последние несколько лет в нашем горо-
де родилось немало интересных кинопроек-
тов. И для нас чрезвычайно важно то, что это 
наше, магнитогорское кино. Мы видим в нем 
наши, родные лица, наши театральные кол-
лективы, наши улицы, дома, трамваи... Все, 
что снимается в нашем городе с участием 
наших земляков, для нас бесценно. К сожа-
лению, часть этого наследия уже утрачена. 
А для того, чтобы сохранить то, что рожда-
ется ныне, и то, что родится в будущем, поя-
вилась идея создать на базе городской библи-
отеки имени Люгарина видеоархив – с воз-
можностью показов, бесед, встреч и об-
суждений. Пока это лишь идея, но все, ко-
му не безразлична судьба магнитогорско-
го кино, очень надеются на ее счастливое 
воплощение.

Елена КУКЛИНА
Фото автора 

Сберечь тепло
В Магнитогорске снимают «слишком человеческий» 
проект и новые фильмы

«Старина казачья»
Всемирному дню казачества была 
посвящена краеведческая встреча 
с этнографом Галиной Гончаровой 
«Памятные места станицы 
Магнитной». 

К этому событию библиотека семейного 
чтения №10 разместила в своих залах боль-
шую музейную экспозицию «Старина каза-
чья». Здесь были книги, фотографии и пись-
ма из семейных архивов, казачьи костюмы, 
предметы домашнего быта и рабочие ин-
струменты, образцы рукоделия – подлин-
ные реликвии XIX и начала XX веков. Также 
были представлены макеты, рисунки, деко-
ративно-прикладные работы бывших сту-
дентов МаГУ. Более 160 раритетов, выстав-
ленных в библиотеке, были собраны маг-
нитогорским краеведом Галиной Гончаро-
вой, которая подготовила несколько книг 
об истории нашего края, а также историко-
этнографическое исследование «Родослов-
ная Магнитной». На встрече с читателями 
хранитель экспозиции рассказала о ярких 
и трагических событиях истории станицы 
Магнитной, о ценности того, что удалось 
собрать магнитогорским краеведам. 

Атмосферу старины создало выступле-
ние ансамбля «Преображение». Его руково-
дитель Ольга Колесникова исполнила му-
зыкальную композицию, описав всю жизнь 
казака от рождения и до его кончины. Ак-
компанировал на гуслях Степан Ефремов. 

Кроме того, все участники праздника 
смогли рассмотреть представленные экс-
понаты, подержать их в руках, полистать 
старинные книги, познакомиться с пожел-
тевшими от времени письмами. Гости би-
блиотеки задавали вопросы, делились сво-
ими семейными историями. Еще целый 
месяц экспозиция «Памятные места ста-
ницы Магнитной» будет открыта для всех 
желающих.

Елена ПАВЕЛИНА
Фото Ульяны МЕНЬЩИКОВОЙ

• • Наталья Карпичева, Игорь Гончаров, Марина Крюкова – Наталья Карпичева, Игорь Гончаров, Марина Крюкова – 
все эти люди причастны к магнитогорскому киновсе эти люди причастны к магнитогорскому кино

ИТОГИ КОНКУРСА
По итогам проведен-

ного конкурса канди-
датом на замещение ва-
кантной должности му-
ниципальной службы 
заместителя начальни-
ка управления жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства администра-
ции города Магнито-
горска признан Слепов 
Евгений Михайлович.

• • Музыкальный фон встречи создавал Музыкальный фон встречи создавал 
ансамбль «Преображение»ансамбль «Преображение»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2015                                                                          №15421-П
О реорганизации муниципального унитарного предприятия «Трест жилищного хозяйства» 

города Магнитогорска в форме присоединения к нему муниципального предприятия «Лифт» 
г. Магнитогорска 

С целью эффективного использования муниципальной собственности в сфере городского жи-
лищно-коммунального хозяйства города Магнитогорска и оптимизации деятельности муниципаль-
ных унитарных предприятий, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, фе-
деральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Положением о по-
рядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности города утвержденным Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, на основании Решения Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 27 ноября 2015 года № 174 «О согласовании реорганизации муници-
пального унитарного предприятия «Трест жилищного хозяйства» города Магнитогорска в форме 
присоединения к нему муниципального предприятия «Лифт» города Магнитогорска», руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное унитарное предприятие «Трест жилищного хозяйства» города 

Магнитогорска в форме присоединения к нему муниципального предприятия «Лифт» г. Магнито-
горска.

2. Установить, что учредителем муниципального унитарного предприятия «Трест жилищного 
хозяйства» города Магнитогорска является муниципальное образование – город Магнитогорск. 
Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования выполняет администра-
ция города Магнитогорска. 

3. Основные цели деятельности муниципального унитарного предприятия «Трест жилищного хо-
зяйства» города Магнитогорска после завершения процесса реорганизации сохраняются.

4. Установить, что при присоединении обязанности муниципального предприятия «Лифт» г. Маг-
нитогорска переходят к муниципальному унитарному предприятию «Трест жилищного хозяйства» 
города Магнитогорска в соответствии с передаточным актом.

5. Директору муниципального унитарного предприятия «Трест жилищного хозяйства» города 
Магнитогорска Жижину В.Ю.:

1) в течение 3-х рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации выступить заявите-
лем при подаче документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 
лиц о начале процедуры реорганизации муниципального унитарного предприятия «Трест жилищно-
го хозяйства» города Магнитогорска;

2) после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи процедуры ре-
организации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить сообщение о реорганизации 
муниципального унитарного предприятия «Трест жилищного хозяйства» города Магнитогорска в 
журнале «Вестник государственной регистрации»;

3) письменно уведомить кредиторов о реорганизации юридического лица;
4) утвердить штатное расписание.
6. Директору муниципального предприятия «Лифт» г. Магнитогорска Истомин А.А.:
1) представить на утверждение учредителю передаточный акт;
2) представить документы муниципального предприятия «Лифт» 
г. Магнитогорска в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о 

прекращении деятельности муниципального предприятия «Лифт» г. Магнитогорска.
7. Утвердить Перечень мероприятий по реорганизации муниципального унитарного предприятия 

«Трест жилищного хозяйства» города Магнитогорска 
в форме присоединения к нему муниципального предприятия «Лифт» 
г. Магнитогорска (приложение).
8. Председателю Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями админи-

страции города Трубникову В.И. изъять из хозяйственного ведения муниципальное имущество, за-
крепленное за муниципальным предприятием «Лифт» г. Магнитогорска, и закрепить его на праве 
хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Трест жилищного хозяй-
ства» города Магнитогорска согласно утвержденному передаточному акту.

9. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

Грищенко О. В.
Исполняющий обязанности главы города О. В. ГРИЩЕНКО

Приложение
к постановлению администрации города 

от 20.11.2015 № 15421-П

Перечень мероприятий по реорганизации муниципального унитарного предприятия «Трест жи-
лищного хозяйства» города Магнитогорска в форме присоединения к нему муниципального пред-
приятия «Лифт» г. Магнитогорска  

№ наименование мероприятий срок прове-
дения

ответственный

1 Подготовка проекта постановления админи-
страции города о реорганизации муниципаль-
ного унитарного предприятия «Трест жилищно-
го хозяйства» города Магнитогорска в форме 
присоединения к нему муниципального пред-
приятия «Лифт» г. Магнитогорска

до 17.11.2015 Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства

2 Уведомить налоговый орган о реорганизации, 
в письменной форме по месту нахождения ор-
ганизации 

до 20.11.2015 Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Трест жилищного хозяйства» 
города Магнитогорска    Муници-
пальное предприятие  «Лифт»    г. 
Магнитогорска

3 Письменно уведомить кредиторов и дебиторов 
о реорганизации

до 21.01.2016 Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Трест жилищного хозяйства» 
города Магнитогорска    Муници-
пальное предприятие  «Лифт»    г. 
Магнитогорска

4 Опубликовать сообщение о принятом решении 
в журнале «Вестник государственной реги-
страции» 

до 11.12.2015 Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Трест жилищного хозяйства» 
города Магнитогорска    Муници-
пальное предприятие  «Лифт»    г. 
Магнитогорска

5 Провести инвентаризацию имущества и обя-
зательств реорганизуемого муниципального 
предприятия

до 25.12.2015 Муниципальное предприятие  
«Лифт»    г. Магнитогорска

6 Составить и утвердить передаточный акт до 25.12.2015 Муниципальное предприятие  
«Лифт»    г. Магнитогорска

7 Внести изменения в устав МУП «ТЖХ» города 
Магнитогорска

до 25.01.2016 Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Трест жилищного хозяйства» 
города Магнитогорска 

8 Изъять из хозяйственного ведения имущество, 
закрепленное за МП «Лифт» г. Магнитогорска и 
закрепить его на праве хозяйственного ведения 
за МУП «ТЖХ» города Магнитогорска

до 25.11.2015 Комитет по управлению имуществом 
и земельными отношениями 

9 Внести запись в ЕГРЮЛ о прекращении деятель-
ности реорганизованного муниципального 
предприятия

до 25.01.2016 Муниципальное предприятие  
«Лифт»    г. Магнитогорска

10 Внести соответствующие изменения в реестр 
объектов муниципальной собственности

До 30.11.2015 Комитет по управлению имуществом 
и земельными отношениями

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города К. Г. ЧЕШЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2015                                                                          №15422-П
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского 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 Решения МГСД  от 30.01.2012 № 11), Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125 (в редакции Решения МГСД от 
29.04.2014 № 60), на основании заявления ООО «Интекс», поступившего в администрацию города 
30.09.2015, вход. № АИС 00110873 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00124), заключения от 05.11.2015 № 41/1-
2015/2, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 10.11. 2015 № 165, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки города Магнитогорска (протокол от 05.11.2015 № 41/1-2015) главе города (от 10.11.2015 
№ ОДП 55/ 2159), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Интекс» разрешение на условно разрешенный вид (хозяйственные и 

иные объекты при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод, в соответствии с водным законода-
тельством и законодательством в области охраны окружающей среды) использования земельно-
го участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-3, зона производ-
ственно- коммунальных объектов III класса, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 
74:33:0104001:0033, расположенного Северный переход, 2 для строительства склада металличе-
ских конструкций.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опу-
бликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогор-
ского городского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.

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

Исполняющий обязанности главы города О. В. ГРИЩЕНКО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2015                                                                          №15423-П
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского 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 Решения МГСД от 30.01.2012 № 11), Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125 (в редакции Решения МГСД от 
29.04.2014 № 60), на основании заявления Абдалова Гусейна Абдал оглы, поступившего в адми-
нистрацию города 07.10.2015 вход. № АИС 00111775 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00126), заключения от 
05.11.2015 № 41/1-2015/4, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 10.11.2015 № 165, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Маг-
нитогорска (протокол от 05.11.2015 № 41/1-2015) главе города (от 10.11.2015 № ОДП 55/2158), руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Абдалову Гусейну Абдал оглы разрешение на условно разрешенный вид – жи-

вотноводческие фермы, использования земельного участка из категории: земли населенных пун-
ктов (территориальная зон СХ-1, зона сельскохозяйственного использования) с кадастровым номе-
ром 74:33:1347001:7, расположенного по шоссе Агаповское в Орджоникидзевском районе.

2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставле-
нию государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А.Н.) обеспечить 
внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости, в соответствии с пун-

ктом 1 настоящего постановления.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опу-

бликовать настоящее постановление в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на офици-
альном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет.

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

Исполняющий обязанности главы города О. В. ГРИЩЕНКО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2015                                                                          №15435-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 28.11.2014 № 16958-П
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
26.02.2013 № 36 «Об утверждении Положения о тарифном регулировании в городе Магнитогор-
ске», на основании протокола комиссии по экономической политике и хозяйственному развитию 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 20.10.2015 № 2, руководствуясь Уставом горо-
да Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 28.11.2014 №16958-П «Об установлении 

платы за жилое помещение» (далее - постановление) изменение, приложение № 2 к постановле-
нию изложить в новой редакции (приложение).

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

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4.  Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Емельянова 

Ю.Н.
Исполняющий обязанности главы города О. В. ГРИЩЕНКО

Приложение к постановлению
администрации города

 от 20.11.2015г. № 15435-П

Приложение № 2 к постановлению
администрации города

от  28.11.2014г. №16958-П

Размер платы за наем жилого помещения для нанимателей жилого помещения по договорам со-
циального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда (включая служебные жи-
лые помещения, жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного типа)

(в рублях за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц)

Категории многоквартирных домов Степень благо-
устройства

    Расположение многоквартир-
ного дома

Левобережная часть 
Орджоникидзевского 
района, улицы Во-
йкова, Песчаная, Жу-
равского, Панькова, 
Салтыкова-Щедрина

Осталь-
ная часть 
города

1 Каменные жилые дома со всеми удобства-
ми, с лифтом, с мусоропроводом, с изно-
сом до 40 %

Все виды благо-
устройства

7,37 9,21   

2 Каменные жилые дома со всеми удобства-
ми, с лифтом, с мусоропроводом, с изно-
сом до 60 %

Все виды благо-
устройства

5,95   7,44

3 Каменные жилые дома со всеми удобства-
ми, без лифта, без мусоропровода, с из-
носом до 40 %

Все виды благо-
устройства

5,26 6,58

Без одного вида 
благоустройства

5,00 6,25

Без двух видов бла-
гоустройства

4,74 5,92

4 Каменные жилые дома со всеми удобства-
ми, без лифта, без мусоропровода, с из-
носом до 60 %

Все виды благо-
устройства

4,53   5,66

Без одного вида 
благоустройства

4,30   5,38

Без двух видов бла-
гоустройства

4,07 5,09

5 Деревянные жилые дома без лифта, без му-
соропровода, с износом до 60 %

Все виды благо-
устройства

2,63 3,29

Без одного вида 
благоустройства

2,50 3,13

Без двух видов бла-
гоустройства

2,37   2,96

Без трёх видов бла-
гоустройства

2,24 2,80

6 Каменные жилые дома со всеми удоб-
ствами, с лифтом, с мусоропроводом, с 
износом до 40%  с коридорной системой 
проживания

Все виды благо-
устройства

7,37 9,21

7 Каменные жилые дома со всеми удоб-
ствами, с лифтом, с мусоропроводом, с 
износом до 60 % с коридорной системой 
проживания

Все виды благо-
устройства

5,95   7,44

8 Каменные жилые дома со всеми удоб-
ствами, без лифта, без мусоропровода, с 
износом до 40 % с коридорной системой 
проживания

Все виды благо-
устройства

5,26 6,58

Без одного вида 
благоустройства

4,47 5,59

Без двух видов бла-
гоустройства

4,21 5,26   

9   Каменные жилые дома со всеми удоб-
ствами, без лифта, без мусоропровода, с 
износом до 60 % с коридорной системой 
проживания

Все виды благо-
устройства

4,53 5,66

Без одного вида 
благоустройства

3,85 4,81

Без двух видов бла-
гоустройства

3,62 4,53

10 Деревянные жилые дома без лифта, без 
мусоропровода, с износом до 60 % с кори-
дорной системой проживания

Все виды благо-
устройства

2,63 3,29

Без одного вида 
благоустройства

2,24 2,80

Без двух видов бла-
гоустройства

2,11 2,63

Без трёх видов бла-
гоустройства

1,97 2,47   

Примечание:
Плата за наем не взимается:
1. в домах с износом 60 % и более;
2. с граждан, признанных в установленном порядке малоимущими гражданами и занимающих 

жилые помещения по договорам социального найма.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2015                                                                          №15436-П
Об утверждении размера базовой ставки платы за пользование жилым помещением(платы 

за наем)
В соответствии со статьёй 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Фе-

деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации города от 12.12.2014 № 17862-П «Об утверждении 
порядка начисления, сбора, взыскания и перечисления платы за пользование жилыми помещени-
ями (платы за наем) муниципального жилищного фонда города Магнитогорска по договорам со-
циального найма, договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда, 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования»,на основании 
Протокола заседания комиссии по экономической политике и хозяйственному развитию Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 20.10.2015 № 2, руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить размер базовой ставки платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда в размере 6,58 руб./кв. метр жилого помещения в месяц.

2.  Принять коэффициент соответствия платы для нанимателей средней рыночной стоимости 
жилья равным 0,27.

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

4.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Емельянова Ю.Н.
Исполняющий обязанности главы города О. В. ГРИЩЕНКО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2015                                                                          №15437-П
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского 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 Решения МГСД от 30.01.2012 № 11), Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125 (в редакции Решения МГСД от 
29.04.2014 № 60), на основании заявления Кармановой Надежды Борисовны, Чупровой Светланы 
Николаевны, поступившего в администрацию города 06.10.2015, вход. № АИС 00111486 (вход. № 
ГМУ-УАиГ 15/00125), заключения от 05.11.2015 № 41/1-2015/3, опубликованного в газете «Магнито-
горский рабочий» от 10.11.2015 № 165, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 05.11.2015 № 41/1-2015) главе горо-
да (от 10.11.2015 № ОДП 55/2160), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кармановой Надежде Борисовне, Чупровой Светлане Николаевне разрешение 

на условно разрешенный вид – двухквартирные жилые дома с прилегающими земельными участ-
ками, использования земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336021:197, 
расположенного по ул. Луначарского, д. 66.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на офици-
альном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет.

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

Исполняющий обязанности главы города О. В. ГРИЩЕНКО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2015                                                                          №15438-П
О продаже на аукционе права на заключение договора на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции
Руководствуясь Федеральным законом «О рекламе», Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Продать отдельными лотами на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой 

подачи предложений о цене права на заключение договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций (приложение № 1). 

2.  Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (приложение № 2). 

3.  Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опу-
бликовать в СМИ и официальном сайте администрации города Магнитогорска информационное 
сообщение о проведении аукциона.

4.  Назначить:
1)  уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубни-

кова Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными от-
ношениями;

2)  аукционистом – Боровицкую Татьяну Валерьевну, начальника отдела арендных отношений 
и наружной рекламы Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями админи-
страции города;

3)  аукционистом – Полякову Татьяну Петровну, главного специалиста отдела арендных отноше-
ний и наружной рекламы Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями адми-
нистрации города;

4)  членами комиссии: Трубникова Валерия Ивановича – председателя Комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города, Боровицкую Татьяну Валерьевну 
– начальника отдела арендных отношений и наружной рекламы Комитета по управлению имуще-
ством и земельными отношениями администрации города, Курсевич Марину Викторовну – началь-
ника правового управления администрации города, Лозового Вадима Николаевича – начальника 
управления по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами администрации 
города.

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

Исполняющий обязанности главы города О. В. ГРИЩЕНКО

Приложение №1 
к постановлению администрации города 

от 20.11.2015 №15438-П

Сведения о территориальном размещении рекламных конструкций, внешнем виде и технических 
характеристиках рекламных конструкций, присоединяемых к недвижимому имуществу, находяще-
муся в муниципальной собственности города Магнитогорска.

№ 
лота

Местоположение реклам-
ной конструкции

№ па-
спорта 
ре-
клам-
ного 
места

№ точ-
ки на 
карте*

Тип ре-
кламной 
конструк-
ции

Площадь 
инфор-
маци-
он-ного 
поля 
реклам-
ной кон-
струк-
ции, 
(кв.м.)

Началь-
ная цена 
права, 
руб.

Шаг аук-
циона, 
руб.

Сумма 
за-
датка,   
руб.

1 пересечение пр. К.Маркса 
и ул. Советской  Армии 
(юго-западный угол)

910/н 298 Двухсто-
ронний 
щит

36,0 30 
456,00

3 046,00 30 
456,00

2 пр. К. Маркса, 210   кон-
струкция №1

3762 615 Двухсто-
ронний 
щит

36,0 91 
368,00

9 137,00 91 
368,00

3 пересечение пр. Ленина и                              
ул. Завенягина, конструк-
ция №1

3763 318 Двухсто-
ронний 
щит

36,0 91 
368,00

9 137,00 91 
368,00

4 пр. Ленина, 128 3759 617 Двухсто-
ронний 
щит

36,0 91 
368,00

9 137,00 91 
368,00

5 дорога к Храму, конструк-
ция №7

1948-
2007

454 Двухсто-
ронний 
щит

36,0 30 
456,00

3 046,00 30 
456,00

6 пересечение    ул. Про-
селочная с                      ул. 
Элеваторной, дом № 39

2705 560 Двухсто-
ронний 
щит

36,0 30 
456,00

3 046,00 30 
456,00

7 по шоссе Западное, на-
против жилого дома              
№ 16

3824 802 Двухсто-
ронний 
щит

36,0 30 
456,00

3 046,00 30 
456,00

8 по шоссе Западное, на-
против жилого дома                 
№ 44, конструкция № 1

3829 804 Двухсто-
ронний 
щит

36,0 30 
456,00

3 046,00 30 
456,00

9 по шоссе Западное, на-
против жилого дома               
№ 44, конструкция № 2

3830 805 Двухсто-
ронний 
щит

36,0 30 
456,00

3 046,00 30 
456,00

10 по шоссе Западное, на-
против жилого дома              
№ 50, конструкция № 1

3831 806 Двухсто-
ронний 
щит

36,0 30 
456,00

3 046,00 30 
456,00

11 в районе шоссе Западное, 
13 (конструкция № 1)

3821 800 Двухсто-
ронний 
щит

36,0 30 
456,00

3 046,00 30 
456,00

12 в районе шоссе Западное, 
13 (конструкция № 2)

3822 801 Двухсто-
ронний 
щит

36,0 30 
456,00

3 046,00 30 
456,00

13 по ул. Энергетиков, кон-
струкция № 17

3814 797 Двухсто-
ронний 
щит

36,0 30 
456,00

3 046,00 30 
456,00

14 по ул. Комсомольская, 
конструкция  № 3

3815 798 Двухсто-
ронний 
щит

36,0 30 
456,00

3 046,00 30 
456,00

15 по ул. Комсомольская, 
конструкция  № 5

3817 799 Двухсто-
ронний 
щит

36,0 30 
456,00

3 046,00 30 
456,00

*  - № точки на карте – указана на Схеме размещения рекламных конструкций на земельных участ-
ках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, на-
ходящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности 
(размещена на официальном сайте Администрации города Магнитогорска www.magnitogorsk.ru в 
блоке «Имущество, градостроительство» в разделе «Наружная реклама»).

Председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями
В.И. ТРУБНИКОВ

Приложение № 2
к постановлению 

администрации города
от  20.11.2015 №15438-П

Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции

Администрация г.Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнито-
горска от 20.11.2015 №15438-П объявляет о проведении аукциона по продаже  физическим и юри-
дическим лицам права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции.

Аукцион состоится 25.12.2015 года в 10-00 часов по адресу: г.Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (зда-
ние администрации), конференц-зал.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с  24.11.2015 года в рабочие дни с 9-00 
до 12-00 ч, с 13-00 до 17-00 ч., до 17-00 ч. 23.12.2015 года по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина, 72 
(здание администрации), каб. №237. Справки по телефонам: 49-05-05, 49-84-91. Также информа-
цию по проведению аукциона можно получить в разделе «имущественные торги» на официальном 
сайте администрации г.Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru и на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации для проведения торгов www.torgi.gov.ru .

Организатором аукциона выступает Комитет по управлению имуществом и земельными отноше-
ниями администрации города.

Сведения о территориальном размещении рекламных конструкций, внешнем виде и технических 
характеристиках рекламных конструкций, присоединяемых к недвижимому имуществу, находяще-
муся в муниципальной собственности города Магнитогорска.

№ 
лота

Местоположение ре-
кламной конструкции

№ па-
спорта 
реклам-
ного 
места

№ точ-
ки на 
карте*

Тип ре-
кламной 
конструк-
ции

Площадь 
инфор-
мацион-
ного поля 
реклам-
ной кон-
струкции, 
(кв.м.)

На-
чальная 
цена 
права, 
руб.

Шаг аук-
циона, 
руб.

Сумма 
за-
датка,   
руб.

1 пересечение пр. 
К.Маркса и ул. Совет-
ской  Армии (юго-за-
падный угол)

910/н 298 Двухсто-
ронний 
щит

36,0 30 
456,00

3 046,00 30 
456,00

2 пр. К. Маркса, 210   
конструкция №1

3762 615 Двухсто-
ронний 
щит

36,0 91 
368,00

9 137,00 91 
368,00

3 пересечение 
пр. Ленина и                              
ул. Завенягина, кон-
струкция №1

3763 318 Двухсто-
ронний 
щит

36,0 91 
368,00

9 137,00 91 
368,00

4 пр. Ленина, 128 3759 617 Двухсто-
ронний 
щит

36,0 91 
368,00

9 137,00 91 
368,00

5 дорога к Храму, кон-
струкция №7

1948-
2007

454 Двухсто-
ронний 
щит

36,0 30 
456,00

3 046,00 30 
456,00
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6 пересечение    ул. 
Проселочная с                      
ул. Элеваторной, дом 
№ 39

2705 560 Двухсто-
ронний 
щит

36,0 30 
456,00

3 046,00 30 
456,00

7 по шоссе Западное, 
напротив жилого до-
ма              № 16

3824 802 Двухсто-
ронний 
щит

36,0 30 
456,00

3 046,00 30 
456,00

8 по шоссе Западное, 
напротив жилого дома                 
№ 44, конструкция № 1

3829 804 Двухсто-
ронний 
щит

36,0 30 
456,00

3 046,00 30 
456,00

9 по шоссе Западное, 
напротив жилого дома               
№ 44, конструкция № 2

3830 805 Двухсто-
ронний 
щит

36,0 30 
456,00

3 046,00 30 
456,00

10 по шоссе Западное, 
напротив жилого дома              
№ 50, конструкция № 1

3831 806 Двухсто-
ронний 
щит

36,0 30 
456,00

3 046,00 30 
456,00

11 в районе шоссе За-
падное, 13 (конструк-
ция № 1)

3821 800 Двухсто-
ронний 
щит

36,0 30 
456,00

3 046,00 30 
456,00

12 в районе шоссе За-
падное, 13 (конструк-
ция № 2)

3822 801 Двухсто-
ронний 
щит

36,0 30 
456,00

3 046,00 30 
456,00

13 по ул. Энергетиков, 
конструкция № 17

3814 797 Двухсто-
ронний 
щит

36,0 30 
456,00

3 046,00 30 
456,00

14 по ул. Комсомольская, 
конструкция  № 3

3815 798 Двухсто-
ронний 
щит

36,0 30 
456,00

3 046,00 30 
456,00

15 по ул. Комсомольская, 
конструкция  № 5

3817 799 Двухсто-
ронний 
щит

36,0 30 
456,00

3 046,00 30 
456,00

*  - № точки на карте – указана на Схеме размещения рекламных конструкций на земельных участ-
ках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, на-
ходящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности 
(размещена на официальном сайте Администрации города Магнитогорска www.magnitogorsk.ru в 
блоке «Имущество, градостроительство» в разделе Наружная реклама»).

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и форме подачи предло-

жений о цене предмета аукциона. 
2. Предметом аукциона является право на заключение договора на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций, согласно таблице «Сведения о территориальном размещении, внешнем виде 
и технических характеристиках рекламных конструкций». 

На указанных рекламных местах по лотам №№  1,4,6 расположены рекламные конструкции.
3. Начальная цена права указана в таблице раздела «Сведения о территориальном размещении, 

внешнем виде и технических характеристиках рекламных конструкций» и определена исходя из рас-
чета годовой платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции по формуле расчета еже-
годной платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

4. К участию в аукционе допускаются лица, обратившиеся в администрацию города                 в 
срок до 17-00 ч.  23.12.2015  года с соответствующей заявкой с указанием реквизитов счета для воз-
врата 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, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки выписку из единого государственно-
го реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 
лиц), полученную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки выписку из единого государственно-
го 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 государ-
ственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных 
лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте адми-
нистрации информационного сообщения;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претенден-
та - 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 - руководитель). В случае если от имени 
претендента действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью претендента и под-
писанную руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководи-
телем лицом, либо нотариально заверенную 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 необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством Российской Федерации, 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 отсут-
ствии решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 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 перечисление задатка).

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

менты, указанные в п.п. 1,3 пункта 5 информационного сообщения о проведении аукциона могут 
быть представлены в единственном экземпляре для всех лотов, на которые поданы заявки на уча-
стие в аукционе, который прикладывается к заявке с наименьшим номером лота.

7. Все листы заявки с приложенными документами на участие в аукционе должны быть проши-
ты и пронумерованы. Заявка 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 оз-
начает, 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 сообще-

нии о проведении аукциона, 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 капита-
ла или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на 
заключение Договора.

11. 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 ар-

битражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

- при наличии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотре-
ния заявки на участие в торгах.

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

12. Для участия в аукционе претендентом вносится задаток. Сумма задатка указана в таблице 
раздела «Сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических характеристиках 
рекламных конструкций». Задаток перечисляется 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 Администра-

ции города Магнитогорска для участия в аукционе на право заключить договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции без налога (НДС)».

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

14. 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 предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, вне-
сенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, воз-
вращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты заключения Договора с 
победителем аукциона.

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

16. Участники аукциона будут определены 24.12.2015 года в 11-00 часов в здании администрации 
города в каб. №232.

17. Организатор рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требова-
ниям, установленным настоящим информационным сообщением.

18. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты 
окончания срока подачи заявок.

19. 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 претен-
дентом не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого претендента, поданные в отношении 
данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому претенденту.

20. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатором прини-
мается решение о допуске 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 участником 
аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указа-
нием положений информационного сообщения, которым не соответствует его заявка на участие в 
аукционе. Претендентам направляются уведомления о принятых Организатором решениях не позд-
нее 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.

21. Задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти ра-
бочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

22. 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 несостояв-
шимся. В случае если аукцион проводится в отношении двух и более лотов, аукцион признается 
несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске 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.

 23. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Ор-
ганизатор обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непо-
средственно или через своих представителей.

 24. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 
представителей).

25. Аукцион проводится путем повышения начальной цены договора (цены лота), указанной в ин-
формационном сообщении, на «шаг аукциона».

26. 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 лота (их представителей). При 
регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (да-
лее - карточки);

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

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены договора (цены лота) и це-
ны договора, увеличенной 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 торги 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 участников 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), по-
следнее и предпоследнее предложение о цене договора, номер карточки и наименование победи-
теля аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее  предложение о цене договора.

27. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
28. В случае, если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием 

предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная 
цена договора (цена лота), и после троекратного объявления предложения о начальной цене догово-
ра (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое 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 при-
нимается в отношении каждого лота отдельно.

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

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

31. 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 убыт-
ков, причиненных уклонением от его заключения;

2) заключить Договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о це-
не договора (в случае проведения аукциона). Заключение Договора для данного лица является обя-
зательным.

32. В случае признания торгов несостоявшимися по причине участия в торгах только одного участ-
ника, Администрация вправе:

1) заключить Договор с единственным участником торгов;
2) принять решение о повторном проведении торгов.
33. В случае уклонения или отказа участника аукциона, который сделал предпоследнее предло-

жение 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 убыт-
ков, причиненных уклонением от его заключения;

2) принять решение о повторном проведении торгов.
34. При заключении Договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчи-

тывается в счет оплаты права.
35. При заключении Договора с лицом, выигравшим торги, размер платы, определенный по ре-

зультатам торгов, подлежит зачислению в счет исполнения обязательств по Договору за 1-й год.
36. При уклонении или отказе победителя торгов либо участника аукциона, который сделал пред-

последнее предложение о цене договора от заключения в установленный срок Договора задаток 
внесенный ими не возвращается.

37. С целью получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции побе-
дитель торгов в течение одного месяца после проведения аукциона обязан представить в Комитет 
по управлению имуществом и земельными отношениями                                     (каб. 232,237) техни-
ческий проект рекламной конструкции, разработанный в соответствии с требованием нормативных 
правовых актов. 

Председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями
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, ког-

да выдан. 
____________________________________________________________________________

_
       Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации 

в Едином государственном реестре) 

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

____________________________________________________________________________
_

____________________________________________________________________________
_

(указывается местоположение рекламной конструкции, площадь, № паспорта рекламного ме-
ста )

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 __________________________________
____________________________________________________________________________

_
Приложение:

Листов

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

2.Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индиви-
дуальных предпринимателей)

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

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, отче-

ство 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 Магнито-

горска Челябинской области, в лице ________________________________________, действую-
щего на основании ________________________________, именуемая в дальнейшем «Админи-
страция», с одной стороны, и

_____________________________________________________________________________
___

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

основании _______________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Владе-
лец»,  с другой  стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

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

тацию рекламной конструкции согласно паспорта рекламного места, расположенного по адресу: г. 
Магнитогорск, _____________.

1.2. Владелец устанавливает и эксплуатирует рекламную конструкцию типа 
__________________________. Площадь информационного поля рекламной конструкции: 
________ кв. м.

2. Срок Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по «____»_________________ 20___ г.
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 ре-

кламной конструкции и размещенной на ней рекламой.
3.1.2. В случае обнаружения несоответствия установленной рекламной конструкции паспорту ре-

кламного места, техническим регламентам, иным нормативным правовым актам, регламентирую-
щим условия установки и эксплуатации рекламных конструкций, или иных нарушений информиро-
вать 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 Владельца.
3.1.4. На период действия настоящего Договора обеспечить беспрепятственный доступ Владель-

ца к недвижимому имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, в целях осущест-
вления 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 застрой-
ки города Магнитогорска, иными нормативными правовыми актами, регламентирующими условия 
установки и эксплуатации рекламных конструкций.

В случае,  если монтаж рекламной конструкции связан с производством земляных работ, вле-
кущих нарушение зеленых насаждений, конструкций дорог, тротуаров, других объектов, элемен-
тов благоустройства, такой монтаж осуществляется при условии получения ордера на производство 
земляных работ в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

3.2.2. Осуществить монтажные работы по установке рекламной конструкции в течение 10 дней с 
момента получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

В случае, если монтаж рекламной конструкции связан с производством земляных работ, влеку-
щих нарушение зеленых насаждений, конструкций дорог, тротуаров, других объектов, элементов 
благоустройства, такой монтаж осуществляется в течение 10 дней с момента получения ордера на 
производство земляных работ в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

3.2.3. Использовать рекламную конструкцию исключительно для распространения рекламы, со-
циальной рекламы.

3.2.4. Содержать рекламную конструкцию, информационное поле рекламной конструкции в над-
лежащем 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, уста-
новленные настоящим Договором.

3.2.6. Восстановить благоустройство, нарушенное Владельцем при установке, эксплуатации и де-
монтаже рекламной конструкции.

3.2.7. В 10-дневный срок письменно уведомить Администрацию об изменении организационно-
правовой формы, наименования, 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 неисправно-
сти и аварийные ситуации, возникшие из-за нарушения условий монтажа и эксплуатации рекламной 
конструкции на период действия и по окончании действия настоящего Договора.

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

Факт демонтажа рекламной конструкции подтверждается актом о демонтаже рекламной кон-
струкции, подписанным Сторонами в день осуществления Владельцем демонтажа.

3.2.10. Заключить с Администрацией договор на распространение социальной рекламы в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

3.2.11. Уведомить Администрацию в письменной форме в случае своего отказа от дальнейшего 
использования разрешения 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 присо-

единяется рекламная конструкция, 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, провер-
ки 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 федерального, регионального, муниципального значения, Ад-
министрация вправе требовать от Владельца временного демонтажа данной рекламной конструк-
ции.

В случае невозможности установки рекламной конструкции в исходном месте после исчезнове-
ния потребности, указанной в настоящем пункте, Администрация предоставляет Владельцу право 
на установку и эксплуатацию данной рекламной конструкции в ином месте, согласованном Сторо-
нами.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, срок действия настоящего Договора не преры-
вается и не приостанавливается.

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

ляет ___________________________________ руб.
4.2. Размер платы по Договору за 2-й и последующие годы устанавливается согласно Методи-

ке расчета платы по договору 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.

4.3. Плата по Договору за 1-й год перечисляется Владельцем единовременным платежом в те-
чение 30 дней с момента заключения настоящего Договора на расчетный счет, указанный в п. 4.5. 
Договора.

4.4. Плата по Договору за 2-й и последующие годы перечисляется Владельцем ежемесячно до по-
следнего дня отчетного месяца, на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.5. Плата по Договору перечисляется Владельцем на расчетный счет Администрации 
_________________________.

4.6. Владельцем перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Дан-
ная сумма засчитывается в счет оплаты по Договору.

4.7. В случае изменения актов органов местного самоуправления, регулирующих начисление пла-
ты по настоящему Договору, Администрация вправе в одностороннем изменить размер платы по 
настоящему Договору. В указанном случае перерасчет платы по Договору производится с момента 
вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов.

В случае изменения размера платы по настоящему Договору Администрация направляет Вла-
дельцу расчет размера платы по настоящему Договору, подписанный Администрацией, который яв-
ляется обязательным для Владельца и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.8. Плата по Договору считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Вла-
дельца на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.9. 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 за-
честь поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по 
плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия таковой задол-
женности, Администрация вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения за-
долженности по иным договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключен-
ных с Владельцем, а также по обязательствам из неосновательного обогащения.

4.10. 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 пе-

ню в размере 0,1 % неуплаченной суммы по настоящему Договору за каждый день просрочки до да-
ты 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. Догово-
ра, 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, Ад-
министрация вправе самостоятельно демонтировать рекламную конструкцию собственными сила-
ми. 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 ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Дого-
вору, 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 исклю-

чением случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вноси-
мые 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. 4.3. Договора;
6.2.2. при систематическом (в течение двух платежных периодов) невнесении или неполном вне-

сении платы по настоящему Договору за 2-й и последующие годы;
6.2.3. в случае существенного нарушения условий Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора  Владель-

цем, которое влечет для Администрации такой ущерб, что она в значительной степени лишается то-
го, на что была вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.2.4. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Владельцем обязанностей, предусмотрен-
ных 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, Администра-
ция вправе требовать расторжения Договора только после направления Владельцу письменной 
претензии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения 
отношений Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых пре-
пятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Владелец не устранил 
препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, ого-
воренного претензией, Администрация направляет Владельцу предложение о расторжении Догово-
ра (с проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе Владельца в подписании соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с мо-
мента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Администрацией ответа 
в тот же срок, Администрация вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на раз-
решение суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Владельцем письменной претензии либо предложения о расторжении Догово-
ра определяется согласно положений раздела 7 Договора.

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

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Владельцем уве-
домления об отказе от исполнения Договора.

Момент получения Владельцем уведомления об отказе от исполнения Договора определяется со-
гласно положений раздела 7 Договора.

6.5. В случае аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции настоящий Дого-
вор считается прекращенным со дня принятия Администрацией решения об аннулировании разре-
шения на установку рекламной конструкции.

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

6.6. Обязательства по настоящему Договору, в том числе плата по настоящему Договору, испол-
няются 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 До-

говора, Владельцу не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расче-

ты 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 считается 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 по-
чтовой связи;

7.2.2. Владелец не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой 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 переданы под роспись Владельцу либо его представителю лично.
8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются дей-

ствующим законодательством.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разреша-

ются путем переговоров.
8.3. Если путем переговоров согласия достичь невозможно, споры передаются на разрешение су-

да по месту нахождения Администрации.
8.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Администрация         

 Владелец
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