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Согласно букве закона
По словам ведущего специалиста комитета 
по управлению имуществом и земельными 
отношениями администрации города 
Кристины БЕЛЫХ, нарушения требований 
к размещению рекламных конструкций на 
домах отмечены и на правом берегу, и в 
левобережье. Об очередном демонтаже 
таких объектов − публикация «МР».
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Присоединяйтесь к нам   facebook.com/mgn.worker  ok.ru/mgn.worker
в социальных сетях:   vk.com/mgn_worker   twitter.com/mgn_worker

Благоустройство.Благоустройство.  В Магнитогорске продолжают уборку заросших травой территорийВ Магнитогорске продолжают уборку заросших травой территорий ОбразованиеОбразование

Опрятно и безопасноОпрятно и безопасно

Парк разделят на четыре сектора                     Руководители города и региона посмотрели, как продвигается реконструкция               Парк разделят на четыре сектора                     Руководители города и региона посмотрели, как продвигается реконструкция               
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Готовим лыжи летом

Следующий этап – убрать скошенное          Следующий этап – убрать скошенное          
Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Глава Магнитогорска Сергей БЕРДНИКОВ 
и губернатор Челябинской области 
Борис ДУБРОВСКИЙ посетили 
рабочую площадку, в которую сегодня 
превратилась зеленая зона 
вдоль правобережья реки Урал. 

Градоначальник ознакомил руководите-
ля региона с проектом реконструкции объ-
екта. Согласно документу в парке предусмо-
трено четыре входа: со стороны Централь-
ной городской ярмарки, от аллеи, идущей к 
монументу «Тыл и Фронт», со стороны Цен-
трального стадиона и торгово-развлекатель-
ного комплекса «Континент». В свою очередь 
территорию парка планируется разделить 
на четыре тематических сектора: классиче-
ский, сектор у воды, массовых мероприятий 
и отдыха и сектор спортивных игр и отды-
ха. В классическом секторе будут находиться 
прогулочные зоны со скамейками для отды-
ха, здесь же планируется разбить клумбы. В 
секторе у воды – набережная и пляж, в секто-

ре массовых мероприятий и отдыха – детская 
площадка, площадка для отдыха взрослых, 
пункт проката и кафе. В секторе спортивных 
игр и отдыха намечено построить велоси-
педные и беговые дорожки, спортивные пло-
щадки для детей и для занятий волейболом 
и воркаутом.

Реконструкция парка пройдет в четыре 
этапа. На первом планируется построить 
главную аллею, которая протянется с севе-
ра на юг. Вдоль нее высадят ели, обустроят 
газоны, будет проведено освещение. Второй 
этап реконструкции затрагивает южную 
часть парка. Здесь появятся велосипедные, 
беговые и прогулочные дорожки, которые 
также будут освещаться. С южной стороны 
оборудуют две парковки для автомобилей. 
Третий этап затрагивает реконструкцию 
центральной аллеи, идущей к монументу 
«Тыл – фронту». Вдоль нее будут высажены 
живая изгородь и деревья хвойных пород, 
здесь разобьют газоны, будет проведено ос-
вещение, а территорию перед монументом 

замостят. В последнюю очередь строители 

займутся набережной с малой парковой зо-

ной, будет отремонтированы ступени, ве-

дущие к реке Урал. Согласно проекту общая 

стоимость строительно-монтажных работ 

составляет немногим больше 217 миллио-

нов рублей.

В реконструкцию парка вложены средства 

из федерального, областного, городского бюд-

жетов и средства ПАО «ММК». На выполне-

ние первого этапа планируется израсходовать 

120-130 миллионов рублей, отметил Сергей 

Бердников.

Руководители города и региона посмотрели, 

как продвигается реконструкция. Несмотря 

на выходной, на строительной площадке вов-

сю работала техника, трудились сотрудники 

подрядных организаций. Сразу пять подряд-

чиков заняты на площадках по созданию бего-

вых и велосипедных дорожек, а также главной 

аллеи.
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Миллиард – 
на детсады
Южный Урал входит 
в десятку лучших регионов 
по количеству мест 
в дошкольных учреждениях.
Челябинская область в 2017 году 
направила свыше миллиарда ру-
блей на то, чтобы дополнительно 
появилось свыше 1,5 тысячи мест 
для малышей, передает агентство 
новостей «Доступ». Как сообща-
ет пресс-служба главы региона, 
эти средства предназначены для 
реконструкции дошкольных обра-
зовательных учреждений, приоб-
ретения зданий и строительства 
детских садов в ряде территорий. В 
сообщении говорится, что в настоя-
щее время доступность дошкольно-
го образования детям в возрасте от 
трех до семи лет в регионе состав-
ляет 99,95 процента.
− Мы не планируем на этом оста-
навливаться, строительство дет-
ских садов на Южном Урале про-
должается. Будут создаваться 
места для детей более раннего 
возраста, до трех лет,– сказал гу-
бернатор Борис Дубровский.
Он уточнил, что очереди в детса-
ды для ребят в возрасте от трех до 
семи лет еще существуют в Челя-
бинске, Копейске, Аше, Сосновском 
и Аргаяшском районах. Губернато-
ром приняты решения, ограничива-
ющие максимальный размер платы 
в детских садах и обеспечивающие 
выплату всем родителям компенса-
ции в объемах, установленных за-
конодательством.
«Также из бюджета региона в 2017 го-
ду выделено 106 миллионов рублей 
на компенсацию родительской платы 
малообеспеченным семьям – до 100 
процентов от установленного разме-
ра», – говорится в сообщении.
На сегодняшний день в Челябин-
ской области открыты 1344 до-
школьных образовательных учреж-
дения и 185 дошкольных отделений 
при школах. Общая численность 
воспитанников детсадов состав-
ляет 228,5 тысячи человек. За 
2013−2016 годы в регионе построе-
но, реконструировано и выкуплено 
67 объектов на 11,6 тысячи мест. 
На открытие новых мест затраче-
но свыше 6,5 миллиарда рублей из 
средств консолидированного бюд-
жета, общая численность воспитан-
ников в дошкольных организациях 
за четыре года увеличилась на 14,4 
процента.

Очередным объектом, 
на котором трудились 
работники МБУ «ДСУ 
города Магнитогорска», 
стал левобережный парк 
Березки или, как его еще 
называют в народе, 
парк Бибишева. 

Здесь во вторник косили траву, 
вырезали поросль деревьев, чтобы 
придать небольшой зеленой терри-
тории ухоженный и опрятный вид.

Как рассказал начальник управ-

ления по обслуживанию объектов 

внешнего благоустройства МБУ 

«ДСУ города Магнитогорска» Ро-

ман КОСЯН, работы ведутся в соот-
ветствии с обращениями жителей и в 
порядке очереди. Обильно заросшие 

травой участки и поросль деревьев и 
кустарника сделали территорию пар-
ка небезопасной, к тому же заросли 
портят внешний вид района. 

– Площадь территории, на кото-
рой сейчас мы выполняем работы, – 
около 30 тысяч квадратных метров. 
Планируем выкосить траву, выре-
зать поросль, потом уберем скошен-
ную зелень и сухостой, – проком-
ментировал Роман Косян.

В ближайшие дни работы будут 
завершены. В целом в Магнитогор-
ске за минувшую неделю была ско-
шена трава на почти 266 тысячах 
квадратных метров газонов, под-
стрижено пять тысяч квадратных 
метров живой изгороди, вырезана 
поросль возле 112 деревьев.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ
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Никакой самодеятельности

Горожане хотят видеть 
дома в их историческом 
виде

Демонтаж ведет МБУ «ДСУ»                    Демонтаж ведет МБУ «ДСУ»                    Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Ведутся работы по формированию дорожек и аллей                                         Парки и скверы всегда востребованыВедутся работы по формированию дорожек и аллей                                         Парки и скверы всегда востребованы
                      Фото: Илья Московец «МР»Фото: Илья Московец «МР»
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Сейчас ведутся работы по формированию 
прогулочных, беговых и велодорожек. Протя-
женность велодорожки, к примеру, два кило-
метра. В зимний период по ней проложат лыж-
ную трассу. Скоро будет также разбита аллея с 
голубыми елями, организованы детские спор-
тивные площадки. Те, кто предпочитает зани-
маться спортом вечером, могут не переживать 
– парк будет освещен по всему периметру.

Губернатор остался удовлетворен увиден-
ным. Ко всему, что происходит в Магнитогор-

ске, Борис Дубровский не может оставаться 
равнодушным – это его родной город.

– Мне этот объект дорог по жизни. Я вырос 
в Магнитогорске. Очень печально, что в свое 
время он деградировал, – сказал по итогам 
осмотра парка губернатор Челябинской об-
ласти. – Тем не менее парк может и должен 
стать местом семейного отдыха, местом, где 
будет интересно людям всех поколений. Я 
уверен, что все планы работ удастся закон-
чить в соответствии с теми графиками, кото-
рые представлены. Контроль за ходом работ 

– жесткий, все отставания зафиксированы. 
Тем более что парки и скверы востребова-
ны горожанами. Главное, на таких террито-
риях должно быть безопасно. Важный фак-
тор: освещение, комфортное обслужива-
ние, сервис. Все это должно быть реализова-
но до конца года, а в следующем, я считаю, 
необходимо развивать инфраструктуру воз-
ле стадиона. Уверен, что мы здесь уже зимой 
пробежимся на лыжах, – подытожил Борис 
Дубровский. 

Ольга ПЯТУНИНА

Спрос возрос
В связи с оживлением 
строительного рынка 
завод «Керамик», 
структурное подразделение 
ООО «Строительный 
комплекс», входящего 
в Группу ПАО 
«Магнитогорский 
металлургический
комбинат», возобновил 
выпуск продукции.
С ноября 2016 года по август года 
нынешнего деятельность завода 
была приостановлена ввиду су-
щественного снижения спроса на 
его продукцию – кирпич керами-
ческий пустотелый рядовой, ис-
пользуемую для строительства 
жилых домов. Еще до остановки 
на заводе освоили производство 
полнотелого кирпича, исполь-
зуемого не только при возведе-
нии жилья, но и в промышленном 
строительстве. В 2015 году на за-
воде была заменена автоматиче-
ская система управления, контро-
лирующая производство, начиная 
с формования кирпича и заканчи-
вая упаковкой готовой продукции. 
Замена контроллеров управления 
и обновление автоматической си-
стемы в целом позволили значи-
тельно повысить эффективность 
системы программного управле-
ния производством. Кроме того, 
был заменен многоковшевой экс-
каватор, предназначенный для по-
дачи шихты в пресс и формования 
сырца кирпича. Вынужденная пау-
за в работе предприятия позволи-
ла модернизировать печи интен-
сивной тепловой обработки. Пла-
нируется, что модернизация печей 
общей стоимостью 15 миллионов 
рублей будет полностью заверше-
на в этом году. 
Продукция завода «Керамик», как и 
ранее, будет поставляться не толь-
ко строительным компаниям Маг-
нитогорска, но и в Пермскую, Орен-
бургскую и Челябинскую области, а 
также в Башкортостан и Казахстан. 
На сегодняшний день начала рабо-
ту одна из двух производственных 
линий, совокупная производитель-
ность которых составляет 25 мил-
лионов условных штук кирпича в 
год, сообщает управление инфор-
мации и общественных связей ПАО 
«ММК».

БлагоустройствоБлагоустройство

Долгожданный 
сквер
Новое место для отдыха 
появится напротив 
торгового центра «Тетрис». 
Территория перед домом на сва-
ях долгое время пустовала. Про-
ект сквера в прошлом году пред-
ложил депутат городского Со-
брания Александр МЯСНИКОВ. 
Городские власти поддержали 
инициативу народного избранни-
ка, и вскоре на пустыре появи-
лись первые саженцы. В этом 
году оформлены прогулочные до-
рожки, осенью там появится еще 
одна партия деревьев и кустарни-
ков. Работы по благоустройству 
зеленой зоны будут продолже-
ны в 2018 году. В центре сквера 
разместится клумба с цветами и 
эффектный вазон. По периметру 
центральной части расставят ска-
мейки. После оформления скве-
ра он будет передан в ведение 
города. 

Магнитогорск 
все заметнее обретает облик 
города, имеющего 
собственный стиль. 
Способствует этому политика 
городской администрации, 
взявшей курс 
на восстановление 
исторического облика зданий 
и сооружений.

Разномастной рекламы, банне-
ров и огромных вывесок, незакон-
но или с нарушениями установ-
ленных, теперь не должно быть на 
жилых и административных до-
мах. 

Положительные изменения осо-
бенно хорошо заметны на приме-
ре правобережья, то же ждет и ле-
вый берег, где живет немало маг-
нитогорцев, кото-
рые также хотят 
видеть дома в их 
историческом ви-
де. 

В нашем горо-
де для всех обязательны к испол-
нению Федеральный закон «О ре-
кламе», где прописаны условия 
установки рекламных конструк-
ций и требования к ним, а также 
Требования к внешнему архитек-
турному облику Магнитогорска. В 
них в частности говорится: «Выве-
ска или указатель, не содержащий 
сведений рекламного характера, 
не должны нарушать стилистиче-
ские архитектурно-декоративные 
особенности и достоинства фаса-
да здания и проектный архитек-

турно-планировочный замысел 
генеральной застройки в целом». 
Что касается рекламных кон-
струкций, размещенных на фаса-
дах, то основными требованиями 
к ним являются бережное сохра-
нение наружного слоя штукатур-
ки и строительной кладки, само-
бытности и уникальности архи-
тектурной застройки, их доступ-
ности обзору. У нас в свое время 
некоторые фасады зданий были 
полностью завешаны аляповатой 
рекламой и несоразмерными вы-
весками.

По словам ведущего специа-
листа комитета по управлению 
имуществом и земельными от-
ношениями администрации го-
рода Кристины БЕЛЫХ, наруше-
ний требований к размещению 

рекламных кон-
струкций на до-
мах достаточно и 
на правом берегу, 
и в левобережье. 
А потому пред-

ставителей средств массовой ин-
формации пригласили на демон-
таж незаконно установленных 
рекламных конструкций на зда-
нии по улице Островского, 21-а. 
Реклама не была демонтирована 
в срок, указанный в предписании. 
Работы проводились силами МБУ 
«ДСУ города Магнитогорска». Са-
мовольно размещенные реклам-
ные баннеры ветеринарной апте-
ки, ателье и магазина были сняты 
и отправлены на склад дорожно-
го специализированного учреж-

дения. Их владелец должен будет 
покрыть все затраты на проведен-
ные муниципальным учреждени-
ем работы.

Всего же с марта по август в Маг-
нитогорске выявлено более четы-
рех тысяч незаконных рекламных 
конструкций. В основном их вла-
дельцы понимают правомерность 

требований представителей ад-
министрации города и сами сни-
мают незаконные сооружения. В 
то же время специалистам МБУ 
«ДСУ» пришлось демонтировать 
четыре сотни баннеров. За про-
деланную работу придется запла-
тить владельцам объектов.

Ольга ПЯТУНИНА
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ЖКХ – от А до Я
Зачастую от сотрудников управляющих 
компаний можно услышать: 
«Мы не занимаемся избавлением дома 
от тараканов и мышей, вызывайте 
специальные службы!» 

Между тем прочищать мусоропровод, про-
водить дезинсекцию и дератизацию – од-
на из прямых обязанностей управляющих 
компаний.

Согласно требованиям к техническому 
и санитарно-эпидемиологическому состо-
янию общего имущества жилой дом дол-
жен быть безопасным для жизни и здоровья 
жильцов. Жилые и нежилые помещения, по-
мещения общего пользования и земельный 
участок – доступными для пользования. Все 
инженерные коммуникации, коллективные 
приборы учета – исправно работать, а содер-
жание общего имущества в многоквартир-
ном доме – обеспечивать поддержание архи-
тектурного облика здания. Вот минималь-
ный перечень работ, которые входят в поня-
тие «содержание общего имущества»: 

Осмотр общего имущества. Его произво-
дят собственники помещений и представите-
ли управляющих компаний или ТСЖ, которые 
могут выявить возможные несоответствия, 
угрожающие жизни и здоровью жителей.

Осмотры и поддержание готовности 
внутридомовых систем холодного и горяче-
го водоснабжения, водоотведения, электро-
снабжения.

Поддержание температуры и влажно-

сти в подъездах, на лестничных клетках в 
соответствии с нормой.

Уборка подъездов и дворов.

Вывоз мусора. УК или ТСЖ обязаны об-
устроить специальное место, куда жите-
ли могли бы выбрасывать использованные 
ртутьсодержащие лампочки. Передавать их 
организациям, которые имеют право утили-
зировать такого рода отходы, – тоже обязан-
ность управляющих компаний.

Плата за ресурс
Размер платы формируется на общем со-

брании собственников исходя из объемов 
коммунального ресурса, необходимого для 
надлежащего содержания общего имуще-
ства, или по нормативу. Собственники по-
мещений не имеют права заказывать управ-
ляющей компании объем работ меньше, 
чем отражено в указанном выше перечне, а 
управляющая компания или ТСЖ не вправе 
отказаться от каких-либо из этих работ.

По согласованию с управляющей органи-
зацией собственники могут заказать допол-
нительные услуги и работы, однако за повы-
шенный уровень комфорта придется больше 
платить. Размер платы за услуги и работы 
по содержанию общего имущества устанав-
ливается на общем собрании 
собственников с учетом пе-
речня услуг исходя из пред-
ложений управляющей ор-
ганизации по их стоимости. 
Установить размер платы в 
одностороннем порядке собственники не 
имеют права. Если собственников не устра-
ивает перечень услуг по содержанию обще-
го имущества или их стоимость, предлага-
емые УК, необходимо рассмотреть предло-
жения других управляющих организаций и 
выбрать подходящую. Собственники поме-
щений имеют право в любое время затре-
бовать в УК перечень работ и информацию 
о том, с какой периодичностью они прово-
дились. Организация обязана предоставить 
эти сведения в течение пяти рабочих дней. 
Также у собственников есть право прове-
рять качество работы УК, они имеют основа-
ния требовать устранения дефектов, а затем 
снова произвести проверку.

Содержание дома
Содержание земельного участка – одна из 

обязанностей управляющей компании. Про-
рабатывая договор, который вы подпишете с 
управляющей компанией, обратите внима-
ние на пункты, связанные с вывозом мусора: 

УК обязана будет действовать по той схеме, 
что вы зафиксируете в договоре. В договоре 
управления также должно быть оговорено, 
какая площадь земельного участка подле-
жит уборке, с какой периодичностью, в ка-
ких случаях требуется механизированная 
уборка, а в каких достаточно ручной. Как и 
в случае с вывозом мусора, в законе нет нор-
мативов относительно того, как быстро и до 
какой степени двор должен быть очищен от 
снега. Поэтому, заключая договор, не забудь-
те прописать и этот пункт. Зачастую убор-
ка снега механизирована: во дворах легкие 
тракторы расчищают дороги и тротуары. В 
гололед работники управляющей организа-
ции должны обрабатывать дорогу пескосо-
ляной смесью. 

Сбивание сосулек и наледи с крыши мно-
гоквартирного дома, а так-
же контроль за состоянием 
оборудования, препятству-
ющего их образованию, яв-
ляются прямой обязанно-
стью управляющей орга-

низации. Это закреплено в минимальном 
перечне работ и услуг, утвержденном поста-
новлением правительства РФ от 03.04.2013 
г. № 290. Козырьки балконов являются лич-
ной собственностью лиц, приобретших по-
мещение в многоквартирном доме, но сби-
вать наледь с этих объектов также обязана 
организация, осуществляющая управление 
многоквартирным домом. Управляющая ор-
ганизация в силу ст. 161 Жилищного кодек-
са обязана обеспечивать безопасность про-
живания в таком здании.

Управленческие функции
Жилищные услуги включают в себя так-

же предоставление услуг по управлению 
многоквартирным домом: прием, хране-
ние и передачу технической документации 
на многоквартирный дом, сбор, хранение и 
актуализацию информации о собственни-
ках, ведение электронного паспорта много-
квартирного дома, подготовку предложений 
по вопросам содержания и ремонта общего 

имущества в таком доме, иные услуги, пред-
усмотренные договором управления.

В 2015 году в Жилищный кодекс РФ приня-
ты изменения, в результате которых управ-
ляющая организация или ТСЖ в составе ус-
луг по управлению многоквартирным до-
мом обязаны осуществлять по заявлению 
собственников, обладающих не менее чем 
десятью процентами квадратных метров от 
площади всех жилых и нежилых помеще-
ний, содействие в организации и проведе-
нии общего собрания. Такая обязанность 
возникает, если в многоквартирном доме 
принято соответствующее решение общего 
собрания собственников о праве просить со-
действия в проведении голосования. 

В домах, которые обслуживает управляю-
щая компания, стоимость жилищных услуг 
определяют собственники на общем собра-
нии, но с условием: они могут проголосо-
вать за размер платы с учетом предложений 
управляющей организации, с которой со-
бираются заключать договор. Если предло-
жения УК не устраивают собственников по-
мещений, им следует рассмотреть расценки 
других управляющих компаний, готовых ра-
ботать с домом.

Для проведения ремонтных работ, не ука-
занных в решении общего собрания соб-
ственников в качестве необходимых для со-
держания общего имущества и не обозна-
ченных в постановлении правительства РФ 
от 03.04.2013 г. № 290, необходимо проведе-
ние общего собрания собственников поме-
щений и голосование по вопросу проведе-
ния таких работ, например, по косметиче-
скому ремонту подъездов. Для проведения 
таких ремонтных работ собственники на об-
щем собрании должны решить, будут ли ра-
боты финансироваться из средств, собирае-
мых на текущий ремонт общего имущества, 
или возможно утверждение дополнительно-
го целевого сбора с собственников.

Для того, чтобы работы, выполненные 
управляющей компанией в отношении об-
щего имущества, были сделаны по цене, не 

превышающей среднерыночную стоимость 
таких работ, необходимо в договоре управ-
ления четко прописывать порядок заказа ра-
бот по текущему ремонту общего имущества. 
При появлении необходимости проведения 
таких работ совет дома или председатель со-
вета дома обращается в управляющую компа-
нию за составлением сметы на работы, а так-
же за тем, чтобы определить, в какие сроки 
компания может выполнить работы.

Смета может быть твердой и приблизи-
тельной. Твердая смета в дальнейшем не мо-
жет быть увеличена или уменьшена по тре-
бованию сторон (ч. 2 ст. 33 Закона «О защите 
прав потребителей»). В отношении прибли-
зительной сметы сторонам также следует 
договориться, на какой процент от стоимо-
сти возможны отклонения. После этого со-
вет дома или его председатель вправе ини-
циировать общее собрание собственников 
помещений, где последним будет предложе-
но проголосовать за выполнение работ, их 
сметную стоимость, сроки выполнения в со-
ответствии с предложениями УК.

Если собственники определятся по этим 
позициям, у компании появляется обяза-
тельство по выполнению работ в утвержден-
ные сроки. Если данное обязательство нару-
шается, собственники вправе предъявить 
требования в соответствии с главой 3 Зако-
на РФ «О защите прав потребителей». Если 
собственники не утвердили проведение ра-
бот на предложенных условиях, они впра-
ве либо обратиться в управляющую орга-
низацию за иными предложениями, либо 
самостоятельно совершить действия по ре-
монту общего имущества. Также возможно 
сменить управляющую организацию на ту, 
которая предлагает условия выполнения ра-
бот, устраивающие большинство собствен-
ников помещений в многоквартирном доме.

Призвать к ответу
В случаях, когда услуга предоставляется 

жителям несвоевременно и ненадлежащего 
качества, УК или ТСЖ должны снизить раз-
мер платы за содержание и ремонт. При пе-
рерасчете учитывается каждый календар-
ный день просрочки. Плата не снижается, 
даже если услугу оказали не вовремя, если 
это было связано с устранением угрозы жиз-
ни и здоровью граждан, если при этом со-
трудникам УК или ТСЖ приходилось спа-
сать имущество жителей от возможного 
ущерба или же если возникли обстоятель-
ства непреодолимой силы.

Чтобы зафиксировать факт ненадлежаще-
го качества услуг и работ, нужно составить 
соответствующий акт в свободной форме, 
но, чтобы этот документ был эффективным, 
следует ознакомиться с разделом 10 Правил 
предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением правитель-
ства РФ от 06.05.2011 г. № 354. В этом раз-
деле подробно прописана процедура состав-
ления акта. 

Прежде чем составить акт, нужно обра-
титься в аварийно-диспетчерскую службу. 
Сообщение обязательно должно быть там 
зафиксировано. После этого сотрудник ава-
рийно-диспетчерской службы должен согла-
совать с вами, в какое время к вашему дому 
подойдут специалисты, чтобы вместе зафик-
сировать факт нарушения. 

Также вы имеете полное право составить 
акт без аварийщиков. Он подписывается как 
минимум двумя незаинтересованными ли-
цами и председателем совета многоквартир-
ного дома: нужно указать дату и время про-
ведения проверки, состав комиссии, выяв-
ленные нарушения и их последствия, кото-
рые воспринимаются через органы чувств: 
видимые подтеки, слышимое подтекание 
воды, запах сырости, плесени. Если во вре-
мя проверки стало очевидно, что нарушения 
нет и не было, это все равно нужно зафикси-
ровать в акте.

Подготовила Валентина СЕРДИТОВА

Дом должен быть 
безопасным для жизни 
и здоровья жильцов
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Творчество. Творчество. В Магнитогорске действует школа романистаВ Магнитогорске действует школа романиста

Организация 
сдаст в аренду 
нежилое помещение свободного 
назначения площадью 40 кв. м 
по адресу: 
ул. Ленинградская, 32.

Удобное расположение: пере-
кресток улицы Ленинградской и 
проспекта К. Маркса, рядом оста-
новки общественного транспор-
та. Помещение отремонтирова-
но, имеются роллеты на окнах.

Обращаться: пр. Ленина, 74, ре-
дакция газеты «Магнитогорский 
рабочий», телефон 26-33-53.

Этот вопрос стал главным 
на презентации сборника 
«Апрель» в библиотеке 
имени Люгарина. 

Там состоялось обсуждение 

первой книги школы романиста 

WATIM, появившейся в городе со-

всем недавно. Идея создать школу 

романистов пришла магнитогор-

скому писателю Валерию ТИМО-

ФЕЕВУ. Он задался целью открыть 

новые имена, помочь молодежи 

шагнуть в большую литературу. 

В течение полугода под руковод-

ством наставника «курсанты» пи-

сали страницу за страницей, ов-
ладевая приемами писательского 
мастерства. 

В апреле была сформирова-
на первая книга в почти четыре-
ста страниц, получившая назва-
ние по времени своего рождения. 
Одной из «отметин» стало то, что 
многие авторы здесь обозначены 
на английский лад. Так, Эндрю 
Огнефф представляет на страни-
цах издания фантазийный трил-
лер «Армия Фаусто», Флер Гай – 
фантасмагорию «Эйдос», Евгений 
Кискинг – песенно-стихотворный 
моноспектакль «Я расскажу вам о 
моей войне». Из этой череды вы-
бивается только «свой в доску» 
Митрич, перу которого принад-
лежит рассказ из серии «Бандит-
ские притчи». И сам Валерий Ти-
мофеев с повестью «БорисЪ», где 
автор открывает свое видение на 
внутреннее состояние поэта Бори-
са Ручьева. Правда, на последней 

страничке книги можно найти и 
настоящие имена молодых авто-
ров – Андрей Казикин, Флюра Гай-
зуллина, Вадим Бородин, Евгений 
Кискин. 

– Спрос на творчество будет 
всегда, – уверен Валерий Тимофе-
ев. – Мы наметили себе высокую 
планку и постараемся писать так, 
чтобы ни один литератор не смог 
сказать: вот это стилистически и 
художественно слабо. Знаю, что 
при написании книг авторам ча-
сто не хватает взгляда со стороны, 
поэтому в школе романиста мы 
обсуждаем почти каждую появив-
шуюся строчку и работаем над до-
пущенными неточностями.

«Взгляд со стороны» во вре-
мя презентации книги высказа-
ли опытные представители писа-
тельского цеха Магнитки, при-
глашенные в библиотеку имени 
Люгарина. Было отмечено, что 
книга получилась жестковатой, 
слишком эскизной, в ней нет по-
ложительных героев и живых ха-
рактеров. Сама идея научить за 
полгода новичков писать в жанре 
романа показалась мэтрам несо-
стоятельной. Наладить поточное 
производство прозаических про-
изведений, коллективно вести ра-
боту над развитием сюжета – все 
это, по их мнению, несвойствен-
но большой литературе. С другой 
стороны, первые литературные 
опыты редко отличаются попада-
нием в цель. В данном случае Ва-
лерий Тимофеев сделал так, что 
занятия школы и работа с начи-

нающими авторами имели вполне 
реальный результат – выпущен-
ный в печать сборник. 

– Я хочу сделать первый шаг в 
литературу и пошел в школу рома-
ниста, чтобы научиться писать, – 
объяснил один из молодых авто-

ров Андрей КАЗИКИН. – На об-
разе современного города в жанре 
фантастики написал триллер «Ар-
мия Фаусто». В сборнике «Апрель» 
вышла примерно четвертая часть 
задуманной мною истории, и вме-
сте с Валерием Тимофеевым мы по-
ставили задачу – для начала подать 

материал доступным языком. Сей-
час пишу диссертацию «Жанр «фэн-
тэзи» как средство развития вооб-
ражения», поэтому ориентиры на 
будущее для меня определены.

«Армия Фаусто» получит свое 
продолжение в следующем сбор-
нике, его планируют выпустить 
в августе-сентябре. Страницы но-
вого издания уже предоставле-
ны для прозы Даши Мордзилович, 
рассказа Митрича «Людоед» и вто-
рой повести Валерия Тимофеева о 
Борисе Ручьеве. 

Елена ПАВЕЛИНА

Можно ли научиться писательству?

КраеведениеКраеведение

Я знаю точно, что вернусь
Дата.Дата. 12 августа – Международный день молодежи 12 августа – Международный день молодежи

В лагере тебя окружают ребята-вожатыеВ лагере тебя окружают ребята-вожатые
  Фото предоставлено Татьяной Лушиной Фото предоставлено Татьяной Лушиной 

Татьяна ЛУШИНА учится в МГТУ 
на учителя истории и обществознания. 
Ей всего 19 лет, а она уже почувствовала, 
что значит быть педагогом. 

Лето – прекрасная пора для отдыха. Кто-то 
предпочитает проводить отпуск на море, кто-
то отдыхает на садовом участке, но больше 
всего лета ждут школьники и студенты. Уча-
щиеся вузов только-только закончили сдавать 
экзамены, и вот уже новое испытание – прак-
тика. Именно в это время можно осознать все 
достоинства и почувствовать всю сложность 
выбранной тобой профессии. 

Таня и еще несколько ребят 
проходили специальные кур-
сы «Школы вожатых» и этим 
летом поехали на практику в 
детский оздоровительно-об-
разовательный комплекс «Гор-
ное ущелье». Отработав вторую смену, Таня 
настолько прониклась интересом к работе с 
детьми, что, не раздумывая, отправилась и на 
третью смену. 

Девушка охотно поделилась своими впечат-
лениями от поездки в лагерь с корреспонден-
том «Магнитогорского рабочего»:

– Я впервые побывала в загородном оздоро-
вительно-образовательном лагере в роли во-
жатого. Было очень интересно поработать с 
ребятами, почувствовать себя сразу в двух ро-

лях: как их старший друг и как уже взрослый, 
ответственный человек, которому можно до-
верить детей. Поначалу даже испытывала 
страх, ведь на тебя возложена большая ответ-
ственность, хотелось сделать все, чтобы ребя-
та с радостью запомнили маленький кусочек 
лета, проведенный в загородном лагере. 

Лагерь «Горное ущелье» помог мне раскрыть 
себя, это большая хорошая школа, из которой 
ты выходишь совершенно другим человеком, 
более взрослым и самостоятельным. Я научи-
лась общаться с детьми, понимать их и видеть 
у них способности, которые, возможно, никто 

не замечал, ведь приезжая в 
загородный комплекс, мно-
гие ребята порой раскрыва-
ются по-новому, проявляют 
скрытые до этого таланты. 
Преодолены первые трудно-

сти, рассеяны страхи и опасе-
ния, и сегодня мне хочется вернуться в лагерь, 
ведь там ты чувствуешь себя по-настоящему 
нужной, ты – часть большой команды, тебя 
окружают такие же ребята-вожатые. Там мож-
но встретить много интересных личностей и 
посмотреть на возникающие сложности под 
другим углом, потому что там тебя учат и ста-
раются помочь. Я знаю точно, что в лагерь я 
еще вернусь. 

В таком поиске себя, открытии своей значи-
мости, осознании того, что профессия выбрана 

правильно – будущее нашей страны. Будущее – 
за молодым поколением, стремящимся узнать 
что-то новое, расширить для себя границы. 

Юлия ЯЦУН, 

студентка УрФУ имени Ельцина

Ты по-настоящему нужен, 
ты – часть 
большой команды

Страницы 
славы
Готовится к печати альбом, 
посвященный истории 
Южного Урала. 
Его создатели − правительство Че-
лябинской области и региональное 
отделение Общероссийской обще-
ственно-государственной органи-
зации «Российское военно-исто-
рическое общество», цель – повы-
шение уровня знаний жителей и 
гостей региона об истории родного 
края от Аркаима до «белой метал-
лургии». В альбоме расскажут о 
героях, природных красотах, са-
мых значимых достижениях и роли 
в развитии государства. Сборник 
создается совместно с жителями 
и гостями Челябинской области, 
поэтому каждому предоставляет-
ся возможность определить путем 
голосования десять наиболее зна-
чимых тематик из истории регио-
на. Всего планируется разместить 
около 25 тематик, среди них «Ар-
каимо-синташтинская культура 
Южного Урала», «Новолинейный 
район и его селения: от Парижа до 
Берлина», «Подвиг южноуральских 
воинских частей в годы Великой 
Отечественной войны», «Запо-
ведники и национальные парки», 
«Спортсмены Южного Урала» и 
другие. Узнать полный перечень и 
принять участие в голосовании до 
30 августа можно, если перейти по 
ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSerq2wcEV8BH2E0bDYBWwW
z2IYX-g4BZZR1FWbHPqYyZypAjQ/
viewform. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2017                                                                           №9238-П

Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на обеспечение функций 
администрации города Магнитогорска и подведомственных ей казенных учреждений, для 
которых постановлением администрации города Магнитогорска от 09.03.2016 №2555-П не 
установлен порядок расчета

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлениями 
администрации города от 11.11.2015 №15014-П «Об утверждении Требований к порядку разработки 
и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения», от 09.03.2016 №2555-П «Об утверждении Правил определения 
нормативных затрат на обеспечение функций администрации города Магнитогорска, Магнитогорского 
городского Собрания депутатов, Контрольно – счетной палаты города Магнитогорска, Избирательной 
комиссии города Магнитогорска, в том числе подведомственных указанным органам казенных 
учреждений», руководствуюсь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации 

города Магнитогорска и подведомственных ей казенных учреждений, для которых постановлением 
администрации города Магнитогорска от 09.03.2016 №2555-П «Об утверждении правил определения 
нормативных затрат на обеспечение функций администрации города Магнитогорска, Магнитогорского 
городского Собрания депутатов, Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска, Избирательной 
комиссии города Магнитогорска, в том числе подведомственных указанным органам казенных 
учреждений» не установлен порядок расчета (приложение).

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

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

Емельянова Ю. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации города 

от 11.08.2017 №9238-П

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ЕЙ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА ОТ 09.03.2016 №2555-П «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА, МАГНИТОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ, КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА, ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УКАЗАННЫМ 
ОРГАНАМ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» НЕ УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

I. Затраты на информационно – коммуникационные технологии
1. Затраты на услуги связи
1.1. Затраты на абонентскую плату (Заб) определяются по формуле:

где:
Qiаб – количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, 

подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации 
(далее – абонентский номер для передачи голосовой информации) с i – й абонентской платой;

Piаб – ежемесячная i – я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи 
голосовой информации;

Niаб – количество месяцев предоставления услуги с i – й абонентской платой.
1.2. Затраты на повременную оплату местных, внутризоновых, междугородных и международных 

телефонных соединений (Зпов) определяются по формуле:

где:
Qiм – количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для 

местных телефонных соединений, с i – м тарифом;
Siм – продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский 

телефонный номер для передачи голосовой информации по i – му тарифу;
Piм – цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по i – му тарифу;
Niм – количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи поi – му тарифу;
Qgвз – количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для 

внутризоновых телефонных соединений, с g – м тарифом;
Sgвз – продолжительность внутризоновых телефонных соединений в месяц в расчете на 1 

абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации поg – му тарифу;
Pgвз – цена минуты разговора при внутризоновых телефонных соединениях поg – му тарифу;
Ngвз – количество месяцев предоставления услуги внутризоновой телефонной связи по g – му 

тарифу;
Qjмг – количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для 

междугородных телефонных соединений, с j – м тарифом;
Sjмг – продолжительность междугородных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 

абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по j – му тарифу;
Pjмг – цена минуты разговора при междугородных телефонных соединениях по j – му тарифу;
Njмг – количество месяцев предоставления услуги междугородной телефонной связи по j – му 

тарифу;
Qhмн – количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для 

международных телефонных соединений, с h – м тарифом;
Shмн – продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 

абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации поh – му тарифу;
Phмн– цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по h – му тарифу;
Nhмн – количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по h – му 

тарифу.
1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи (Зсот) определяются по формуле:

где:
Qiсот – количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, 

подключенного к сети подвижной связи (далее – номер абонентской станции) по i – й должности;
Piсот – ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер абонентской станции i – й 

должности;
Niсот – количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i – й должности.
1.4. Затраты на прямую телефонную связь с пожарной частью (Зспч) определяются по формуле:

где:
Qiспч – количество абонентских номеров, подключенных к сети местной телефонной связи, 

используемых для прямой связи с пожарной частью, с i – й абонентской платой;
Piспч – ежемесячная i – я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер, подключенный к 

сети местной телефонной связи, используемый для прямой связи с пожарной частью;
Niспч – количество месяцев предоставления услуги с i – й абонентской платой.
1.5. Затраты на оплату услуг проводного вещания (Зпв) определяются по формуле:

где:
Qiпв – количество абонентских радиоточек, подключенных к сети проводного вещания с i – й або-

нентской платой;
Piпв – ежемесячная i – я абонентская плата в расчете на 1 абонентскую радиоточку, подключенную 

к сети проводного вещания;
Niпв – количество месяцев предоставления услуги проводного вещания с i – й абонентской платой.
1.6. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефон-

ных соединений (Зкомтс) определяются по формуле:

где:
Qiкомтс – количество организованных цифровых потоков для коммутируемых телефонных соеди-

нений с i – й абонентской платой;
Piкомтс – ежемесячная i – я абонентская плата в расчете на 1 цифровой поток для коммутируемых 

телефонных соединений;
Niпар – количество месяцев предоставления услуги с i – й абонентской платой.
1.7. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет – провайдеров (Зи) определяются по формуле:

где:
Qiи – количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i – й пропускной способностью;
Piи – ежемесячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i – й пропускной спо-

собностью;
Niи – количество месяцев аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i – й пропускной спо-

собностью.
1.8. Затраты на телематические услуги связи (Зтус) определяются по формуле:

где:
Qтус – количество транспортных средств, подключенных к глобальной навигационной спутниковой 

системе;
Pтус – цена телематических услуг связи в год в расчете на 1 единицу транспортного средства, под-

ключенного к глобальной навигационной спутниковой системе.
1.9. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий 

(Зинуслуг), определяются по формуле:

где:
Piинуслуг – цена иной услуги связи в сфере информационных технологий в год в год.
2. Затраты на содержание имущества
2.1. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно – профилактический ре-

монт, указанный в пунктах 2.2. – 2.4. Порядка, применяется перечень работ по техническому обслу-
живанию и регламентно – профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выпол-
нение, установленный в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения 
таких работ.

2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно – профилактический ремонт локальных 
вычислительных сетей (Злвс) определяются по формуле:

где:
Piлвс – цена i – й услуги по техническому обслуживанию и регламентно – профилактическому ре-

монту локально – вычислительных сетей в месяц;
Niлвс – количество месяцев использования i – й услуги.
2.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно – профилактический ремонт системы 

телефонной связи (Зстс) определяются по формуле:

где:
Piстс – цена i – й услуги по техническому обслуживанию и регламентно – профилактическому ре-

монту системы телефонной связи в месяц;
Niстс – количество месяцев использования i – й услуги.
2.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно – профилактический ремонт принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зтопр) определяются 
по формуле:

где:
Qiторп – количество i – х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и 

иной оргтехники;
Piторп – цена технического обслуживания и регламентно – профилактического ремонта i – х принте-

ров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год.
2.5. Затраты на заправку и ремонт картриджей для принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники (Ззрк) определяются по формуле:

где:
Qiзк – количество заправок картриджей для i – х принтеров, многофункциональных устройств, ко-

пировальных аппаратов и иной оргтехники;
Piзк – цена заправки 1 – го картриджа для i – х принтеров, многофункциональных устройств, копи-

ровальных аппаратов и иной оргтехники в год;
Qgрк – количество ремонтов картриджей для i – х принтеров, многофункциональных устройств, ко-

пировальных аппаратов и иной оргтехники;
Pgрк – цена ремонта 1 – го картриджа для i – х принтеров, многофункциональных устройств, копи-

ровальных аппаратов и иной оргтехники в год.
2.6. Затраты на заправку и ремонт картриджей, ремонт и техническое обслуживание оргтехники, ес-

ли объем подлежащих выполнению работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту техники, 
оборудования невозможно определить (Ззр), определяются по формуле:

где:
Piзр – цена заправки и ремонта картриджей, ремонта и технического обслуживания оргтехники в 

год.
3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, арен-

ду и содержание имущества
3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (Зсспс) определяются 



по формуле:

где:
Piсспс – цена сопровождения i – й справочно – правовой системы в год.
3.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения 

(Зсип) определяются по формуле:

где:
Piсип – цена сопровождения и приобретения i – го иного программного обеспечения, простых (неис-

ключительных) лицензий на использование программного обеспечения в год, за исключением спра-
вочно – правовых систем.

3.3. Затраты на оплату услуг по изготовлению электронно – цифровых подписей с использовани-
ем сертифицированных средств защиты информации для участия в электронном документообороте 
(Зэцп) определяются по формуле:

где:
Qiэцп – количество электронно – цифровых подписей с использованием сертифицированных 

средств защиты информации для участия в электронном документообороте по i – й должности;
Piэцп – цена изготовления электронно – цифровых подписей с использованием сертифицирован-

ных средств защиты информации для участия в электронном документообороте в расчете на 1 еди-
ницу по i – й должности.

3.4. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий (Зат) опре-
деляются по формуле:

где:
Qiоб – количество аттестуемых i – х объектов (помещений);
Piоб – цена проведения аттестации 1 i – го объекта (помещения);
Qjус – количество единиц j – го оборудования (устройств), требующих проверки;
Pjус – цена проведения проверки 1 единицы j – го оборудования (устройства).
3.5. Затраты на оплату работ по приведению информационных систем обработки персональных 

данных в соответствие с требованиями действующего законодательства в сфере обработки персо-
нальных данных (Зисопд) определяются по формуле:

где:
Qiисопд – количество i – го вида работ по приведению информационных систем обработки персо-

нальных данных в соответствие с требованиями действующего законодательства в сфере обработки 
персональных данных;

Piисопд – цена единицы i – го вида работ по приведению информационных систем обработки персо-
нальных данных в соответствие с требованиями действующего законодательства в сфере обработки 
персональных данных.

3.6. Затраты на оплату услуг по утилизацию компьютерной техники и периферийных устройств (Зу-
тилкт) определяются по формуле:

где:
Qiутилк – количество i – х единиц компьютерной техники и периферийных устройств, подлежащих 

утилизации;
Piутилк – цена утилизации 1 i – й единицы компьютерной техники и периферийных устройств.
3.7. Затраты на оплату услуг по технической поддержке спутникового мониторинга транспортных 

средств (Зтпсмт) определяются по формуле:

где:
Qтпсмт – количество транспортных средств, подлежащих технической поддержке спутникового мо-

ниторинга;
Pтпсмт – цена технической поддержки спутникового мониторинга 1 единицы транспортного сред-

ства в год.
4. Затраты на приобретение основных средств
4.1. Затраты на приобретение рабочих станций (Зрст) определяются по формуле:

где:
Qiрст – количество рабочих станций по i – й должности;
Piрст – цена приобретения 1 рабочей станции по i – й должности.
4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппа-

ратов и иной оргтехники (Зпорг) определяются по формуле:

где:
Qiпорг – количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники по i – ой должности;
Piпорг – цена приобретения 1 – го i – го типа принтера, многофункционального устройства, копиро-

вального аппарата и иной оргтехники.
4.3. Затраты на приобретение планшетных компьютеров (Зпрпк) определяются по формуле:

где:
Qiпрпк – количество планшетных компьютеров по i – й должности;
Piпрпк – цена 1 планшетного компьютера по i – й должности.
4.4. Затраты на приобретение иных основных средств (Зиносср) определяются по формуле:

где
Qiиносср – количество иных основных средств по i – й должности;
Piиносср – цена 1-го основного средства по i – й должности.
5. Затраты на приобретение материальных запасов
5.1. Затраты на приобретение мониторов (Змон) определяются по формуле:

где:
Qiмон – количество мониторов для i – й должности;
Piмон – цена одного монитора для i – й должности.
5.2. Затраты на приобретение системных блоков (Зсб) определяются по формуле:

где:
Qiсб – количество i – х системных блоков;
Piсб – цена одного i – го системного блока.
5.3. Затраты на приобретение запасных частей для вычислительной техники, коммутационного обо-

рудования, принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехни-
ки (Ззчп) определяются по формуле:

где:
Qiзчп – количество i – х запасных частей для вычислительной техники, коммутационного обору-

дования, принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
Piзчп – цена 1 единицы i – й запасной части для вычислительной техники, коммутационного обору-

дования, принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники.
5.4. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носите-

лей информации (Зни) определяются по формуле:

где:
Qiмн – количество носителей информации по i – ой должности;
Piмн – цена 1 единицы носителя информации по i – ой должности.
5.5. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зрм) определяются по формуле:

где:
Qiрм – фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппа-

ратов и иной оргтехники i – го типа;
Niрм – норматив потребления расходных материалов i – м типом принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
Piрм – цена расходного материала по i – му типу принтеров, многофункциональных устройств, копи-

ровальных аппаратов и иной оргтехники.
5.6. Затраты на приобретение материальных запасов для телекоммуникаций (Змзтк) определяются 

по формуле:

где:
Qiмзтк – количество i – х материальных запасов для телекоммуникаций;
Piмзтк – цена 1 единицы i – х материальных запасов для телекоммуникаций.
II. Прочие затраты
6. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информа-

ционно – коммуникационные технологии
6.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи (Зп) определяются по формуле:

где:
Qiп – количество i – х почтовых отправлений в год;
Piп – цена одного i – го почтового отправления.
6.2. Затраты на оплату услуг специальной связи (Зсс) определяются по формуле:

где:
Qсс – количество листов (пакетов) исходящей информации в год;
Pсс – цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи.
6.3. Затраты на оплату услуг по пересылке письменной корреспонденции (Зперк) определяются по 

формуле:

где:
Qперк – количество письменной корреспонденции, подлежащей пересылке;
Рперк – цена единицы услуги по пересылке письменной корреспонденции.
7. Затраты на транспортные услуги
7.1. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов (Здг) определяются 

по формуле:

где:
Qiдг – количество i – х услуг перевозки (транспортировки) грузов (стоимость перевезенных грузов);
Piдг – цена 1 i – й услуги перевозки (транспортировки) груза.
7.2. Затраты на приобретение проездных билетов для оплаты проезда в городском электрическом 

и(или) автомобильном пассажирском транспорте общего пользования (Зппб) определяются по фор-
муле:

где:
Qiппб – количество i – х проездных билетов для оплаты проезда в городском электрическом и(или) 

автомобильном пассажирском транспорте общего пользования;
Piппб – цена приобретения одного i – го проездного билета.
7.3. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок (Зпп) определяются по формуле:

где:
Qiчи – количество часов использования транспортного средства для оказания i – х разовых услуг 

пассажирских перевозок;
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Piчи – цена использования транспортного средства для оказания i – й разовых услуг пассажирских 
перевозок в расчете на 1 час;

Qjкп – количество километров пробега транспортного средства для оказания j – х разовых услуг 
пассажирских перевозок;

Pjкп – цена пробега транспортного средства для оказания j – х разовых услуг пассажирских пере-
возок в расчете на 1 километр.

7.4. Затраты на оплату проезда воспитанников к месту отдыха (Зпвос) определяются по формуле:

где:
Qпвос – количество воспитанников, направляемых к месту отдыха;
Pпвос – цена проезда 1 – го воспитанника к месту отдыха.
8. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом 

жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организа-
циями

8.1. Затраты на проезд к месту командирования и обратно (Зпроезд) определяются по формуле:

где:
Qпроезд – количество командированных работников с учетом показателей утвержденных планов 

служебных командировок;
Pпроезд – цена проезда 1 –го командированного работника.
8.2. Затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования (Знайм) опреде-

ляются по формуле:

где:
Qнайм – количество командированных работников с учетом показателей утвержденных планов 

служебных командировок;
Pнайм – цена найма жилого помещения для 1 – го командированного работника в сутки;
Nнайм – количество суток нахождения в командировке.
9. Затраты на коммунальные услуги
9.1. Затраты на электроснабжение (Зэс) определяются по формуле:

где:
Tiэс – i – й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, диф-

ференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа);
Пiэс – расчетная потребность электроэнергии в год по i – му тарифу (цене) наэлектроэнергию (в 

рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного та-
рифа).

9.2. Затраты на теплоснабжение (Зтс) определяются по формуле:

где:
Пiтэ – расчетная потребность в тепловой энергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
Тiтс – регулируемый тариф на тепловую энергию.
9.3. Затраты на горячее водоснабжение (Згв) определяются по формуле:

где:
Пiхв – расчетная потребность в холодной воде на нужды горячего водоснабжения;
Тiхв – регулируемый тариф на холодную воду;
Пjтэ – расчетная потребность в тепловой энергии на подогрев холодной воды;
Тjтэ – регулируемый тариф на тепловую энергию.
9.4. Затраты на питьевую воду и водоотведение (Зпв) определяются по формуле:

где:
Пiпв – расчетная потребность в питьевой воде;
Тiпв – регулируемый тариф на питьевую воду;
Пjво – расчетная потребность в водоотведении;
Тjво – регулируемый тариф на водоотведение.
9.5. Затраты на твердое топливо (Зтвт) определяются по формуле:

где:
Qтвт – количество тонн твердого топлива в год;
Pтвт – цена 1 тонны твердого топлива.
10. Затраты на аренду помещений и оборудования
10.1. Затраты на аренду помещений (Зап) определяются по формуле:

где:
Siап – площадь i – го объекта аренды;
Piап – цена ежемесячной аренды i – го объекта за 1 квадратный метр;
Niап – количество месяцев аренды i – го объекта.
10.2. Затраты на аренду помещений для проведения мероприятий (Запм) определяются по форму-

ле:

где:
Siапм – площадь арендуемого объекта для проведения i – го мероприятия;
Piапм – цена аренды за 1 квадратный метр арендуемой площади объекта для проведения i – го ме-

роприятия.
11. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рам-

ках затрат на информационно – коммуникационные технологии
11.1. Затраты на закупку услуг управляющей компании (Зук) определяются по формуле:

где:
Qiук – объем i – й услуги управляющей компании;
Piук – цена i – й услуги управляющей компании в расчете на 1 квадратныйметр в месяц;
Niук – количество месяцев использования i – й услуги управляющей компании;
Piодн – цена i – ой услуги по содержанию общего имущества (ОДН) в месяц;
Niодн – количество месяцев использования i – ой услуги по содержанию общего имущества (ОДН).
11.2. Затраты на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном до-

ме (Звкр) определяются по формуле:

где:
Qвкр – общая площадь помещения в многоквартирном доме;
Pвкр – размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в рас-

чете на 1 квадратный метр в месяц;

Nвкр – количество месяцев оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме.

11.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно – профилактический ремонт систем ох-
ранно – тревожной сигнализации (Зос) определяются по формуле:

где:
Piос – цена i – й услуги по техническому обслуживанию и регламентно – профилактическому ремон-

ту систем охранно – тревожной сигнализации в месяц;
Niос – количество месяцев использования i – й услуги.
11.4. Затраты на проведение текущего ремонта помещения (Зтр) определяются исходя из нормы 

проведения ремонта не реже 1 раза в 3 года с учетом требований Положения об организации и про-
ведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммуналь-
ного и социально – культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Государственного 
комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 года №312, по 
формуле:

где:
Siтр – площадь помещения, планируемая к проведению текущего ремонта, по i – му виду работ;
Piтр – цена текущего ремонта 1 квадратного метра помещения по i – му вида работ.
11.5. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения (Зоуп) определяются по фор-

муле:

где:
Piоуп – цена i – ой услуги по обслуживанию и уборке помещения в месяц;
Niоуп – количество месяцев использования i – ой услуги по обслуживанию и уборке помещения.
11.6. Затраты на оплату услуг по дезинсекции и дератизации (Здд) определяются по формуле:

где:
Siдд – площадь i – й территории, подлежащей дезинсекции и дератизации;
Qiдд – количество обработок территории в очередном финансовом году;
Piдд – цена одной обработки i – й территории в расчете на 1 квадратный метр.
11.7. Затраты на оплату услуг по акарицидной обработке территории (Закар) определяются по фор-

муле:

где:
Sакар – площадь территории, подлежащей акарицидной обработке;
Pакар – цена акарицидной обработки территории в расчете на 1 гектар площади;
Nакар – количество акарицидных обработок территории в очередном финансовом году.
11.8. Затраты на оплату услуг по чистке кровли от снега и наледи (Зчк) определяются по формуле:

где:
Sчк – площадь кровли, подлежащей чистке от снега и наледи;
Pчк – цена чистки кровли в расчете на 1 квадратный метр площади;
Nчк – периодичность выполнения услуг в очередном финансовом году.
11.9. Затраты на оплату услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций (Зогоб) опреде-

ляются по формуле:

где:
Sогоб – площадь деревянных конструкций, подлежащих огнезащитной обработке;
Pогоб – цена огнезащитной обработки 1 – го квадратного метра деревянных конструкций.
11.10. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (Зтбо) определяются по формуле:

где:
Qтбо – количество кубических метров твердых бытовых отходов в год;
Pтбо – цена вывоза 1 кубического метра твердых бытовых отходов.
11.11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно – профилактический ремонт лифтов 

(Зторл) определяются по формуле:

где:
Qторл – количество лифтов, подлежащих техническому обслуживанию и регламентно – профилак-

тическому ремонту;
Pторл – цена технического обслуживания и регламентно – профилактического ремонта 1 лифта в 

год.
11.12. Затраты на техническое освидетельствование лифтов (Зтосл) определяются по формуле:

где:
Qтосл – количество лифтов, подлежащих техническому освидетельствованию;
Pтосл – цена технического освидетельствования 1 лифта в год.
11.13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно – профилактический ремонт электро-

оборудования (Зтоэо) определяются по формуле:

где:
Piтоэо – цена i – й услуги по техническому обслуживанию и регламентно – профилактическому ре-

монту в месяц;
Niтоэо – количество месяцев использования i – й услуги.
11.14. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (Зтортс) определяют-

ся по формуле:

где:
Piсспс – цена технического обслуживания и ремонта i – го транспортного средства в год.
11.15. Затраты на технический осмотр и диагностирование транспортных средств (Зтоид) опреде-

ляются по формуле:

где:
Qiтоид – количество технических осмотров и диагностирования по i – му транспортному средству;
Piтоид – цена 1 – го технического осмотра и диагностирования i – го транспортного средства.
11.16. Затраты на проведение профилактической дезинфекции транспортных средств (Здезтр) 

определяются по формуле:

где:
Qдезтр – количество транспортных средств, подлежащих проведению профилактической дезин-

Официальные материалыОфициальные материалы Среда

 16 августа 2017 года 7



фекции;
Pдезтр – цена профилактической дезинфекции 1 – го транспортного средства;
Nдезтр – периодичность выполнения услуги в очередном финансовом году.
11.17. Затраты на техническое обслуживание и регламентно – профилактический ремонт бытового 

оборудования (Збыт) определяются по формуле:

где:
Qiбыт – количество оборудования по i – му виду работ, подлежащего техническому обслуживанию и 

регламентно – профилактическому ремонту;
Piбыт – цена i – го вида работ по техническому обслуживанию и регламентно – профилактическому 

ремонту бытового оборудования в расчете на 1 единицу оборудования;
Niбыт – периодичность выполнения i – го вида работ по техническому обслуживанию и регламентно 

– профилактическому ремонту бытового оборудования.
11.18. Затраты на техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования (Змедоб) опре-

деляются по формуле:

где:
Qiмедоб – количество i – го медицинского оборудования, подлежащего техническому обслужива-

нию и ремонту;
Piмедоб – цена технического обслуживания и ремонта единицы i – го медицинского оборудования 

в год.
11.19. Затраты на техническое обслуживание и регламентно – профилактический ремонт систем 

кондиционирования и вентиляции (Зскив) определяются по формуле:

где:
Piскив – цена i – й услуги по техническому обслуживанию и регламентно – профилактического ре-

монту систем кондиционирования и вентиляции в месяц;
Niскив – количество месяцев использования i – й услуги.
11.20. Затраты на техническое обслуживание и регламентно – профилактический ремонт систем по-

жарной сигнализации (Зспс) определяются по формуле:

где:
Piспс – цена i – й услуги по техническому обслуживанию и регламентно – профилактическому ре-

монту систем пожарной сигнализации в месяц;
Niспс – количество месяцев использования i – й услуги.
11.21. Затраты на техническое обслуживание и регламентно – профилактический ремонт систем 

видеонаблюдения,звукового сопровождения (Зсвн) определяются по формуле:

где:
Piсвн – цена i – й услуги по техническому обслуживанию и регламентно – профилактическому ре-

монту систем видеонаблюдения, звукового сопровождения в месяц;
Niсвн – количество месяцев использования i – й услуги.
11.22. Затраты на техническое обслуживание системы канализации (Зск) определяются по форму-

ле:

где:
Qiск – количество i – х услуг по техническому обслуживанию системы канализации;
Piск – цена единицы i – й услуги по техническому обслуживанию системы канализации.
11.23. Затраты на оплату услуг по калибровке и поверке средств измерений (Зкалибр) определяют-

ся по формуле:

где:
Qiкалибр – количество i – х средств измерений, подлежащих калибровке и поверке;
Piкалибр – цена калибровки и поверки одного i – го средства измерения в год.
11.24. Затраты на техническое обслуживание и регламентно – профилактический ремонт иного обо-

рудования (Зиобор) определяются по формуле:

где:
Qiиобор – количество оборудования по i – му виду работ, подлежащего техническому обслуживанию 

и регламентно – профилактическому ремонту;
Piиобор – цена i – го вида работ по техническому обслуживанию и регламентно – профилактическо-

му ремонту иного оборудования в расчете на 1 единицу оборудования;
Niиобор – периодичность выполнения i – го вида работ по техническому обслуживанию и регламент-

но – профилактическому ремонту иного оборудования.
11.25 Затраты на оплату услуг по вывозу и уборке территории от снега (Звывозснег) определяются 

по формуле:

где:
Qiвывозснег – количество часов использования техники по i – му транспортному средству;
Piвывозснег – цена использования техники по i – му транспортному средству в расчете на 1 час.
11.26 Затраты по установке пульта центрального наблюдения (Зпцн) определяются по формуле:

где:
Qiпцн – количество оборудования;
Piпцн – цена установки единицы оборудования.
12. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам науслуги связи, 

транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и най-
мом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними орга-
низациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содер-
жание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках 
затрат на информационно – коммуникационные технологии

12.1. Затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы (Зппи), 
определяются по формуле:

где:
Qiппи – количество комплектов приобретаемых i – х периодических печатных изданий, справочной 

литературы;
Piппи – цена подписки 1 i – го комплекта периодического печатного издания, справочной литера-

туры.
12.2. Затраты на приобретение книг, учебной литературы (Зкниг), определяются по формуле:

где:
Qiкниг – количество приобретаемых книг, учебной литературы;
Piкниг – цена приобретения 1 – й единицы книги, учебной литературы.
12.3. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных 

средств (Зосм) определяются по формуле:

где:
Qвод – количество водителей;
Pвод – цена проведения 1 – гопредрейсового и послерейсового осмотра;
Nдн – количество рабочих дней в году.
12.4. Затраты на проведение диспансеризации работников (Здисп) определяются по формуле:

где:
Чдисп – численность работников, подлежащих диспансеризации;
Pдисп – цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника.
12.5. Затраты на проведение периодического медицинского осмотра (обследования) работников 

(Зпмо) определяются по формуле:

где:
Чпмо – численность работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам (обследова-

ниям);
Pпмо – цена проведения периодического медицинского осмотра (обследования) в расчете на 1 ра-

ботника.
12.6 Затраты на оплату услуг по охране объектов и имущества на объектах (Зоо) определяются по 

формуле:

где:
Piоо – цена i – й услуги по охране объектов и имущества на объектах в месяц;
Niоо – количество месяцев использования i – й услуги.
12.6. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственно-

сти владельцев транспортных средств (Зосаго) определяются в соответствии с базовыми ставками 
страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными указанием Центрально-
го банка Российской Федерации от 19 сентября 2014 года №3384-У «О предельных размерах базовых 
ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых 
тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств», по фор-
муле:

где:
ТБi – предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i – му транспортному средству;
КТi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного исполь-

зования i-го транспортного средства;
КБМi– коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых воз-

мещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих дого-
воров обязательного страхования по i – му транспортному средству;

КОi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, до-
пущенных к управлению i – м транспортным средством;

КМi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i – го транс-
портного средства;

КСi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i – го транспорт-
ного средства;

КНi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 9 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств»;

КПi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного стра-
хования условия, предусматривающего возможность управления i – м транспортным средством с при-
цепом к нему.

12.7. Затраты на оплату услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности органи-
зации, эксплуатирующей опасный объект, за причинение вреда в результате аварии на опасном объ-
екте (Зосго) определяется по формуле:

где:
Qiоб – количество опасных объектов i – го типа;
ССiл – страховая сумма 1 – го опасного объекта i – го типа;
БССТi – базовая ставка страхового тарифа на опасный объект i – го типа;
КБМi – коэффициент к базовым ставкам страховых тарифов, отражающий отсутствие или наличие 

страховых случаев;
КУБi – коэффициент к базовым ставкам страховых тарифов в зависимости от уровня безопасности 

опасного объекта;
МВКПi – коэффициент к базовым ставкам страховых тарифов, учитывающий вред, который может 

быть причинен в результате аварии на опасном объекте, и максимально возможное количество по-
терпевших.

12.8. Затраты на оплату услуг по страхованию гражданской ответственности в случае причинения 
вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капиталь-
ного строительства (Зсокс) определяется по формуле:

где:
СС – страховая сумма;
ТС – тарифная ставка.
12.9. Затраты на оплату услуг по страхованию граждан от несчастных случаев (Зсгнс) определяют-

ся по формуле:

где 
Piсгнс – цена страхования i – й должности от несчастных случаев в год.
12.10. Затраты на оплату услуг, связанных с муниципальным имуществом (Зму) определяются по 

формуле:

где:
Qiму – количество i – х услуг, связанных с муниципальным имуществом;
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Piму – цена единицы i – й услуги, связанной с муниципальным имуществом.
12.11. Затраты на оплату услуг по разработке градостроительной документации (Зргд) определяют-

ся по формуле:

где:
Piргд – цена i – й услуги по разработке градостроительной документации в год.
12.12. Затраты на оплату работ по формированию земельных участков (Зфзу) определяются по 

формуле:

где:
Piфзу– цена i – й работы по формированию земельных участков в год.
12.13. Затраты на оплату работ по разработке проектов планировки и межевания территории 

(Зрппимт) определяются по формуле:

где:
Piрппимт– цена i – й работы по разработке проектов планировки и межевания территории в год.
12.14. Затраты на оплату услуг по предоставлению статистической информации в виде статисти-

ческих публикаций (Зпси) определяются по формуле:

где:
Piпси– цена i – й услуги по предоставлению статистической информации в виде статистических пу-

бликаций в год.
12.15. Затраты на оплату услуг по проведению на территории города мероприятий по предупрежде-

нию и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для чело-
века и животных (Зплбж) определяются по формуле:

где:
Qiплбж– количество i – х услуг по проведению на территории города мероприятий по предупрежде-

нию и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для чело-
века и животных;

Piплбж– цена единицы i – й услуги по проведению на территории города мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для че-
ловека и животных.

12.16. Затраты на оплату услуг по предоставлению информации о состоянии охраны окружающей 
среды и ее изменениях, метеорологической информации (Зсоос) определяются по формуле:

где:
Qiсоос – количество i – х услуг по предоставлению информации о состоянии охраны окружающей 

среды и ее изменениях, метеорологической информации;
Piсоос – цена единицы i –й услуги по предоставлению информации о состоянии охраны окружаю-

щей среды и ее изменениях, метеорологической информации.
12.17. Затраты на оплату услуг по организации и проведению мероприятий (Зопм) определяются по 

формуле:

где:
Piопм– цена услуги по организации и проведению i – го мероприятия в год.
12.18. Затраты на оплату услуг по информированию населения (Зинфн) определяются по формуле:

где:
Qiинфн – количество i – х услуг по информированию населения в год;
Рiинфн – цена единицы i – й услуги по информированию населения.
12.19. Затраты на оплату услуг по подготовке, публикации и освещению официальной информации, 

официальных материалов о деятельности администрации города в периодическом печатном издании 
(Зпуб) определяются по формуле:

где:
Qпуб – количество услуг по подготовке, публикации и освещению официальной информации, офи-

циальных материалов о деятельности администрации города в периодическом печатном издании;
Ринф – цена единицы услуги по подготовке, публикации и освещению официальной информации, 

официальных материалов о деятельности администрации города в периодическом печатном издании.
12.20. Затраты на оплату услуг по изготовлению информационных материалов (Зиим) определяют-

ся по формуле:

где:
Qiиим – количество i – х услуг по изготовлению информационных материалов;
Piиим – цена единицы i – й услуги по изготовлению информационных материалов.
12.21. Затраты на оплату услуг по размещению информационных материалов (Зрим) определяются 

по формуле:

где:
Qрим – количество услуг по размещению информационных материалов;
Pрим – цена единицы услуги по размещению информационных материалов.
12.22. Затраты на оплату услуг по монтажу и демонтажу информационных материалов (Змдим) 

определяются по формуле:

где:
Qiмдим – количество i – х услуг по монтажу и демонтажу информационных материалов;
Piмдим – цена единицы i – й услуги по монтажу и демонтажу информационных материалов.
12.23. Затраты на оплату услуг по проведению социологического исследования (Зпси) определяют-

ся по формуле:

где:
Piпси– цена услуги по проведению i – го социологического исследования в год.
12.24. Затраты на оплату услуг по изготовлению фотоальбомов (Зфотоал) определяются по фор-

муле:

где:
Qiфотоал – количество i – х услуг по изготовлению фотоальбомов;
Рiфотоал – цена единицы i – й услуги по изготовлению фотоальбомов.
12.25. Затраты на оплату работ по ликвидации последствий аварий и опасных ситуаций, создающих 

угрозу жизни и здоровью людей (Злпа) определяются по формуле:

где:
Qлпа – количество часов выполнения работ по ликвидации последствий аварий и опасных ситуа-

ций, создающих угрозу жизни и здоровью людей;
Рлпа – цена одного часа выполнения работы по ликвидации последствий аварий и опасных ситуа-

ций, создающих угрозу жизни и здоровью людей.
12.26. Затраты на изготовление средств наглядной агитации по обеспечению первичных мер пожар-

ной безопасности (Загит) определяются по формуле:

где:
Qiагит – количество i – х средств наглядной агитации по обеспечению первичных мер пожарной без-

опасности;
Piагит – цена изготовления 1 i – го средства наглядной агитации по обеспечению первичных мер по-

жарной безопасности.
12.27. Затраты на изготовление карт города (Зкарта ) определяются по формуле:

где:
Qiкарт – количество i – го типа карты города;
Piкарт – цена изготовления i – го типа карты города.
12.28. Затраты на комплексное обслуживание делегаций (Зкод) определяются по формуле:

где:
Qiуд – количество участников делегаций по i – й услуге;
Piкод – цена комплексного обслуживания одного участника делегаций по i – й услуге.
12.29. Затраты на оплату услуг по содержанию мест захоронения (Зсмз) определяются по формуле:

где:
Piсмз– цена услуги по содержанию i – го места захоронения в год.
12.30. Затраты на оплату услуг по сносу и омолаживающей обрезке деревьев (Зомоб) определяют-

ся по формуле:

где:
Qiомоб – количество деревьев, подлежащих сносу и омолаживающей обрезке;
Piомоб – цена сноса и омолаживающей обрезки 1 – го дерева.
12.31. Затраты на оплату услуг по подвозу питьевой воды (Зппв) определяются по формуле:

где:
Qппв – количество подвозов питьевой воды в год;
Pппв – цена единицы услуги по подвозу питьевой воды.
12.32. Затраты на оплату услуг по хранению продуктов питания (Зхрпп) определяются по формуле:

где:
Qхрпп – количество услуг по хранению продуктов питания (стоимость продуктов питания, передан-

ных на хранение);
Pхрпп – цена услуги по хранению продуктов питания.
12.33. Затраты на оплату услуг по организации горячего питания обучающихся в общеобразова-

тельных школах (Зорпит) определяются по формуле:

где:
Qорпит – количество порций горячего питания в год;
Pорпит – цена 1 – ой порции горячего питания.
12.34. Затраты на оплату услуг по организации горячего питания для несовершеннолетних отделе-

ния дневного пребывания (Зорпитодп) определяются по формуле:

где:
Qорпитодп – количество порций горячего питания для i – й возрастной группы в год;
Pорпитодп – цена 1 – ой порции горячего питания для i – й возрастной группы.
12.35. Затраты на оплату услуг по изготовлению фотографий на документы для воспитанников 

(Зфото) определяются по формуле:

где:
Qiфото – количество i – х фотографий на документы для воспитанников;
Piфото – цена 1 i – й фотографии на документы для воспитанников.
12.36. Затраты на оплату переплетных работ (Зперепл) определяются по формуле:

где:
Qперепл – количество единиц документов для выполнения переплетных работ;
Рперепл – цена выполнения переплетных работ в расчете на 1 единицу документов.
12.37. Затраты на оплату услуг по транспортировке и утилизации медицинских  отходов (Змедотх) 

определяются по формуле:

где:
Qiмедотх – количество медицинских отходов, подлежащих транспортировке и утилизации;
Piмедотх – цена транспортировки и утилизации 1 килограмма медицинских отходов.
12.38. Затраты на оплату услуг по сбору и обезвреживанию ртутьсодержащих отходов (Зобезвр) 
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определяются по формуле:

где:
Qобезвр – количество ртутьсодержащих отходов, подлежащих сбору и обезвреживанию;
Pобезвр – цена сбора и обезвреживания ртутьсодержащих отходов в расчете на 1 единицу.
12.39. Затраты на оплату услуг по проведению лабораторно – инструментальных исследований 

(Зиссл) определяются по формуле:

где:
Qiиссл – количество i – х лабораторно – инструментальных исследований;
Piиссл – цена 1 i – го лабораторно – инструментального исследования.
12.40. Затраты на оплату услуг по дезинсекцию постельных принадлежностей (Здезпп) определя-

ются по формуле:

где:
Qдезпп – количество обработок постельных принадлежностей;
Piиссл – цена 1 – ой обработки постельных принадлежностей.
12.41. Затраты на оплату услуг по мойке автомашин (Змойк) определяются по формуле:

где:
Qмоек – количество моек автомашин в год;
Pмойк – цена мойки 1 – й автомашины в год.
12.42. Затраты на оплату услуг по изготовлению энергетического (экологического) паспорта (Зэн-

пас) определяются по формуле:

где:
Qэнпас – количество изготавливаемых энергетических(экологических)  паспортов в год;
Pэнпас – цена изготовления 1 энергетического(экологического)  паспорта.
12.43. Затраты на оплату услуг по установке газобаллонного оборудования на транспортные сред-

ства (Зустго) определяются по формуле:

где:
Piустго – цена услуги по установке газобаллонного оборудования на i – м транспортном средстве.
12.44. Затраты на оплату услуг по регистрации газобаллонного оборудования в ГИБДД (Зрегго)

определяются по формуле:

где:
Piрегго – цена услуги по регистрации газобаллонного оборудования на i – м транспортном средстве 

в ГИБДД.
12.45. Затраты на оплату информационно – консультационных услуг нотариуса (Знот) определяют-

ся по формуле:

где:
Qiнот – количество i – х информационно – консультационных услуг нотариуса;
Piнот – цена единицы i – й информационно – консультационной услуги нотариуса.
12.47. Затраты на оплату услуг по проведению инвентаризации зеленых насаждений и паспортиза-

ции участков зеленых насаждений (Зинвзел) определяются по формуле:

где:
Siинвензел – общая площадь территории, подлежащая проведению инвентаризации зеленых на-

саждений и паспортизации участков зеленых насаждений;
Piинвензел – цена за один га территории, подлежащей проведению инвентаризации зеленых на-

саждений и паспортизации участков зеленых насаждений.
13. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основ-

ных средств в рамках затрат на информационно – коммуникационные технологии
13.1. Затраты на приобретение транспортных средств (Зам) определяются по формуле:

где:
Qiам – количество i – х транспортных средств;
Piам – цена приобретения i – го транспортного средства в соответствии с нормативами администра-

ции города.
13.2. Затраты на приобретение мебели (Зпмеб) определяются по формуле:

где:
Qiпмеб – количество i – х предметов мебели;
Piпмеб – цена 1 i – го предмета мебели.
13.3. Затраты на приобретение медицинского оборудования (Зпмо) определяются по формуле:

где:
Qiпмо – количество i – го медицинского оборудования;
Piпмо – цена 1 i – го медицинского оборудования.
13.4. Затраты на приобретение систем кондиционирования (Зск) определяются по формуле:

где:
Qiск – количество i – х систем кондиционирования;
Piск – цена одной i – й системы кондиционирования.
13.5. Затраты на приобретение устройств для маломобильных групп граждан (Зпу) определяются 

по формуле:

где:

Qiпу – количество i – х устройств для маломобильных групп граждан;
Piпу – цена i – го устройства для маломобильных групп граждан.
13.6. Затраты на приобретение иных основных средств, не отнесенных к затратам на приобретение 

основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии (Зиос) опреде-
ляются по формуле:

где:
Qiиос – количество i – х иных основных средств;
Piиос – цена i – го основного средства.
14. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам наприобретение 

материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
14.1. Затраты на приобретение бланочной и иной типографской продукции (Збл) определяются по 

формуле:

где:
Qiбл – количество i – й бланочной и иной типографской продукции;
Piбл – цена единицы i – й бланочной и иной типографской продукции.
14.2. Затраты на приобретение продуктов питания (Зпп) определяются по формуле:

где:
Qiпп – количество i – х продуктов питания;
Piпп – цена единицы i – х продуктов питания.
14.3. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (Зканц) определяются по формуле:

где:
Qiканц – количество i – го предмета канцелярских принадлежностей;
Piканц – цена 1 i – го предмета канцелярских принадлежностей.
14.4. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (Зхп) определяются по 

формуле:

где:
Piхп – цена 1 i – й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей;
Qiхп – количество i – го хозяйственного товара и принадлежности.
14.5. Затраты на приобретение санитарно – гигиенических средств (Зсгс) определяются по форму-

ле:

где:
Qiсгс – количество i – х санитарно – гигиенических средств;
Piсгс – цена i – й единицы санитарно – гигиенических средств.
14.6. Затраты на приобретение специальной одежды и средств индивидуальной защиты (Зсиз) 

определяются по формуле:

где:
Qiсиз – количество (потребность) i – го предмета специальной одежды и средств индивидуальной 

защиты;
Piсиз – цена 1 i – го предмета специальной одежды и средств индивидуальной защиты.
14.7. Затраты на приобретение мягкого инвентаря (Зми) определяются по формуле:

где:
Qiми – количество (потребность) i – го предмета мягкого инвентаря;
Piми – цена 1 i – го предмета мягкого инвентаря.
14.8. Затраты на приобретение сувенирной продукции (Зсув) определяются по формуле:

где:
Qсув – количество предметов сувенирной продукции;
Рсув – цена 1 – го предмета сувенирной продукции.
14.9. Затраты на приобретение живых цветов, букетов из живых цветов (Зцвет) определяются по 

формуле:

где:
Qiцвет– количество i – х цветов, букетов из живых цветов;
Piцвет – цена единицы i – х цветов, букетов из живых цветов.
14.10. Затраты на приобретение ритуальных принадлежностей (Зритуал) определяются по формуле:

где:
Qiритуал – количество i – х ритуальных принадлежностей;
Piритуал – цена единицы i – х ритуальных принадлежностей.
14.11. Затраты на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения (Змед) опреде-

ляются по формуле:

где:
Qiмед – количество i – х медикаментов и изделий медицинского назначения;
Piмед – цена единицы i – х медикаментов и изделий медицинского назначения.
14.12. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (Згсм) определяются по формуле:

Официальные материалыОфициальные материалыСреда
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где:
Qiтопл – норма расхода топлива на 100 километров пробега i – го транспортного средства согласно 

методическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте», предусмотренным приложением к распоряжению Министерства транспорта Российской 
Федерации от 14 марта 2008 года №АМ-23-р, либо иного документа, регламентирующего нормы рас-
хода топлива;

Piтопл – цена 1 литра топлива по i – му транспортному средству;
Niтопл – километраж использования транспортного средства в очередном финансовом году;
Qjзап – норма расхода топлива в месяц для запуска и работы двигателя газобаллонного автомоби-

ля согласно документа, регламентирующего нормы расхода топлива;
Pjзап – цена 1 литра топлива по i – му транспортному средству;
Njзап – количество месяцев работы автотранспорта на газобаллонном оборудовании в очередном 

финансовом году;
Qgбенз – норма расхода топлива на 1 час работы бензогенератора согласно документа, регламен-

тирующего нормы расхода топлива;
Pgбенз – цена 1 литра топлива по i – му транспортному средству;
Ngбенз – количество часов работы бензогенератора в очередном финансовом году;
Qhсмаз – количество смазочных материалов по h – му транспортному средству;
Phсмаз – цена единицы смазочного материала по h – му транспортному средству.
14.13. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств (Ззчтс) определяются 

по формуле:

где:
Niзчтс – количество i – х запасных частей для транспортных средств;
Piзчтс – цена единицы i – х запасных частей для транспортных средств.
14.14. Затраты на приобретение иных материальных запасов (Зимз) определяются по формуле:

где:
Qiимз – количество i – х иных материальных запасов ;
Piимз – цена единицы i – х иных материальных запасов.
III. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества
1. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на основании затрат, 

связанных со строительными работами, и затрат на разработку проектной документации.
2. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, определя-

ются на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного в соответ-
ствии с методиками и нормативами (территориальными сметными нормами) строительных работ и 
специальных строительных работ, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере строительства.

3. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со статьей 22 Фе-
дерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и с законодательством Российской Федерации о градостро-
ительной деятельности.

IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами 
реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства

1. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами 
реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства определяются в 
соответствии со статьей 22Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и с законодательством Рос-
сийской Федерации о градостроительной деятельности.

2. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соответствии со 
статьей 22 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и с законодательством Российской Федера-
ции, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.

V. Затраты на дополнительное профессиональное образование
1. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повы-

шению квалификации (Здпо) определяются по формуле:

где:
Qiдпо – количество работников по i – й должности, направляемых на дополнительное профессио-

нальное образование;
Piдпо – цена обучения одного работника по i – й должности по дополнительному профессионально-

му образованию.
2. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повы-

шению квалификации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2017                                                                           №9081-П

О внесении изменения в постановление администрации города от  23.10.2014 № 14822-П
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, во 

исполнение законов Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской 
области», «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления го-
сударственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», 
Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 июня 2010 года № 118 «Об опреде-
лении перечня должностных лиц органов местного самоуправления города Магнитогорска, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от  23.10.2014 № 14822-П «Об ут-

верждении перечня  должностных лиц администрации города  Магнитогорска, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Челябинской 
области «Об административных правонарушениях в Челябинской области» (далее – постановление) 
изменение, приложение к постановлению дополнить главой 11 следующего содержания: 

«11. По статье 15 Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челя-
бинской области»

Белан Светлана Николаевна – ведущий специалист отдела развития и благоустройства админи-
страции Орджоникидзевского района;

Василенкова Наталья Валентиновна – ведущий специалист отдела развития и благоустройства ад-
министрации Орджоникидзевского района;

Ложкина Елена Александровна – ведущий специалист отдела развития и благоустройства админи-
страции Орджоникидзевского;

Тюкаева Елена Валерьевна – ведущий специалист отдела развития и благоустройства администра-
ции Орджоникидзевского района;

Чеблукова Анегелина Владимировна – ведущий специалист отдела развития и благоустройства ад-
министрации Орджоникидзевского района;

Ильясова Роза Муталаповна – ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением 

администрации Орджоникидзевского района;
Ломакина Светлана Петровна – ведущий специалист отдела развития и благоустройства админи-

страции Орджоникидзевского района;
Пронь Юлия Олеговна – ведущий специалист отдела развития и благоустройства администрации 

Орджоникидзевского района;
Никифорова Наталья Александровна – ведущий специалист отдела развития и благоустройства ад-

министрации Правобережного района;
Буханко Андрей Владимирович – ведущий специалист отдела развития и благоустройства админи-

страции Ленинского района;
Деревщиков Дмитрий Николаевич – специалист 1 категории отдела развития и благоустройства ад-

министрации Ленинского района;
Шевчук Мария Валерьевна – ведущий специалист отдела развития и благоустройства администра-

ции Ленинского района;
Базымина Наталья Алексеевна – главный специалист отдела развития и благоустройства админи-

страции Ленинского района;
Ощепкова Наталья Александровна – ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с на-

селением администрации Ленинского района;
Павлова Наталья Витальевна – главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населени-

ем администрации Ленинского района;
Бойко Кристина Михайловна – специалист II категории отдела ГО и ЧС управления гражданской за-

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

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

водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2017                                                                           №9286-П

Об утверждении Порядка организации и проведения торгов на право заключения догово-
ра на размещение нестационарного торгового объекта на территории города  Магнитогорска

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Положением о 
порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска, ут-
вержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от  31 января 2017 года №4, 
руководствуясь Уставом  города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения торгов на право заключения дого-

вора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Магнитогорска (при-
ложение).

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

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

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

Приложение
к постановлениюадминистрации города

от14.08.2017 №9286-П

Порядок организации и проведения торгов на право заключения договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта на территории города Магнитогорска

1. Общие положения
1. Порядок организации и проведения торгов на право заключения договора на размещение не-

стационарного торгового объекта на территории город Магнитогорска, разработан в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Положением о порядке размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным Решением 
МГСД от  31.01.2017 №4.

2. Организатором торгов является Администрация города Магнитогорска в лице Комитета по управ-
лению имуществом и земельными отношениями (далее – Организатор).

3. Торги проводятся в форме аукциона, победителем которого признается лицо, предложившее наи-
более высокую цену за право заключения договора на размещения нестационарного торгового объ-
екта.

4. Проведение аукциона осуществляется на основании постановления Администрациигорода Маг-
нитогорска о проведении аукциона.

5. Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории города Магнитогорска.

6. Начальная цена предмета аукциона определяется организатором торгов в соответствии с  Ме-
тодикой расчета платы по договору на размещение нестационарных торговых объектов на террито-
рии города Магнитогорска, являющейся приложением к Положению о порядке размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории города Магнитогорска, утвержденному Решением МГСД 
от 31.01.2017  №4.

7. Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены догово-
ра (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 

8. Организатор вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за пять дней до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в торгах. Извещение об отказе от проведения торгов размеща-
ется на официальном сайте администрации города в течение одного дня с даты принятия решения об 
отказе от проведения торгов. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения Ор-
ганизатор направляет соответствующие уведомления всем претендентам.

Организатор возвращает претендентам задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия ре-
шения об отказе от проведения торгов.

2. Комиссия по проведению аукциона
9. Для проведения аукциона создается аукционная комиссия.
10. Организатор до размещения информационного сообщения принимает решение о создании аук-

ционной комиссии, определяет ее состави порядок работы, назначает председателя комиссии.
11. Членами аукционной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в ре-

зультате аукциона (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в аукционе, либо со-
стоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых спо-
собны оказывать влияние участники аукциона и лица, подавшие заявки на участие в аукционе (в том 
числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их орга-
нов управления, кредиторами участников аукциона). В случае выявления в составе комиссии указан-
ных лиц Организатор обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами.

12.Замена члена комиссии допускается только по решению Организатора.
13. Аукционной комиссией осуществляются рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор 

участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола аук-
циона, протокола об отказе от заключения договора, протокола об отстранении заявителя или участ-
ника аукциона от участия в аукционе.

3. Условия участия в аукционе
14. В аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала,  
индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.

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

1)заявка на участие в аукционе по форме, с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2)документ, подтверждающий внесение задатка.    
16. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя.отчество, паспортные данные, сведения о ме-
сте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте Органи-
затора торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юри-
дических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную 
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте Организатора извещения 
о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), получен-
ные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте Организатора торгов 
извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
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– юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении фи-
зического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности. В случае если от имени заявителя действует иное 
лицо, заявка на участие в торгах должна содержать также доверенность на осуществление действий 
от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем заявителя, заявка на участие в торгах должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (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 установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица 
и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостанов-
лении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

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

17. Не допускается требовать от заявителя иное, за исключением документов и сведений, предус-
мотренных пунктом 15 настоящего Порядка.

18. Организатор аукциона или аукционная комиссия вправе запрашивать информацию и документы 
в целях проверки соответствия участника аукциона требованиям, указанным в 15 настоящего Поло-
жения у органов власти в соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключением лиц, подавших 
заявку на участие в соответствующем аукционе. 

19. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
20. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении аук-

циона день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом рассмотре-
ния заявок.

21. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведе-
нии аукциона, регистрируется организатором аукциона или специализированной организацией. По 
требованию заявителя организатор аукциона или специализированная организация выдают расписку 
в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

22. В случае, если претендентом на участие в аукционе поданы заявки на несколько лотов, докумен-
ты, указанные в п. 15 настоящего Положения, могут быть представлены в единственном экземпляре 
для всех лотов, на которые поданы заявки на участие в аукционе, который прикладывается к заявке 
с наименьшим номером лота.

23. Все листы заявки с приложенными документами на участие в аукционе должны быть прошиты 
и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав до-
кументов, быть скреплена печатью претендента на участие в аукционе (для юридических лиц) и под-
писаны претендентом на участие в аукционе или лицом, уполномоченным таким претендентом на уча-
стие в аукционе. Соблюдение претендентом на участие в аукционе указанных требований означает, 
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 до-
кументов и сведений. 

24. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заяв-
ки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям, вместе с описью, 
на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку. При этом Организатор обязан вернуть задаток ука-
занным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

25. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рас-
смотрения заявок на участие в аукционе. В таком случае Организатор обязан вернуть задаток указан-
ному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона уведомления 
об отзыве заявки на участие в аукционе.

26.Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных п. 15 настоящего Положения, либо наличия в таких 

документах недостоверных сведений;
2) невнесения задатка;
3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том чис-

ле наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены дого-
вора (цены лота);

4) подачи заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся  юридическим лицом или ин-
дивидуальным предпринимателем;

6) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитраж-
ного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства;

7) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заяв-
ки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе.

27. Отказ в допуске к участию в конкурсе или аукционе по иным основаниям, кроме случаев, указан-
ных в пунктах 24 настоящего Положения не допускается.

28. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, пред-
ставленных заявителем аукциона, аукционная комиссия обязана отстранить такого заявителя аук-
циона от участия в аукционе на любом этапе его  проведения. Протокол об отстранении заявителя 
аукциона от участия в аукционе подлежит размещению на официальном сайте Организатора, в срок 
не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения. При этом в протоколе указываются 
установленные факты недостоверных сведений.

4. Документация об аукционе
29. Документация об аукционе разрабатывается и утверждается Организатором и состоит из из-

вещения о проведении аукциона и проекта договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта.

30. Организатор аукциона не менее чем за 30 дней до дня окончания подачи заявок размещает из-
вещение о проведении аукциона (далее – извещение) на официальном сайте администрации города 
(magnitogorsk.ru), а так же в газете «Магнитогорский рабочий». 

31. В извещении о проведении аукциона  указывается:
1) наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефонаОрганизатора;
2) предмет торгов;
3) описание и технические характеристики мест, предоставляемых для размещения нестационар-

ного торгового объекта;
4) начальная (минимальная) цена договора (цена лота) в размере ежегодного платежа за размеще-

ние нестационарного торгового объекта на территории города Магнитогорска, определяемого  в соот-
ветствии с  Методикой расчета платы по договору на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории города Магнитогорска, являющейся приложением к Положению о порядке размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска, утвержденному Решением 
МГСД от 31.01.2017 №4.

5) шаг аукциона;
6) электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе;
7) требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка, реквизиты 

счета для перечисления задатка;
8) срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона;
9) требования к участникам аукциона;
10) порядок, место, дата начала и дата окончания подачи заявок на участие в аукционе;
11) требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе;
12) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе;
13) форму, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений 

положений документации об аукционе;
14) место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе;
15) место, дата и время проведения аукциона;
16) указание на то, что условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником 

аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является 
акцептом такой оферты;

17) срок, в течении которого должен быть подписан проект договора;
18) указание на то, что цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сто-

рону уменьшения;
19) указание на то, что при заключении и исполнении  договора изменение  условий  договора, ука-

занных в документации об аукционе, по соглашению сторон в одностороннем порядке не допускается;
20)указание на то, что при заключении и исполнении  договора изменение  условий  договора, ука-

занных в документации об аукционе, по соглашению сторон в одностороннем порядке не допускается;
21) срок действия договора;
22) форму, сроки и порядок оплаты по договору;
23) указание на то, что размещаемый нестационарный торговый объект должен соответствовать 

требованиям к архитектурному облику, утвержденным постановлением администрации города от 
20.02.2016 №1933-П:

24) иные сведения.
32. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме 

электронного документа, Организатору запрос о разъяснении положений аукционной документации. 
В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Организатор обязан направить 

в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений аукционной доку-
ментации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной документации по за-
просу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено Организатором на офи-
циальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от 
которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее 
суть.

33. Организатор вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аук-
циона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В тече-
ние одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются Организатором 
официальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен 
таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в изве-
щение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял 
не менее пятнадцати дней.

5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
34. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия 

требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, 
установленным 15 настоящего Положения.

35. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окон-
чания срока подачи заявок.

36. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукци-
оне в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не 
отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, 
не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.

37. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией 
принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником 
аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, 
предусмотренным 26 настоящего  Положения, которое оформляется протоколом рассмотрения за-
явок на участие в аукционе. Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присут-
ствующими на заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Про-
токол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе 
и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием 
такого решения и с указанием положений настоящих Правил, которым не соответствует заявитель, 
положений документации об аукционе, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе, 
положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации об аукционе. Указанный 
протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором 
аукциона или специализированной организацией на официальном сайте торгов. Заявителям направ-
ляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за 
днем подписания указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится 
информация о признании аукциона несостоявшимся.

38. Организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в аукцио-
не, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

39. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или 
о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В 
случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несо-
стоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято 
относительно всех заявителей, или решение о допуске к участию в котором и признании участником 
аукциона принято относительно только одного заявителя.

6. Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
40. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Орга-

низатор обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосред-
ственно или через своих представителей.

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

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

43. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явив-

шихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по не-
скольким 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 (далее 
– карточки);

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

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

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

Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-
ставленный на торги лот по объявленной аукционистом цене;

4) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену продажи. При от-
сутствии 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;

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

44. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
45. При проведении аукциона Организатор в обязательном порядке осуществляет аудио- или виде-

озапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате 
и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной цене договора (цене лота), по-
следнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для 
юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для ИП) победителя аукциона 
и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Также в протоколе под-
лежат отражению сведения относительно порядка, размера, сроков оплаты приобретаемого на торгах 
права.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведе-
ния аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 
аукциона. Организатор в течение трех рабочих дней с даты

 подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект Дого-
вора.

46. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
47. Организатор в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан воз-

вратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, 
за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 
Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене дого-
вора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты заключения До-
говора с победителем аукциона.

48. 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 це-
на договора (цена лота), и после троекратного объявления предложения о начальной цене договора 
(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 аук-
ционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается 
в отношении каждого лота отдельно.

49. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, информа-
ционное сообщение, изменения, внесенные в информационное сообщение, а также аудио- или виде-
озапись аукциона хранятся Организатором не менее трех лет.

7. Заключение договора по результатам аукциона
50. Договор между Администрацией и победителем торгов заключается в течение 10 дней со дня 

размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единствен-
ной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя;

51. Договор по результатам аукциона заключается на условиях, указанных в информационном со-
общении, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения Договора с участ-
ником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложен-
ной таким участником.

52. В случае уклонения или отказа победителя 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) заключить Договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора.

53. В случае признания торгов несостоявшимися по причине подачи единственной заявки на уча-

Официальные материалыОфициальные материалыСреда

16 августа 2017 года12



стие в торгах, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотрен-
ным документацией о торгах, а также в случае признания участником торгов только одного заявителя 
Администрация вправе заключить Договор с единственным участником торгов;

54. В случае уклонения или отказа участника аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене договора  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.
55. При заключении Договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчиты-

вается в счет оплаты права.
56. При заключении Договора с лицом, выигравшим торги, размер платы, определенный по резуль-

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

следнее предложение о цене договора от заключения Договора, задаток ему не возвращается.
8. Разрешение споров.
50.Участник аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов несогласный с ре-

шением или действиями Организатора или Комиссии, вправе обжаловать такие решения или дей-
ствия в судебном порядке.

51.Споры, связанные с признанием результатов торгов в форме аукциона на право размещения не-
стационарных торговых объектов, рассматриваются в судебном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством.

Приложение 1 
к Порядку организации и 

проведения торгов на право заключения 
договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на 
территории города Магнитогорска

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта на территории г. Магнитогорска

1) Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнито-
горска от __________ № __________ объявляет о проведении аукциона на право заключения догово-
ра на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Магнитогорска.

Аукцион состоится _____________ года в_____ часов по адресу: __________________________
_____________________________________________.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с__________ года в рабочие дни с ____ до 
____ ч, с ____ до ____ ч., до ____ ч. _____ года по адресу: __________________________. Справки 
по телефонам: ____________________________.

Аукционная документация размещена на официальном сайте администрации г. Магнитогорска 
http://www.magnitogorsk.ru.

Организатором аукциона выступает Комитет по управлению имуществом и земельными отношени-
ями администрации города, место нахождение ________________, 

почтовый адрес__________________, адрес электронной почты_______________________,
номер контактного телефона_________________________.
2) Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного торгового 

объекта.
3)  Описание и технические характеристики мест, предоставляемых для размещения нестационар-

ного торгового объекта

№ п/п Адрес Номер в схеме размещения 
НТО

Площадь Тип НТО Начальная 
цена

Шаг аукци-
она

Сумма за-
датка

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

ний о цене предмета аукциона. 
2. Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории города Магнитогорска, согласно таблице «Описание и технические 
характеристики мест, предоставляемых для размещения нестационарного торгового объекта». 

3.Начальная цена права указана в таблице раздела «Описание и технические характеристики мест, 
предоставляемых для размещения нестационарного торгового объекта» и определена исходя в раз-
мере ежегодного платежа за размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Магнитогорска, определяемого  в соответствии с  Методикой расчета платы по договору на размеще-
ние нестационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска, являющейся приложе-
нием к Положению о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Магнитогорска, утвержденному Решением МГСД от 31.01.2017 №4.

4. К участию в аукционе допускаются лица, обратившиеся в администрацию города в срок до 
______ ч _______________________года с соответствующей заявкой с указанием реквизитов сче-
та для возврата задатка.

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

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя.отчество, паспортные данные, сведения о ме-
сте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте Органи-
затора торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юри-
дических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную 
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте Организатора извещения 
о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте Организатора торгов изве-
щения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
– юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении фи-
зического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности. В случае если от имени заявителя действует иное 
лицо, заявка на участие в торгах должна содержать также доверенность на осуществление действий 
от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем заявителя, заявка на участие в торгах должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (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 установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица 
и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостанов-
лении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

2) документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее пере-
числение 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, докумен-

ты, 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 участие в 
аукционе, который прикладывается к заявке с наименьшим номером лота.

7. Все листы заявки с приложенными документами на участие в аукционе должны быть прошиты и 
пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав доку-
ментов, быть скреплена печатью претендента на участие в аукционе (для юридических лиц) и подпи-
саны претендентом на участие в аукционе или лицом, уполномоченным таким претендентом на уча-
стие в аукционе. Соблюдение претендентом на участие в аукционе указанных требований означает, 
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 до-
кументов и сведений. 

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

о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии докумен-
тов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

10. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуальный предпринимателя, претен-
дующее на заключение Договора.

11. Не допускаются к участию в аукционе претенденты:
– лица, подавшие заявку, не являющиеся юридическим лицом или индивидуальными предприни-

мателями;
– 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, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения за-
явки 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 раз-
дела «Сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических характеристиках ре-
кламных конструкций». Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет администрации: 

Получатель: __________________________________________________________________
ИНН __________________, КПП ____________________, р/с __________________в РКЦг. Маг-

нитогорска,   БИК __________________. 
В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с ________________Адми-

нистрации города Магнитогорска для участия в аукционе на право заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории г. Магнитогорска (без 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. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, Организатору запрос о разъяснении положений аукционной документации. 
В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Организатор обязан направить 
в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений аукционной доку-
ментации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной документации по за-
просу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено Организатором на офи-
циальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от 
которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее 
суть.

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 ______________ года в ______ часов в здании админи-
страции города в каб. ____________.

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

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

19. В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в аук-
ционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претенден-
том не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого претендента, поданные в отношении данно-
го 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 пре-
тендентах, решение о допуске претендента к участию в аукционе и признании его участником аукци-
она или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием по-
ложений информационного сообщения, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе. 
Претендентам направляются уведомления о принятых Организатором решениях не позднее дня, сле-
дующего 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 прото-
кол 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 несостоявшимся. 
В случае если аукцион проводится в отношении двух и более лотов, аукцион признается несостояв-
шимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято от-
носительно 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. Орга-
низатор обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосред-
ственно 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 явив-

шихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по не-
скольким 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 (далее 
– карточки);

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

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

В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участником аукциона пу-
тем 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 от-
сутствии 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 победителя 
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 це-
на договора (цена лота), и после троекратного объявления предложения о начальной цене договора 
(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 аук-
ционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается 
в отношении каждого лота отдельно.

29. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются ус-
ловиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты;

30. Договор между Администрацией и победителем торгов заключается в течение 10 дней со дня 
размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единствен-
ной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя;

31. Договор по результатам аукциона заключается на условиях, указанных в информационном со-
общении, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения Договора с участ-
ником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложен-
ной таким участником. 

32. Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
33. При заключении и исполнении  договора изменение  условий  договора, указанных в документа-

ции об аукционе, по соглашению сторон в одностороннем порядке не допускается.
34. Договор заключается сроком на десять лет.
31. В случае уклонения или отказа победителя аукциона  от заключения Договора, Администрация 

вправе:
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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 цене 
договора.

32. В случае признания торгов несостоявшимися по причине подачи единственной заявки на уча-
стие в торгах, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотрен-
ным документацией о торгах, а также в случае признания участником торгов только одного заявителя 
Администрация  заключает Договор с единственным участником торгов;

33. В случае уклонения или отказа участника аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене договора 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, размер платы, определенный по резуль-

татам торгов, подлежит зачислению в счет исполнения обязательств по Договору за 1-й год.
Плата по договору перечисляется лицом, выигравшим торги, единовременным платежом в течении 

30 дней с момента заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на рас-
четный счет по следующим реквизитам: _______________________________________________.

37. При уклонении или отказе участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене договора от заключения в установленный срок Договора задаток, внесенный им, не возвраща-
ется.

38. 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, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене до-
говора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты заключения До-
говора с победителем аукциона.

39. Организатор вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за пять дней до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в торгах. Извещение об отказе от проведения торгов размеща-
ется на официальном сайте администрации города в течение одного дня с даты принятия решения об 
отказе от проведения торгов. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения Ор-
ганизатор направляет соответствующие уведомления всем претендентам.

Организатор возвращает претендентам задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия ре-
шения об отказе от проведения торгов.

Приложение 2 к Порядку организации и 
проведения торгов на право заключения 

договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на 

территории города Магнитогорска

Форма заявки на участие в аукционе
Председателю аукционной комиссии
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 

объекта:
1. Изучив аукционную документацию на право заключения договора на размещение нестационар-

ного торгового объекта поадресу____________________________________ ,
лот:__________________________________________________________________________
я,  ___________________________________________________________________________
(наименование участника аукциона) 
______________________________________________________________________________
(контактные сведения)
сообщаю о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанной документа-

ции об аукционе и порядке проведения аукциона.
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь подписать договор на размещение нестаци-

онарного торгового объекта, в редакции, представленной в аукционной документации.
3. Мне известно, что в случае признания меня победителем аукциона и отказа от подписания дого-

вора на размещение нестационарного торгового объекта, внесенный задаток мне не возвращается.
4. Мне известно, что условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аук-

циона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является ак-
цептом такой оферты;

5. Реквизиты для возврата задатка_________________________________________. 
Приложение на листах.
Подпись руководителя М.П.

Приложение 3 к Порядку организации и 
проведения торгов на право заключения 

договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на 

территории города Магнитогорска

РАСПИСКА О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Дана_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, представившего заявку на участие в аукционе)
в том, что от вышеуказанного лица получена заявка на участие в аукционе
___________________________________________________________________________ .
(наименование аукциона)
Дата подачи заявки на участие в аукционе «_____» ____________ 20___ г
время получения____ час.____ мин. 
Ответственное лицо:__________________________________________________________. 
(подпись, расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2017                                                                           №9287-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 01.06.2017 №5963-П
В целях своевременной и качественной подготовки муниципальных образовательных учреждений 

к 2017-2018 учебному году, в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города  Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление  администрации города от 01.06.2017 №5963-П «О подготовке муници-

пальных образовательных учреждений города Магнитогорска к 2017-2018 учебному году» (далее – по-
становление) изменение, приложение №6 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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

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

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

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 14.08.2017 №9287-П

Приложение №6 
к постановлению администрации города 

от 01.06.2017 № 5963-П

ГРАФИК
приемки муниципальных учреждений дополнительного образования фузкультурно-спортивной на-

правленности, подведомственных управлению по физической культуре, спорту и туризму админи-
страции города, к 2017-2017 учебному году

Дата/время 9.00 10.30 12.00

15.08.2017 (вторник) МУ «СШ № 3» МУ ДО    «ДЮСШ  № 4» МУ ДО    «ДЮСШ  № 6»

16.08.2017    (среда) МУ ДО    «ДЮСШ  № 2» МУ ДО    «ДЮСШ  № 11»

Начальник управления А. Н. ПОЛЯКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2017                                                                           №9316-П

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года №43 «Об ут-
верждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125, 
на основании заявления ПАО «ММК», поступившего в администрацию города 05.07.2017 вход. №АИС 
00282938 (вход. №ГМУ–УАиГ 15/00078), заключения о результатах публичных слушаний от 02.08.2017 
№29/1-2017/4, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 05.08.2017 №115, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска 
(протокол от 02.08.2017 №29/1-2017) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка главе города (от 08.08.2017 №ОДП 55/2191), руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ПАО «ММК» разрешение на условно разрешенный вид – отсек для размещения 

донных отложений, при оборудовании объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объ-
ектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и за-
конодательством в области охраны окружающей среды, использования земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона СН-2, зона полигонов бытовых отходов и 
отходов производства, водоохранная зона р. Урал, СЗЗ) с кадастровым номером 74:33:0000000:11152, 
расположенного г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, переход Центральный, 2/1.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить 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.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Новые услуги Кадастровой палаты по Челябинской области
Вступили в силу изменения в Устав Федерального государственного бюджетного учрежде-

ния «Федеральная Кадастровая палата Росреестра». Теперь за Кадастровой палатой закре-
плены новые функции, а также предоставляется возможность заниматься дополнительными 
видами деятельности. О новых функциях и услугах учреждения  рассказывает директор фи-
лиала Федеральной Кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области Марина Се-
менова.

Марина Васильевна, с чем связаны перемены в деятельности Кадастровой палаты?
Появилась единая учетно-регистрационная процедура, Единый реестр недвижимости. Пе-

ремены в основной деятельности Кадастровой палаты вызваны именно этими преобразо-
ваниями системы. Полагаю, что происходящие изменения будут способствовать развитию 
рынка государственных услуг, а также актуализации и наполнению реестра недвижимости.

Какие появились дополнительные направления деятельности?
Теперь Кадастровая палата вправе осуществлять дополнительные виды приносящей до-

ход деятельности. Так, например, мы можем оказать консультативную помощь по составле-
нию договора при покупке недвижимости и подготовить проект этого договора. 

Еще одно из направлений деятельности - организация и проведение лекций и консультаци-
онных семинаров в сфере регистрации прав и кадастрового учета, подготовки документов, 
необходимых для выполнения кадастровых работ в бумажном и электронном виде, оценки 
объектов недвижимости, в том числе по вопросам оспаривания кадастровой стоимости.

Еще мы можем доставить готовые документы после осуществления государственного ка-
дастрового учета и (или) регистрации прав, выписку из реестра в удобное время и по любому 
указанному адресу. Услуга значительно экономит время заявителей. Также существует воз-
можность для выезда к заявителю для приема запроса на предоставление сведений из Еди-
ного государственного реестра недвижимости. 

Кроме того, мы наделены полномочиями по выполнению землеустроительных работ, под-
готовке землеустроительной документации, кадастровых работ и комплексных кадастровых 
работ.

А работа Удостоверяющего центра по выдаче электронной подписи продолжается?
Безусловно, работа успешно продолжается. У нас можно получить универсальную элек-

тронную подпись, которая  совместима с порталом госуслуг, сайтами государственных орга-
нов и т.д. Одно из преимуществ использования электронной подписи - сокращение госпош-
лины при регистрации права собственности и платы при получении сведений из реестра 
недвижимости в электронном виде на 30-87%. У нас уже получили электронную подпись  
органы государственной власти, органы местного самоуправления и участники профессио-
нального рынка.

Какие основные преимущества предоставляемых Кадастровой палатой услуг? 
Наши преимущества очевидны: это доступные и выгодные цены, гарантия качества госуч-

реждения и высокий результат выполненной работы. 
Где можно узнать необходимые контакты для получения дополнительной информа-

ции?
Контактную информацию можно посмотреть в официальной группе в социальной сети 

«Вконтакте» (https://vk.com/fkp74 ), а также на сайте kadastr.ru (регион — Челябинская об-
ласть).

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области

Специалисты поясняют, какие сведения содержит выписка из реестра недвижимо-
сти

В филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области доволь-
но часто поступают вопросы от граждан о том, какие сведения  содержатся в выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Разобраться в данном вопросе по-
может начальник отдела предоставления сведений № 2 Кадастровой палаты по Челябинской 
области Танзиля Хисамова.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости – это документ, содержащий 
сведения из реестра недвижимости об основных характеристиках объекта, который имеет 
соответствующие разделы и реквизиты, характеризующие объект недвижимости, сведения 
о котором запрашиваются. Документ предоставляется заявителям по запросам в электрон-
ном или бумажном виде.

В выписке из Единого государственного реестра недвижимости перечислены следующие 
сведения:

• Адрес недвижимости, ее площадь и назначение, этаж.
• ФИО собственников (правообладателей) недвижимости и их доли в ней, номер и дата ре-

гистрации права, также на основании какого документа приобретена недвижимость (напри-
мер, договор купли-продажи, договор дарения и т.п.).

• Наличие ограничений (обременений) на недвижимость, и на основании какого докумен-
та оно наложено, в чью пользу и на какой срок. Например, если квартира в ипотеке, то будет 
указано «Залог» или «Залог в силу закона».

• Кадастровый номер, кадастровая стоимость.
• Описание местоположения недвижимости. В выписке на квартиру или другое помещение 

будет изображен план квартиры (помещения) на этаже. В выписке на земельный участок — 
его план. В выписке на здание — его расположение на участке.

Сведения из реестра недвижимости в виде выписки предоставляются в срок не более 3 
рабочих дней со дня получения запроса о предоставлении сведений. За предоставление све-
дений взимается плата, так выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для фи-
зических лиц в электронном виде будет стоить 250 рублей, а для юридических – 700 рублей.

Заказать документ можно воспользовавшись электронными сервисами официального 
сайта Росреестра (rosreestr.ru) или обратившись в Кадастровую палату по Челябинской обла-
сти, в МФЦ (Многофункциональный центр) вашего города или района.

Граждане обращаются, как правило, с вопросом о том, почему в выданной выписке нет све-
дений о зарегистрированных правах на объект недвижимости. В таких случаях мы поясняем, 
что в выписке в реквизите «Правообладатель (правообладатели)» указываются сведения о 
лице, за которым зарегистрировано право на объект недвижимости, согласно актуальной за-
писи Единого государственного реестра недвижимости. Но при отсутствии в реестре недви-
жимости сведений, необходимых для заполнения того или иного реквизита выписки, в нем 
указывается пометка, что «данные отсутствуют», следовательно, если в реестре недвижимо-
сти нет данных о правообладателе объекта недвижимости, то и в выписке не будет указанной 
информации.

Начальник территориального отдела №3 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Челябинской области О. Г. ГАЙТАНОВА
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