
18 ноября 2017 года
№ 174 (22572) СУББОТА

Все новости Магнитогорска

WWW.MR-INFO.RU

Газета
издаётся 

с 1930 года

Вести с ММКВести с ММК

ВсВс
19.1119.11

ночь день
–4 –2

ВЕТЕР м/сек 4-6 
ВЕТЕР направление Ю-З

МАГНИТНЫЕ БУРИ 18, 21, 
22

«И мяч в воротах!»
История футбола в нашем городе полна 
крайностей и неожиданностей − от 
фатальных поражений до триумфального 
возрождения. Нынешний год для клуба стал 
особенно знаковым: магнитогорский футбол 
отмечает 85-летие, а главное – впервые 
за последние одиннадцать лет команда 
добилась высокого результата. 
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Диспансеризация.Диспансеризация.  Как пройти бесплатные медицинские обследования за пару днейКак пройти бесплатные медицинские обследования за пару дней
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Помогут быть здоровымПомогут быть здоровым База, центр, 
сеть − лучшие
Торговый дом ММК –
обладатель нескольких 
профессиональных наград.
Так, сразу несколько его подразде-
лений стали лауреатами конкур-
са «Лучшая металлобаза Рос-
сии-2017». Дипломы лауреатов 
получили филиалы Торгового дома 
ММК в Иркутске и Нижнем Нов-
городе. В региональном разрезе 
производственное подразделение 
Торгового дома ММК в Уфе названо 
в числе лучших в Поволжье. Тор-
говый дом ММК-Новосибирск во-
шел в число лучших металлобаз по 
уровню обслуживания, Торговый 
дом ММК-Краснодар – лучших по 
объему реализации, Торговый дом 
ММК-Самара – по качеству серви-
са. Екатеринбургский филиал Тор-
гового дома ММК признан одним из 
лучших по эффективности работы. 
На конкурсе «Лучший сервисный 
металлоцентр России-2017» произ-
водственное подразделение Торго-
вого дома ММК в Щелкове получи-
ло награду за объем переработки 
листового металлопроката. В кон-
курсе «Лучшая сбытовая сеть Рос-
сии-2017» лучшим торговым домом 
по продаже металлургической про-
дукции стал Торговый дом ММК, 
отмечает управление информации 
и общественных связей градообра-
зующего предприятия.

Фильтр 
для сигарет
В Магнитогорске прошла 
акция «Молодёжь 
за здоровую Россию!» 
Инициатором мероприятий, по -
священных Дню отказа от куре -
ния, стал городской парламент 
школьников. Активисты также 
провели флешмоб, призываю -
щий горожан отказаться от куре -
ния и приобщиться к здоровому 
образу жизни. Депутаты школь-
ного парламента и представите -
ли детских общественных объе -
динений обращали внимание 
прохожих на проблему курения, 
скандировали лозунги, разда-
вали листовки, призывающие к 
здоровому образу жизни. Завер -
шился флешмоб на площади пе -
ред Дворцом творчества детей и 
молодежи, где участники акции 
демонстративно уничтожили ма-
кеты сигарет.

Уникальную возможность – 
диспансеризацию – предоставляет 
государство каждому россиянину 
старше 21 года.

В тонкостях полезно-
го мероприятия помог-
ла разобраться заведу-

ющая поликлиникой 

№2 МУЗ «Городская 

больница №1» Елена 

РОЖКОВА.

В просторном кори-
доре отделения про-
филактики, куда под-
нимаются желающие 
пройти диспансерные 
обследования, нет скопления людей. Привыч-
ное предубеждение, мол, «опять просидишь в 
очереди», рассеивается: один пациент в каби-
нете №21, один ожидает приема.

Пенсионерка Вера ОРЛОВА только что за-
кончила проходить осмотр и анкетирование у 
терапевта. Говорит: 

– Зашла проверить кровь на сахар, увидела, 
что есть возможность обследоваться полно-
стью, поэтому долго не раздумывала, сразу ре-
шила все пройти. 

Ей вторит Любовь Ивановна, которая только 
собирается зайти в кабинет. Приглашение про-
верить здоровье прочла в листовке:

– Конечно, стало интересно, только вначале 
опасалась, что будут очереди. Соседка уверила: 
«Это неправда, я ходила, ждать не пришлось, 
врачи принимают хорошо и быстро». Думаю, 
дай проверю, так ли? Оказалось, все так.

– А я все лето в саду, – поддерживает беседу 
Валентина Семеновна, – некогда было, хотя из 
почтового ящика не раз доставала приглаше-
ние проверить здоровье. Замечательно, что о 
нас заботятся. Спасибо!

Эти женщины проходят первый этап диспан-
серизации, который начинается с кабинета те-
рапевта. Здесь проводят  анкетирование, фик-

сируют все антропометрические данные па-
циента: возраст, рост, вес, вредные привычки, 
физическая активность, наследственность по 
заболеваниям. Далее терапевт назначает об-
следования, количество и специфика которых 
зависят от возрастной группы обратившегося. 
Проверят артериальное и внутриглазное дав-
ление, возьмут на анализ кровь, снимут элек-
трокардиограмму, сделают флюорографию 
легких, посмотрят на УЗИ органы брюшной по-
лости. Женщин осмотрит гинеколог, а достиг-
ших возраста 39 лет – еще и маммолог. Все бес-
платно.

Через один-два дня итоги исследований ока-
жутся у терапевта. Для некоторых обративших-
ся может наступить второй этап диспансериза-
ции, если обнаружатся какие-либо патологии.

– Всем пациентам обязательно позвонят по 
телефону и сообщат результаты, – поясняет 
Елена Рожкова. – Нашли отклонения? Тогда мы 
пригласим на дополнительные обследования и 
осмотр к узким специалистам.  Исследования 
показали пограничное состояние? В этом слу-
чае врач проведет консультацию по коррекции 
образа жизни, чтобы не допустить развития 
заболевания.

Заведующая подчеркивает: 
– Нам важно, чтобы люди думали о здоровье, 

чтобы использовали эту возможность. Поэто-
му и для удобства пациентов стараемся сделать 
как можно больше. 

К примеру, любой горожанин, независимо от 
места регистрации, может пройти диспансе-
ризацию в любой городской поликлинике. Их 
двери открыты и для каждого жителя Челябин-
ской области. Кроме того, ликвидированы оче-
реди, исключен этап обращения в регистратуру, 
удлинен график приемов. Так, прийти на диспан-
серные обследования в поликлинику на улице 

Советской, 219 можно не только в каждый рабо-
чий день с восьми часов утра до 19 вечера, но и 
по субботам с девяти до 13 часов. В эти дни ра-
ботают все кабинеты и лаборатория.

Хотя субботние диспансерные дни устроены 
специально для работающих, в выходной, к со-
жалению, приходят немногие. Совершенно на-
прасно, потому что подчас заболевания, кото-
рые находят врачи, серьезные:

– С начала года диспансерные обследования 
прошли около восьми тысяч человек из запла-
нированных 16 тысяч, –  говорит Елена Влади-
мировна. – Из них мы выявили двух женщин 
с раком молочной железы, шесть человек с са-

харным диабетом, 115 случаев гипертониче-
ской болезни, 18 случаев хронической анемии, 
у 180 человек обнаружено снижение зрения. 
Хочу подчеркнуть, что все эти пациенты не ис-
пытывали никаких тревожащих симптомов, 
а пришли на плановый медицинский осмотр, 
который и показал заболевания. Уверена, что 
раннее выявление болезней многим спасло 
жизни.

К таким болезням однозначно относят онко-
логические, только начальный этап которых – 
I и II стадии, пока злокачественная опухоль не 
успела дать метастазы, поддается успешному 
лечению. Верно говорят, что лучшая медицина 
– профилактическая. Не только профессиона-
лизм врача становится залогом здоровья паци-
ента, но и его личная ответственность.

Говорит заведующая поликлиникой №2 

АНО «ЦМСЧ» Ольга САГИТОВА:

– Согласно нашей статистике обнаруженных 
заболеваний, в лидерах – артериальная гипер-
тония. Далее следует онкология, здесь на пер-
вом месте рак молочных желез. Причем наш 
диагностический центр оснащен маммогра-
фом экспертного класса, он способен увидеть 
микроопухоли молочной железы, которые не 
пальпируются и не дают никакой симптома-
тики. А диспансеризация позволяет пройти 
маммографию, невзирая на отсутствие жалоб 
у женщины.

Мы говорим о выявленных заболеваниях, 
и это правильно. Но при этом забываем, что 
цель диспансеризации – выявление факто-
ров риска, которые ведут к этим заболевани-
ям. Курение, избыточный вес, низкая физиче-
ская нагрузка, нерациональное питание – это 
те риски, которые можно изменить. Важно об-
ратить на них внимание человека, важно, что-
бы он сам предпринял какие-то усилия, что-
бы у него не возникли те или иные проблемы 
со здоровьем. 

 Наталия ГУЗЕНКО

Диспансеризацию проходят лишь раз в три го-
да. Проверьте, попадает ли ваш год рождения 
в список тех, кто может получить бесплатные 
обследования в 2017 году. 
Это граждане 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 
1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957,  
1960, 1963, 1966, 1969,  1972, 1975, 1978,  
1981, 1984, 1987,  1990, 1993, 1996 годов 
рождения. 

За этот год специалисты медсанчасти ММК 
должны обследовать 13 тысяч человек, 
но к середине ноября из этого количества 
обратилась только половина. Напоминаем, что 
здесь на диспансерные обследования 
вас ждут в будни с 8.00 до 16.00 и каждую 
субботу с 8.00 до 13.00. 
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Главное – чтобы горожане 
берегли то, что уже сделано

Победа.Победа.  Магнитогорский футбол отмечает в этом году 85-летиеМагнитогорский футбол отмечает в этом году 85-летие

ММК – площадка передового опыта                       ММК – площадка передового опыта                       Фото: архив «МР»Фото: архив «МР»

Высокую оценку деятельности
властей Магнитогорска 
в благоустройстве парковой зоны 
дал председатель Законодательного 
собрания Челябинской области.

Спикер областной Думы Владимир МЯ-

КУШ вместе с первыми руководителями го-

рода побывал в отреставрированном парке у 

Вечного огня, прошелся по его дорожкам, оце-

нил объем выполненных работ. Глава Магни-

тогорска Сергей БЕРДНИКОВ об этом уголке 

города – своем любимом и значимом детище – 

знает, пожалуй, гораздо больше других. Высо-

ким гостям он рассказал, как здесь выкорчева-
ли старые пни, проредили запущенные зарос-
ли, куда раньше горожане и заходить-то боя-
лись, каким привлекательным стал парк после 
этого, как высадили здесь благородные поро-
ды кустарников и древесных культур, как про-
ложили дорожки – велосипедные 
и спортивные, прогулочные. И те-
перь горожане с большой охотой  
приходят сюда погулять. 

Словно в подтверждение его 
слов две прогуливающиеся по дорожкам 
женщины с радостью отреагировали на во-
прос об обновленном парке:

– Нравится? Не то слово. Небо и земля – то, 
что было и что есть: без бурьяна, без мусо-
ра, просто превосходно. Вы сделали большое 
дело! Мы теперь каждый день здесь гуляем.

Показал градоначальник и детскую пло-
щадку, пока без специального игрового обо-

рудования, но пол-
ностью готовую. 
Не хочется просто 
к а ч е л и - к а р у с е л и 
здесь установить, 

решили подойти нестандартно, к весне, по-
обещал Сергей Бердников, здесь появится 
что-то оригинальное.

Владимир Мякуш парком остался впечат-
лен и отметил, что опыт магнитогорцев за-
служивает внимания:

– Если говорить модными словами, то 
здесь креативная обстановка. Парк сделан в 
стиле, который, наверное, будут обсуждать 
в двадцать первом веке. Это парк будущего. 
Он носит спортивный характер. Есть здесь 
и зоны отдыха. Все сделано с любовью, на-
вечно, поэтому самые лучшие впечатления 
и благодарность руководителям города за 
то, что слышат людей, ориентируются на их 
мнение, выполняют их поручения и наказы.

Глава города еще раз напомнил, что парк 
официально открыт и, пользуясь случаем, 
пригласил магнитогорцев совершать здесь 
прогулки, насладиться природой, подышать 
свежим воздухом. Это можно сделать в лю-
бое время суток, потому что парк освещен и 
охраняем. А огораживать зеленую зону же-
лезным забором не будут, ограничатся жи-
выми изгородями. Все должно быть цивили-
зованно.

В завершение председатель городского 

Собрания Александр МОРОЗОВ напомнил, 
на какие средства была отреставрирована 
эта зона отдыха:

– К 48 миллионам по партийному проекту 
«Единой России» еще 50 миллионов добавил 
губернатор области Борис ДУБРОВСКИЙ 
и столько же – Магнитогорский металлур-
гический комбинат. И получилось то, что 
мы сегодня видим. Но на этом реконструк-
ция не заканчивается, в следующем году она 
продолжится, в том числе коснется набереж-
ной. Главное – чтобы горожане берегли то, 
что уже сделано.

Ольга ПЯТУНИНА

Болельщики надеются, 
что футбольный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» 
в III дивизионе задержится 
ненадолго. 

История футбола в нашем городе 
полна крайностей и неожиданно-
стей – от фатальных поражений до 
триумфального возрождения. Ны-
нешний год для клуба, много раз 
менявшего название, знаковый. 
Во-первых, создана футбольная 
команда Магнитки 85 лет назад, 
в 1932 году, во-вторых, впервые за 
последние одиннадцать лет коман-
да добилась высокого результата: 
в первенстве России по футболу 
III дивизиона, зоны «Урал – Запад-
ная Сибирь» заняла второе место. 

Интересные факты озвучил на 
церемонии чествования членов 
команды футбольного клуба «Ме-
таллург-Магнитогорск» началь-

ник учебно-спортивного отде-

ла управления по физической 

культуре, спорту и туризму Сер-

гей КУКИН. Оказывается, летом 
1932 года французские футболи-
сты приезжали посмотреть, как 
строится Магнитогорский метал-
лургический гигант, а после экс-
курсии сыграли в футбол со сбор-
ной города. Матч наши тогда про-
играли, а фотографии на память до 
сих пор свидетельствуют о том, что 
игра проходила в дружественной 
обстановке. В 1936 году, когда ко-
манда получила название «Метал-
лург Востока», спортсмены вышли 
в финал Кубка СССР. Чемпионами 
не стали, но с 1937 года футболь-
ная дружина принимала ежегод-
ное участие в этих главных сборах 
страны. Крупная победа датирует-
ся 1974 годом – «Металлург» стал 
обладателем Кубка РСФСР. Также 

на заметные позиции команда вы-
ходила в 2004 и 2006 годах, после 
чего были долгие одиннадцать лет 
забвения. 

Как заметил на церемонии на-
граждения команды глава города 

Сергей БЕРДНИКОВ, нам не часто 
доводится собираться на чествова-
ния по поводу достижений в фут-
боле, больше для Магнитки харак-
терны победы в хоккее, баскетболе. 
А ведь славная история свидетель-
ствует, что футбол у нас в городе 
был, была своя команда. Так слу-
чилось, что постепенно интерес к 
этому виду спорта стал угасать, но 
в последнее время в этом направ-
лении было сделано очень многое: 
вкладывают средства в поддержа-
ние команды, открыт после рекон-
струкции Центральный стадион, 
именно он будет базовой площад-
кой футбольного клуба. 

– Второе место в третьем диви-
зионе – значимый успех, за кото-
рым – большой человеческий труд. 
На фоне общего неблагополучия 
в футбольной сфере иметь такой 
успех – уже удача. Это общая за-
слуга тренеров, игроков, команды 
в целом. Это только старт, начало, 
второе место – этого мало, это, ска-
жем так, только аванс. Мы создали 
условия, чтобы вы результативно 
играли и приносили победы, – на-
путствовал и благодарил команду 
Сергей Бердников. 

Большим успехом назвал дости-
жения магнитогорских футболи-
стов генеральный директор меж-

региональной организации «Со-

юз федераций футболов Урала и 

Западной Сибири» Валерий ВОЙ-

ТЕНКО. Валерий Иванович на-
звал наших ребят вторыми в стра-
не, ведь соперник по зоне, которо-
му уступила наша команда, – «Ме-

таллург» из Аши стал обладателем 
Кубка России среди любительских 
команд. 

– Вы – вторые! Так что шагайте 
во второй, первый дивизионы, вы 
можете, успехов вам! – поздравлял 
парней Войтенко. 

Как справедливо было отмечено, 
вряд ли эта победа была бы воз-
можна без финансовой поддерж-
ки города и комбината, важно и 
то, что в этом году ПАО «ММК» 
взял шефство над клубом. Это 
позволило обновить экипиров-
ку футболистам, увеличить зара-
ботную плату игрокам, а главное 
– поднять общий спортивный дух 
команды. 

Спортсмены, тренеры, врач клу-

ба – все они получили Кубок пер-
венства за второе место и памят-
ные медали. Награды вручили 
Сергей Бердников, Валерий Вой-
тенко, подключился к церемонии 
и присутствовавший на чествова-
нии депутат Законодательного 

собрания Челябинской области 

директор «ММК – Индустриаль-

ный парк» Владимир ДРЕМОВ. 

Ответное слово от имени коман-
ды взял капитан Дмитрий ЕФИ-

МОВ. Он поблагодарил за вклад в 
победу руководство Магнитогор-
ского металлургического комбина-
та, главу города Сергея Берднико-
ва, губернатора Челябинской обла-
сти Бориса Дубровского, подразде-
ление «ММК-курорт».

– Завершившийся сезон стал 
ключевым, и состоялся он толь-
ко при участии и помощи этих лю-
дей. Спасибо тем, кто болел за нас, 
спасибо семьям, ветеранам фут-
бола. Спасибо, что верите в нас! 
– сказал капитан «Металлурга-
Магнитогорск». 

В заключение памятную медаль 
Валерий Войтенко вручил Сергею 
Бердникову, а после того, как бы-
ло сделано общее фото на память, 
градоначальник еще раз напут-
ствовал команду:

– Назад дороги нет! Город с ва-
ми, Магнитогорск привык ставить 
перед собой высокие планки и пре-
одолевать их. Дерзайте!

Валентина СЕРДИТОВА

Прогулка в парке будущегоПрогулка в парке будущего

Всё начинается с малогоВсё начинается с малого
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Опорный край хирургии

В этом году отделение травматологии 
городской больницы №3 
отмечает 50-летие со дня основания. 

Говорят, что многие поколения врачей, 
специализация которых относится к трав-
матологии или хирургии, спорят, что пер-
вично – хирургия либо травматология? Ведь 
травматология имеет достаточно тесную 
связь с хирургией. Зачастую серьезные трав-
мы требуют именно хирургического вме-
шательства, одновременно с этим травма-
тология занимается в том числе устранени-
ем долгосрочных последствий полученных 
увечий. 

Экскурс в историю
В системе городского здравоохранения 

первые койки для пациентов, получивших 
травмы, появились в апреле 1931 года. Через 
год в центральной больнице открыли пала-
ты травматологии, и возможным это стало, 
скорее всего, из-за приезда врача-травма-

толога Р. ЯНУШЕВСКОЙ (в документах не 
сохранилось ее имени). В 1947 году на базе 
городской больницы №1 открыли отделе-
ние травматологии, первым заведующим 

был Н. М. ЛЕВИН. С 1956 года возглавил под-
разделение больницы Г. Ф. ВЯЛОВ. 

Так же богата история становления «трав-
мы» в медсанчасти металлургического ком-
бината, известно, что в 1949 году заве-

дующей отделением была Александра 

ДВОЙЧЕНКОВА. 

В октябре 1950 года годовая отчетность по 
травмированным была выделена в самосто-
ятельную группу, то есть направлению от-
водилась особая роль. В 1964 году было при-
нято решение открыть в горбольнице №4 
травматологическое отделение, его первой 
заведующей стала З. И. ЮФЕРЕВА, правда, 
в 1986 году больные вновь были перенаправ-
лены в хирургию. 

В 1967 году в тогда еще медико-санитар-
ной части треста «Магнитострой» было вы-
делено отдельное подразделение – травма-
тологическое отделение на 45 коек. Первым 
руководителем службы стала Валентина 

АБАКУМОВА, она возглавляла отделение по 
1989 год. Несколько поколений травматоло-
гов считают ее основоположником направ-
ления в нашем городе, долгие годы Валенти-
на Александровна являлась одним из самых 
опытных специалистов. После окончания 
Челябинского медицинского института она 
была направлена в Магнитогорск врачом по 
лечебной физкультуре в городской больнице 
№1. Одновременно с этим Абакумова посто-
янно работала в отделении экстренной хи-
рургии и травматологии, через три года ста-
ла ординатором в травмоотделении горболь-
ницы №1. Врач высокой профессиональной 
подготовки, хирург широкого профиля, Ва-
лентина Александровна возглавила образо-
ванное на базе трестовской больницы само-
стоятельное травматологическое отделение. 

Именно Абакумова, интересуясь профес-
сиональными прогрессивными методика-

ми, первой из магнитогорских врачей осво-
ила применение аппарата Илизарова. Затем 
последовали и другие методики – оператив-
ное восстановление связок коленного суста-
ва, операции на позвоночнике на всех уров-
нях, сложное во всех отношениях эндопро-
тезирование тазобедренного сустава. 

В сообществе врачей бытует мнение о су-
ществующей до сих пор «школе Абакумо-
вой», воспитавшей плеяду травматологов-
ортопедов, многие из которых практикуют 
и даже сменили своего наставника на по-
прище руководителя травматологического 
отделения. 

Первым делом – травмпункт
Продолжают темп, заданный Валентиной 

Абакумовой, а также сохраняют традиции 
новаторства и применения нанотехнологий 
в сегодняшнем отделении травматологии 
городской больницы №3. Причем в тесной 
связке трудятся не только травматологи, но 
и ортопеды, и врачи травмпункта.

В режиме нон-стоп, а травмпункт рабо-
тает 24 часа, больные обращаются за помо-
щью. В зависимости от смены дежурство не-
сут хирург Гудрат Лятифович ГУРБАНОВ, 

травматолог Карен Хачатурович САГАТЕ-

ЛЯН либо сам заведующий и травматолог 

Сергей Петрович ОВСЯННИКОВ. Сергей 
Петрович возглавил пункт в 2004 году, до 
этого он работал в медсанчасти комбината, 
руководил левобережным подразделением. 
Признается, что в его работе с годами ниче-
го не меняется: все те же переломы и уши-
бы от неловких падений. Правда, некая ци-
кличность все же присутствует, к примеру, 
открытие садового сезона всегда сопрово-
ждается «кровопусканием». После зимы воз-
вращаются на свои участки дачники, берут-
ся за приведение территории в порядок и за-
частую получают травмы. Точкой обраще-
ния за экстренной помощью в таких случаях 
всегда является травмпункт. За год через 
подразделение проходит от полутора тысяч 
пациентов, часть из них – со сложными трав-
мами, которые требуют оперативного вме-
шательства либо консервативного лечения, 
попадают в больничные отделения травма-
тологии или ортопедии. 

Будущее ортопедии
В структуре больницы травматология 

представлена достаточно мощно – экстрен-
ная служба, собственно травматология и ор-
топедия. Одним из корифеев ортопедии го-
родской больницы №3 много лет заслуженно 
является Леонид МАЗУР. Травматолог-орто-
пед высшей категории получил образование 
в Ленинградском медицинском институте. 
После работы на станции скорой помощи в 
Махачкале в 1972 году Леонид Исаакович 
влился в коллектив травматологического от-
деления городской больницы №3. При вы-
делении направления ортопедии в самосто-
ятельное подразделение из травматологии 
Мазур был назначен заведующим отделени-
ем. Доктор великолепно владеет оператив-

ными и консервативными методами лече-
ния в обоих направлениях. Им освоено так-
же эндопротезирование крупных суставов – 
тазобедренных, коленных. 

Леонид Исаакович осваивает инноваци-
онные методики, к примеру, после работы 
в секции международного семинара по про-
тезированию суставов внедрил в городе не-
мецкий новационный метод Waldemar Link. 
Впервые в области применил метод Род-
нянского-Гупалова при лечении сколиоза 
у детей. 

Сегодня под руководством Мазура рабо-
тает врач ортопед-травматолог Дмитрий 

Викторович МАМИНОВ. Его считают веду-
щим врачом-ортопедом, досконально изу-
чившим ведущие методики и применившим 
на практике более 360 артроскопий, 200 эн-
допротезирований суставов. Его коллега 
врач-ортопед Алексей Игоревич РАДЮШ-

КИН, начинавший практику в травматоло-
гии, перевелся в ортопедию исключительно 
потому, что увлекся позици-
ей Маминова в области ар-
троскопии – малоинвазив-
ном лечении связок суста-
вов, ведь этот метод дает 
возможность обрести паци-
ентам в буквальном смысле вторую жизнь: 
научиться заново радоваться происходящим 
событиям и при этом сохранить привычную 
подвижность и качество жизни. 

В этом же отделении трудится Юрий КО-

ТУКОВ, травматолог-ортопед высшей ка-

тегории. Почти тридцать лет отдал ортопе-
дии Юрий Васильевич. Пациенты говорят о 
нем с теплотой, а он продолжает облегчать 
жизнь всем нуждающимся. 

Поставят на ноги
Ключевым подразделением, которое со-

единяет опыт и практику, остается отделе-
ние травматологии. Возглавляет его врач-
травматолог, главный травматолог го-
рода Михаил ЧЕРНИКОВ. Михаил Кон-
стантинович, что называется, «играющий 
тренер», его операции расписаны вперед на 
пять дней в неделю, доминирующим в по-
следние годы является эндопротезирова-
ние. Развитие этой области позволило про-
водить ежегодно сотни операций. Врачи бе-
рутся за все случаи, даже за те, где итог не-
возможно предсказать, а протезирование 
тазобедренных суставов практически по-
ставлено на поток. Как рассказывает одна 
из пациенток Михаила Черникова Людми-
ла Михайловна, она оказалась в отделении 
травматологии городской больницы №3 
из-за того, что оступилась на улице. Вспо-
минает, как привезли на «скорой», обследо-
вали и сразу же назначили  операцию. Ока-
зывается, при падении женщина получила 
тяжелую травму – перелом шейки бедра. Че-
рез три дня после падения успешно провели 
операцию, еще через три дня врачи рекомен-
довали пациентке начать двигаться, а неде-
лю спустя Людмила Михайловна с помощью 
ходунков, но уже самостоятельно ходила по 

коридору. Поистине медицина превосходит 
привычное представление. 

Людмила Михайловна не устает повто-
рять слова благодарности в адрес заведую-
щего отделением, врачей. Говорит, что еще 
несколько лет назад после травмы, подоб-
ной той, что была у нее, люди получали ин-
валидность и даже умирали, сегодня паци-
ентам не просто сохраняют жизнь, они спо-
собны вести прежний образ жизни: немного 
реабилитации – и можно все так же плавать, 
заниматься ходьбой, ходить на лыжах. И это 
лишь один из примеров. 

В день нашего посещения больницы до-
велось познакомиться с пациентом, полу-
чившим тяжелейшие травмы при дорож-
ном столкновении. Для 30-летнего магни-
тогорца последствия ДТП оказались слож-
ными: парню раздробило таз, он получил 
многочисленные переломы, тяжелые уши-
бы. Но врачи совершили своего рода подвиг, 
буквально «вытянули» тяжелого пациента, 

уже на второй день по-
сле операции мужчина 
разговаривал, улыбался. 
Конечно, он понимает, 
что на больничной кой-
ке придется провести не 

один месяц, но бесконечно благодарен вра-
чам за то, что сумели спасти, что, выздоро-
вев и окрепнув, он вернется к привычной 
жизни, работе, семье. 

Нынешнее поколение врачей – это про-
фессионалы, люди, которые увлеченно ра-
ботают в своих областях. Андрей Алексан-
дрович ГАШЕВ, травматолог-ортопед, по-
сле окончания Челябинской медицинской 
академии одиннадцать лет назад пришел в 
горбольницу №3. Он приверженец малоинва-
зивной хирургии, коллеги говорят, что лучше 
доктора Гашева в этой области вряд ли кто-то 
справится. Кыстаубай Мамбитчанович УТ-
КИЛЬБАЕВ специализируется на применении 
аппаратов Илизарова, прошел курс обучения 
в центре Илизарова в Кургане. 

Черников не без гордости говорит и о бу-
дущей смене, которую удалось сформиро-
вать. Это молодые доктора, но уже подаю-
щие надежды – Никита Анатольевич БЫ-
КОВСКИЙ, Александр Александрович ЕВ-
ТУШЕНКО, Алексей Борисович ГОДЫНА. 

Нельзя не сказать и о среднем и младшем 
медицинском персонале, о медсестрах, са-
нитарках отделений. На их плечи ложится 
основная забота о выздоровлении пациен-
тов, от их умения зависят подчас настроение 
выздоравливающего, его дальнейший жиз-
ненный путь. Медсестры, санитарки – это 
как раз те работники подразделения, без ко-
торых невозможно в полной мере оказывать 
помощь, работать на благо пациентов. 

Травматология Магнитогорска находится 
в умелых руках. Каким бы сложным ни ока-
зались перелом, травма, ушиб, будьте увере-
ны: вас спасут, поднимут на ноги, заново на-
учат ходить, а если понадобится, вместе с ва-
ми пройдут весь путь до выздоровления.

Валентина СЕРДИТОВА

Травматология 
Магнитогорска находится
в умелых руках

Корифеи магнитогорской травматологии (слева направо) – Михаил Черников, Леонид Мазур, Гудрат Гурбанов, Сергей Овсянников                         Корифеи магнитогорской травматологии (слева направо) – Михаил Черников, Леонид Мазур, Гудрат Гурбанов, Сергей Овсянников                         Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»
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За содержание и досто-
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СЧИТАТЬ  

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 удостоверение машиниста 

автокрана АГП, выданное Маг-

нитогорским строительно-мон-

тажным техникумом на имя 

А. С. Сафронова.

ТРЕБУЕТСЯ
 курьер, 1200 р. Т. 8-912-792-

96-51.

РАЗНОЕ
 женщина, указавшая т. 26-

92-46 (о продаже проигрывателя), 

срочно позвоните по т. 42-19-57.

Афиша.Афиша. Магнитогорских ценителей джаза ждёт приятный сюрприз Магнитогорских ценителей джаза ждёт приятный сюрприз

Концерт придётся по вкусу 
самым взыскательным 
слушателям

АнонсАнонс

Импровизация, кураж, азарт позволяют джазу оставаться вечно молодым искусством          Импровизация, кураж, азарт позволяют джазу оставаться вечно молодым искусством          
Фото: центр «Камертон»Фото: центр «Камертон»

Рекламная служба 
«МР» 

Т. 26-33-52.

Вечер изящной музыки
20 ноября в 18.30 в центре 
музыкального образования 
«Камертон» состоится концерт 
джазовой музыки 
EREZ BARNOY QUARTET
(Израиль-Россия). 

Международный состав музыкантов, 
аутентичное исполнение джазовых стандар-
тов, авторские произведения исполнителей в 
этот вечер удовлетворят вкусы самых взыска-
тельных слушателей. В состав квартета вхо-
дят Эрез БАРНОЙ (Израиль, саксофон), Сер-

гей ЧАШКИН (Екатеринбург–США, электро-
гитара), Александр БУЛАТОВ (Екатеринбург, 
контрабас, бас-гитара), Вячеслав ЕВЛЮТИН 
(Екатеринбург, ударные).  

Эрез Барной получил широкую известность 
после выступлений с великими джазменами 
Рэнди Брекером, Абрахамом Бертоном, Мал-
гру Миллером и Питером Мазза. Он закончил 
одно из самых престижных заведений Нью- 
Йорка – Музыкальный институт Маннеси и 
знаменитую Нью Скул. Исполнитель второй 
год в рамках концертного тура посещает Урал. 
Помимо концертной деятельности Эрез Бар-
ной является директором Центра джазового 
образования в Израиле.

Сергея Чашкина магнитогорцы могли ви-
деть в проекте «Большой джаз» 
телеканала «Культура». Артист 
окончил Свердловское музы-
кальное училище имени Чай-
ковского, затем переехал в Из-
раиль, получил грант на обу-
чение в колледже Бэркли (США), жил в Нью-
Йорке, где был постоянным участником дже-
мов в джазовых клубах и выступал в составе 
трио Eric Reeves. 

Александр Булатов – один из лучших бас-
гитаристов и контрабасистов Екатеринбур-

га. За плечами лидера 
групп BassBulatovBand 
и Old Fashioned Trio – со-
вместные выступления 
на сценических площад-
ках страны с такими 

звездами джаза, как Кевин Мэхогани, Бобби 
Ватсон, Аллан Харрис, Ники Харрис, Джеймс 
Вайдман и многими другими звездами. 

Самый молодой участник коллектива – вы-

пускник Свердловского музыкального учи-
лища имени Чайковского Вячеслав Евлютин. 
У него уже есть опыт совместных концертов 
с ведущими джазовыми музыкантами Урала 
и России, в составе собственного коллектива 
Вячеслав часто выступает на сцене екатерин-
бургского джаз-клуба Everjazz.

Подробную информацию о концерте мож-
но узнать по телефонам: 31-73-76, 8-909-

093-67-62 или на сайте центра «Камертон» 
kamerton-mgn.ru.

Елена ВИКТОРОВА   

«Прекрасен 
наш союз…»
Наш город принимает 
XXIII Российские 
педагогические ассамблеи 
искусств.
Основной акцент, по словам ор-
ганизаторов, будет сделан на на-
учно-практическую конференцию 
«Художественное образование 
в контексте научных достижений 
эпохи», курсы повышения квали-
фикации и семинары. Вниманию 
магнитогорцев будут также пред-
ложены концерты с участием при-
глашенных исполнителей, твор-
ческих коллективов и солистов 
Магнитогорской государственной 
консерватории. 
22 ноября участники ассамблей 
станут свидетелями торжествен-
ного открытия и примут участие 
в пленарном заседании. Для них 
проведут семинары, посвящен-
ные федеральным государствен-
ным образовательным стандар-
там, музыкально-компьютерным 
технологиям, хореографии и ба-
летной подготовке, особенностям 
подготовки оперного певца. 
Украшением ассамблей станут 
концерты, которые пройдут в сте-
нах Магнитогорской консервато-
рии с 18.30 на протяжении четы-
рех дней. 
21 ноября состоится концерт 
фортепианной музыки заслужен-
ного деятеля искусств, заслужен-
ного артиста России Валерия 
ШКАРУПЫ (Екатеринбург). 
22 ноября выступит симфони-
ческий оркестр Магнитогорской 
консерватории под руководством 
дирижера Эдуарда НАМА, соли-
сты Елена ТРОФИМОВА, Денис 
ОТЯКШИН (фортепиано), Ксения 
КИРИЧЕНКО (виолончель). 
23 ноября на концерте вокальной 
музыки свое искусство покажет 
гостья из Санкт-Петербурга за-
служенная артистка России Ма-
рия ЛЮДЬКО (сопрано), партия 
фортепиано − Вероника АКШЕН-
ЦЕВА (Магнитогорск). Мощным 
финалом ассамблей станет кон-
церт хоровой музыки 
24 ноября, в котором примут 
участие женский хор МаГК под 
управлением Светланы ФЕДО-
ТОВОЙ и смешанный хор МаГК 
под руководством Евгении 
КРАВЧЕНКО.

Елена ПАВЕЛИНА

Награды.Награды. «Звёздный серпантин» принёс успех начинающим живописцам «Звёздный серпантин» принёс успех начинающим живописцам

Юные художники Магнитки – 
в числе призёров.

Учащиеся детской художе-

ственной школы приняли участие 

во Всероссийском открытом кон-

курсе-фестивале детских творче-

ских коллективов «Звездный сер-

пантин» в Сочи.  

Тридцать семь начинающих 

художников под руководством 

преподавателей Виктории МИ-

РОНОВОЙ, Надежды ТРАХТЕН-

ГЕРЦ, Елены ШАБАНОВОЙ и 
Елены ЩЕРБАКОВОЙ отправи-
лись в санаторий «Белые ночи», 
что находится на территории бо-
танического сада. 

Ребята делали зарисовки и 
этюды с натуры на берегу Чер-
ного моря. Их задачей было вы-
полнить пленэрную работу в 
живописной или графической 
технике. Красота южной при-
роды поразила ребят богат-
ством красок, необычайностью 

форм и разнообразием флоры. 
Применив все свои знания и 
мастерство, в пять дней, прове-
денных на морском побережье, 
они почувствовали себя насто-
ящими художниками. Кроме 
занятий рисованием дети успе-
ли совершить экскурсии в оке-
анариум, дельфинарий и Олим-
пийский парк. 

По итогам конкурса-фестива-
ля Полина БОБРОВА (препода-
ватель Надежда Трахтенгерц) 

награждена Гран-при, Аделия 

ДУШКАЕВА (преподаватель 
Елена Щербакова) отмечена 
дипломом лауреата I степени 
и специальным призом за тех-
нику исполнения. Остальные 
учащиеся ДХШ также привез-
ли из Сочи дипломы лауреатов 
I, II, III степени. Ребята в кото-
рый раз доказали, что детская 
художественная школа Маг-
нитогорска – одна из лучших 
в России.

У самого Чёрного моря

Ректорат и весь коллек-

тив Магнитогорской государ-

ственной консерватории им. М. 

И. Глинки выражают искрен-

ние соболезнования концерт-

мейстеру Виктории Владимиров-

не Авдеевой и семье по поводу 

безвременной кончины 

Данила Анатольевича ИВАНОВА.

ЖИТЕЛЯМ МАГНИТОГОРСКА ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ УСЛУГ РОСРЕЕСТРА
 СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ В МФЦ 

С 1 декабря 2017 года офис Кадастровой палаты по Челябинской области Магнитогор-
ске (пр. К. Маркса, 79) прекращает прием и выдачу документов на предоставление государ-
ственных услуг Росреестра, за исключением документов, принимаемых по экстерритори-
альному принципу. 

Предоставление государственных услуг по принципу экстерриториальности (в любом 
офисе приема документов вне зависимости от места нахождения объекта недвижимости, 
регистрации заявителя, регистрации бизнеса) включает в себя прием и выдачу заявлений о 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество, об осуществлении единой 
учетно-регистрационной процедуры и об осуществлении государственного кадастрового 
учета объектов недвижимости. 

Теперь жители Магнитогорска за получением документов и услуг по государственному 
кадастровому учету и регистрации прав могут обращаться в многофункциональные центры 
«Мои документы» (МФЦ), находящиеся по адресам: пр. Карла Маркса, 79; ул. Суворова, 
123; ул. Маяковского, 19/3; ул. Комсомольская, 38; ул. Зеленый лог, 32.

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

Коллектив  Магнитогорско-

го театра оперы и балета глубо-

ко скорбит по поводу преждевре-

менной смерти артиста оркестра 

Данила ИВАНОВА

и выражает искренние соболез-

нования родным и близким.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2017 № 13635-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 22.08.2011 № 9569-П
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Едиными рекомен-
дациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений утвержденными решением Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на очередной год, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 22.08.2011 
№ 9569-П «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений, под-

ведомственных управлению образования администрации города Магнитогорска» (далее - постанов-
ление) следующие изменения:

1) в абзаце 6 приложения № 1 к постановлению после слов «инспектор по кадрам» дополнить сло-
вами «специалист в сфере закупок»;

2) в абзаце 9 приложения № 1 к постановлению после слов «начальник отдела» дополнить словами 
«заместитель директора, заведующий канцелярией, главный специалист по защите информации»;

3) в абзаце 11 приложения № 1 к постановлению после слов «техник» дополнить словами «специ-
алист в сфере закупок, техник-программист, кассир, электромеханик по средствам автоматики и при-
борам технологического оборудования, специалист по кадрам»;

4) пункт 7 приложения № 3 к постановлению изложить в следующей редакции:
«7. Годовой фонд оплаты труда учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание, за счет 

средств местного бюджета формируется в соответствии с Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 28.06.2011 № 122 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений «Централизованная бухгалтерия по отрасли «Культура» города Маг-
нитогорска, «Централизованная бухгалтерия по отрасли «Образование» Ленинского района города 
Магнитогорска, «Централизованная бухгалтерия по отрасли «Образование» Правобережного района 
города Магнитогорска, «Расчетно-технический центр по отрасли «Образование» города Магнитогор-
ска», исходя из нормативов штатной численности работников этих учреждений (приложение № 18 к 
Методическим рекомендациям), рекомендуемых минимальных окладов, установленных настоящими 
Методическими рекомендациями и выплат компенсационного характера. При формировании годово-
го фонда оплаты труда на очередной финансовый год, учитываются категории работников исходя из  
фактически установленных категорий  по состоянию на 01 июля  текущего финансового года.

Годовой фонд оплаты труда иных учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета, 
формируется с учетом нормативов штатной численности работников этих учреждений (приложения 
№ 9 - 17 к Методическим рекомендациям), рекомендуемых минимальных окладов, установленных на-
стоящими Методическими рекомендациями, выплат компенсационного характера и выплат стимули-
рующего характера не менее 30 % от средств на оплату труда.  

При этом годовой фонд оплаты труда на каждого работника (физическое лицо)  не может быть мень-
ше установленного МРОТ (минимального размера оплаты труда), а количество работников (физиче-
ских лиц) не должно превышать нормативы штатной численности. Для определения дополнительного 
фонда на доведение доМРОТ на очередной финансовый год,  количество работников - физических 
лиц учитывается исходя из их фактического среднегодового количества по состоянию 

на 01 июля  текущего финансового года
Дополнительно на фонд оплаты труда педагогических работников выделяются средства на реали-

зацию указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 

«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», исходя из планов меро-
приятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки в Челябинской области,утвержденныхпостановлением Законо-
дательного Собрания Челябинской области от 26.03.2014 № 1949 

«О принятии Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года».;
5) пункт 11 приложения № 3 к постановлению исключить;
6) пункт 12 приложения № 3 к постановлению изложить в следующей редакции:
«12. Рекомендуемый минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной пла-

ты работников муниципальных учреждений по профессиональным квалификационным группам уста-
новлен в приложениях № № 1 - 7 к настоящим Методическим рекомендациям.»;

7) абзац четвертый пункта 32 приложения №3 к постановлению изложить в следующей редакции:
«выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, разъездном характере работы, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, расширении зон обслужи-
вания, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, при выполнении дополнительной работы, связанной с классным 
руководством, проверкой письменных работ, заведованием учебными кабинетами, лабораториями, 
учебными мастерскими, учебно-опытными участками, руководством методическими объединениями 
(предметными комиссиями) и другими видами дополнительной работы), и при выполнении работ в 
других условиях, отличающихся от нормальных.);

8) пункт 33 приложения № 3 к постановлениюизложить в следующей редакции:
«33. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, уста-

навливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
Работодатели принимают меры по проведению специальной оценки условий труда в соответствии 

с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»
(далее - Федеральный закон) с целью разработки и реализации программы действий по обеспече-

нию безопасных условий и охраны труда. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее 
место признается безопасным, то выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, отменяются.

В случае если до дня вступления в силу Федерального закона в отношении рабочего места была 
проведена аттестация рабочего места по условиям труда, специальная оценка условий труда в отно-
шении такого рабочего места может не проводиться в течение пяти лет со дня завершения данной ат-
тестации, за исключением случаев, указанных в части 1 статьи 17 Федерального закона.

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) уста-
навливаются работникам в порядке и размере, установленных Правительством Российской Федерации.

Выплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличе-
ние объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, устанавли-
вается работникам учреждения в случае увеличения установленного им объема работы или возложе-
ния обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, как по другой должности, так и по такой же должности. Размер доплаты и срок, 
на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы.

Выплаты при выполнении дополнительной работы, связанной с классным руководством, проверкой 
письменных работ, заведованием учебными кабинетами, лабораториями, учебными мастерскими, учеб-
но-опытными участками, руководством методическими объединениями (предметными комиссиями) и дру-
гими видами дополнительной работы), и при выполнении работ в других условиях, отличающихся от нор-
мальных), предусматриваются нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

Работа в выходные или нерабочие праздничные дни, сверхурочная работа оплачивается в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Конкретные размеры за работу в выходные или 
нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, ло-
кальным нормативным актом или трудовым договором. 

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными поездками работников, постоянная ра-
бота которых имеет разъездной характер, устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами. Размеры и порядок возмещения указанных расходов могут также 
устанавливаться трудовым договором.»;

9) пункт 34 приложения № 3 к постановлению исключить;
10) пункт 36 приложения № 3 к постановлению изложить в следующей редакции:
«36. К  выплатам стимулирующего характера относятся: 
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (за участие в экспериментах, конкурсах, 

конференциях, соревнованиях, проектах, мероприятиях, инновационной деятельности, за работу с 
детьми из неблагополучных семей, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 
детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, за создание элементов образовательной инфраструктуры, за участие об-
учающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях);

выплаты за качество выполняемых работ (за положительную динамику результатов образователь-
ной деятельности с обучающимися, успешность процесса развития, социализации и воспитания об-
учающихся, за качественное взаимодействие с родителями  (законными представителями) обучаю-
щихся, за качественное информационное обеспечение образовательного процесса, за качественную 
образовательную деятельность на территории МУДО «Горный ручеек», за качественное обеспечение 
сопровождения и функционирования образовательного процесса, за работу с малоопытными педаго-
гами (наставничество), за выполнение особо важных и ответственных работ, за наличие квалифика-
ционной категории, наград, званий); 

премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год, к юбилейным датам, 
профессиональным праздникам);

выплаты за наличие ученой степени, почетного звания;
выплаты за непрерывный стаж работы;
выплаты молодым специалистам;
иные выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных категорий работ-

ников (за работу, связанную с индивидуальным обучением на дому больных детей (при наличии соот-

ветствующего медицинского заключения), за работу в группах комбинированной направленности, за 
работу в группах, классах обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) лицами, 
нуждающимися в длительном лечении. Выплаты устанавливаются пропорционально количеству ча-
сов, утвержденных для обучения.

Установление (изменение) выплат стимулирующего характера за непрерывный стаж работы в уч-
реждении, квалификационную категорию производится:

1) при увеличении общего стажа работы - со дня достижения стажа (если документы находятся в 
учреждении) или со дня представления работником документа о стаже, дающем право на установле-
ние выплаты;

2) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения аттестационной комиссией ре-
шения об установлении квалификационной категории.

При наступлении у работника права на изменение выплат стимулирующего характера за непре-
рывный стаж работы, квалификационную категорию в период пребывания в ежегодном или ином от-
пуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за 
ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера выплат стимулирующего характера 
осуществляется по окончании указанных периодов.»;

11) приложение №3 к постановлению дополнить пунктом 38.1 следующего содержания: 
«38.1 Установление (изменение) выплат стимулирующего характера за непрерывный стаж работы,  

квалификационную категорию производится:
а) при увеличении общего стажа работы (стажа педагогической работы) - со дня достижения соот-

ветствующего стажа, если документы находятся в муниципальном учреждении, или со дня представ-
ления работником документа о стаже, дающем право на установление выплаты;

б) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения аттестационной комиссией ре-
шения об установлении квалификационной категории.

При наступлении у работника права на изменение выплат стимулирующего характера за непре-
рывный стаж работы, выслугу лет, квалификационную категорию в период пребывания в ежегодном 
или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение 
которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера выплат стимулирующего 
характера осуществляется по окончании указанных периодов.»;

12)приложения №№ 1-7 к Методическим рекомендациям изложить в новой редакции (приложения 
№№ 1-7);

13)приложение № 8 к Методическим рекомендациям изложить в новой редакции (приложение № 8);
14)дополнить Методические рекомендации приложениями №№ 9-18(приложения №№ 9-18).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

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

 
Приложение № 1 к постановлению

от 15.11.2017 № 13635-П
Приложение № 1

к Методическим рекомендациям
ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам общеотрасле-
вых профессий рабочих, установлен Приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 29.05.2008 N 248н «Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп общеотраслевых профессий рабочих».

Профессиональная квалификационная группа Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня

Квалификаци-
онный 
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням
Рекомендуемые 
минимальные 
оклады (руб.)

1 квалификаци-
онный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 
и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих; гардеробщик; грузчик; 
дворник; кладовщик; сторож (вахтер); уборщик служебных помещений; маши-
нист по стирке белья и ремонту спецодежды; оператор хлораторной установки; 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

3800

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационный 
уровень Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням

Рекомендуемые 
минимальные 
оклады (руб.)

1 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвое-
ние 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих; водитель 
автомобиля

4484

2 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-ква-
лификационным справочником работ и профессий рабочих;

5244

3 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
8 квалификационный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профессий рабочих

6232

4 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификацион-
ными уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, 
выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответствен-
ные работы)

7486

В случае отсутствия профессий, определенных штатным расписанием муниципального учрежде-
ния, в Перечне профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых профессий рабочих, утвержденном Приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 248н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», руководитель муниципального 
учреждения самостоятельно определяет размер оклада (должностного оклада) и утверждает его при-
казом по учреждению.

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА

Приложение № 2 к постановлению
 от 15.11.2017 № 13635-П

Приложение N 2
к Методическим рекомендациям

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, 
установлен Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 29.05.2008 N 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрас-
левых должностей руководителей, специалистов и служащих».

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационный 
уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Рекомендуемые 
минимальные 
оклады (руб.)

1 квалификацион-
ный уровень

Архивариус; делопроизводитель; кассир; машинистка; секретарь; секре-
тарь-машинистка; статистик; экспедитор,специалист в сфере закупок, 
инспектор по учету

4028

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня»

Квалификационный 
уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Рекомендуемые 
минимальные 
оклады (руб.)

1 квалификацион-
ный уровень

Диспетчер; лаборант; техник; техник – программист; художник,инспектор 
по кадрам

4560

2 квалификацион-
ный уровень

Заведующий канцелярией; заведующий складом; заведующий хозяйством. 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование «старший». 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная категория.

5244

3 квалификацион-
ный уровень

Заведующий производством (шеф- повар). Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолж-
ностная категория.

6270

4 квалификацион-
ный уровень

Механик. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное наименование 
«ведущий».

6878

5 квалификацион-
ный уровень

Начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской. 9690
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня»

Квалификационный 
уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Рекомендуемые 
минимальные 
оклады (руб.)

1 квалификацион-
ный уровень

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; инженер по охране 
труда и технике безопасности; инженер- программист (программист); ин-
женер-технолог (технолог); менеджер; психолог; социолог; сурдоперевод-
чик; юрисконсульт, экономист.

3800

2 квалификацион-
ный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым мо-
жет устанавливаться II внутридолжностная категория

4000

3 квалификацион-
ный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым мо-
жет устанавливаться I внутридолжностная категория

4900

4 квалификацион-
ный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым мо-
жет устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»

5187

5 квалификацион-
ный уровень

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; 
заместитель главного бухгалтера

6422

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня»

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемые минималь-
ные оклады (руб.)

1 квалификационный уровень Начальник отдела 5985

В случае отсутствия должностей, определенных штатным расписанием муниципального учрежде-
ния, в Перечне должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к профессиональ-
ным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, утвержденном Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 N 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп об-
щеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», руководитель муниципально-
го учреждения самостоятельно определяет размер оклада (должностного оклада) и утверждает его 
приказом по учреждению.

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА

Приложение № 3 к постановлению
от 15.11.2017 № 13635-П

Приложение N 3
к Методическим рекомендациям

Профессиональные квалификационные группы
должностей работников образования

Перечень должностей работников образования, отнесенных к профессиональным квалификацион-
ным группам должностей работников образования, установлен Приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп должностей работников образования».

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня

Квалификационный 
уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Рекомендуемые 
минимальные 
оклады (руб.)

Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части 4104
  

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня

Квалификационный 
уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Рекомендуемые 
минимальные 
оклады (руб.)

1 квалификационный 
уровень

Дежурный по режиму; младший воспитатель 5130

2 квалификационный 
уровень

Диспетчер образовательного учреждения; старший дежурный по режиму 5206

  
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

Квалификационный 
уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Рекомендуемые 
Коэффициент 
Оклад (руб.)

1 квалификационный 
уровень

Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный 
руководитель; старший вожатый

9462

2 квалификационный 
уровень

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного образо-
вания; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель

9918

3 квалификационный 
уровень

Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; педагог-пси-
холог; старший инструктор-методист; старший педагог дополнительного 
образования; старший тренер- преподаватель

10070

4 квалификационный 
уровень

Преподаватель; преподаватель- организатор основ безопасности жизнеде-
ятельности; руководитель физического воспитания; старший воспитатель; 
старший методист; учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед (лого-
пед), педагог-библиотекарь, тьютор.

10260

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразде-
лений

Квалификационный 
уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Рекомендуемые 
минимальныео-
клады (руб.)

1 квалификационный 
уровень

Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабо-
раторией, отделом, отделением, сектором, учебно- консультационным пун-
ктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структур-
ными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу 
и образовательную программу дополнительного образования детей *

10450

2 квалификационный 
уровень

Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, 
реализующим общеобразовательную программу и образовательную про-
грамму дополнительного образования детей

10830

*Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2-му квалификаци-
онному уровню.

В случае отсутствия должностей, определенных штатным расписанием муниципального учрежде-
ния, в Перечне должностей работников образования, отнесенных к профессиональным квалификаци-
онным группам должностей работников образования, утвержденном Приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», руководитель 
муниципального учреждения самостоятельно определяет размер оклада (должностного оклада) и ут-
верждает его приказом по учреждению.

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА
 

Приложение № 4 к постановлению
от 15.11.207 № 13635-П

Приложение N 4
к Методическим рекомендациям

Профессиональные квалификационные группы
должностей медицинских и фармацевтических работников

Перечень должностей медицинских и фармацевтических работников, отнесенных к профессио-
нальным квалификационным группам должностей медицинских и фармацевтических работников, ут-
вержденном Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 06.08.2007 N 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
медицинских и фармацевтических работников»

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический пер-
сонал»

Квалификационный 
уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Рекомендуемые 
минимальныео-

клады (руб.)
1 квалификационный 
уровень

Инструктор по лечебной физкультуре,инструктор по гигиеническому вос-
питанию

6270

2 квалификационный 
уровень

Медицинская сестра диетическая 3040

3 квалификационный 
уровень

Медицинская сестра; медицинская сестра патронажная; медицинская се-
стра по физиотерапии; медицинская сестра по массажу

7600

4 квалификационный 
уровень

Фельдшер; медицинская сестра процедурной 8246

5 квалификационный 
уровень

Старшая медицинская сестра 8930

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификацион-
ным уровням

Рекомендуемые 
минимальные оклады (руб.)

2 квалификационный уровень Врачи-специалисты 11020

В случае отсутствия должностей, определенных штатным расписанием муниципального учреждения, 
в Перечне должностей медицинских и фармацевтических работников, отнесенных к профессиональным 
квалификационным группам должностей медицинских и фармацевтических работников, утвержденном 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 
N 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фар-
мацевтических работников», руководитель муниципального учреждения самостоятельно определяет раз-
мер оклада (должностного оклада) и утверждает его приказом по учреждению.

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА

Приложение № 5 к постановлению
от 15.11.2017 № 13635-П

Приложение N 5
к Методическим рекомендациям

Профессиональные квалификационные группы
должностей работников культуры, искусства и кинематографии

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кине-
матографии среднего звена»

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемые минимальные оклады (руб.)
Аккомпаниатор; ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, 
хормейстера; помощник режиссера

6270

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кине-
матографии ведущего звена»

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемые минимальные оклады (руб.)
Главный библиотекарь; звукооператор; монтажер; библиотекарь ,за-
ведующий библиотекой

9006

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений 
культуры, искусства и кинематографии»

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемые минимальные оклады (руб.)
Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер); звукорежиссер 9538

В случае отсутствия должностей, определенных штатным расписанием муниципального учрежде-
ния, в Перечне должностей работников культуры, искусства и кинематографии, отнесенных к про-
фессиональным квалификационным группам должностей работников культуры, искусства и ки-
нематографии, утвержденном Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 31.08.2007 N 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии», руководитель муниципально-
го учреждения самостоятельно определяет размер оклада (должностного оклада) и утверждает его 
приказом по учреждению.

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА
 

Приложение № 6 к постановлению
От 15.11.2017 № 13635-П

Приложение N 6
к Методическим рекомендациям

Профессиональные квалификационные группы 
профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии

Профессиональная квалификационная группа «Профессий рабочих культуры, искусства и кинема-
тографии первого уровня»

Квалификационный уровень Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 
уровням

Рекомендуемые минималь-
ные оклады (руб.)

Костюмер; осветитель 5206

Профессиональная квалификационная группа  «Профессий рабочих культуры, искусства и кинема-
тографии второго уровня»

Квалификационный 
уровень Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемые мини-

мальные оклады (руб.)
1 квалификацион-
ный уровень

Настройщик пианино и роялей 4 - 8 разрядов; настройщик щипковых инстру-
ментов 3 - 6 разрядов; настройщик язычковых инструментов 4 - 6 разрядов

6270

В случае отсутствия должностей, определенных штатным расписанием муниципального учреждения, 
в Перечне профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии, отнесенных к профессиональным 
квалификационным группам профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии, утвержденном 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 
N 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, ис-
кусства и кинематографии», руководитель муниципального учреждения самостоятельно определяет раз-
мер оклада (должностного оклада) и утверждает его приказом по муниципальному учреждению.

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА

Приложение № 7 к постановлению
от 15.11.2017 № 13635-П

Приложение N7
к Методическим рекомендациям

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
10.09.2015 г. N 625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»,  
руководитель муниципального учреждения самостоятельно утверждает  размер оклада (должност-
ного оклада).

Размеры должностных окладов по должностям, не отнесенным к профессиональным квалифика-
ционным группам

Квалификационный уровень Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемые мини-
мальные оклады (руб.)

5 уровень квалификации специалист по закупкам, работник контрактной службы, кон-
трактный управляющий

4028

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА

Приложение № 8
к постановлению от 15.11.2017  № 13635-П

Приложение N 8
к Методическим рекомендациям

Примерные Показатели эффективности деятельности педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации города

Примерные Показатели эффективности деятельности педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений

Наимено-
вание вы-
платы

Условия 
получе-
ния вы-
платы

Критерии оценки 
эффективности 
деятельности 
педагогических 
работников

Показатели оценки эффективности деятельности 
педагогических работников

Периодич-
ность

Размер 
выплаты

Надбавка, 
доплата, 
премия 
по выбору 
руководи-
теля

Дости-
жение 
показа-
теля

Качество обще-
го образования

Положительная динамика уровня обученности, опреде-
ляемая по результатам диагностических и контрольных 
работ; текущей, промежуточной и итоговой аттестации. 
Позитивная динамика участия обучающихся в олимпи-
адах, конференциях, конкурсах, соревнованиях раз-
личного уровня. Подготовка обучающихся - призеров 
и дипломантов предметных олимпиад, конференций, 
конкурсов различного уровня.

Разовая, 
ежемесячно, 
ежеквар-
тально, 1 раз 
в год по вы-
бору руково-
дителя

% от окла-
да, фикси-
рованная 
сумма по 
выбору 
руководи-
теля

Професси-
ональные 
достижения 
педагогов, 
методическая 
работа, инно-
вационная дея-
тельность

Участие в коллективных педагогических проектах, 
в профессиональных конкурсах, грантах, научно-
практических конференциях различного уровня. 
Инновационная деятельность в области препода-
ваемого предмета. Обобщение и распространение 
педагогического опыта. Руководство методическими 
объединениями, участие в информационно-методи-
ческом сопровождении образовательного процесса.
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Социализация 
обучающихся 

Отсутствие обучающих, не посещающих и система-
тически пропускающих учебные занятия. Снижение 
количества обучающихся, состоящих на учёте в ко-
миссии по делам несовершеннолетних, отсутствие 
преступлений и правонарушений, совершённых об-
учающимися. Реализация дополнительных проектов 
(экскурсионные, физкультурно-оздоровительные 
программы, социальные проекты). Реализация меро-
приятий, обеспечивающих взаимодействие с родите-
лями (законными представителями) обучающихся.

Создание со-
временных 
безопасных и 
комфортных 
условий орга-
низации об-
разовательного 
процесса

Отсутствие случаев детского травматизма, несчаст-
ных случаев во время образовательного процесса. 
Создание и поддержка элементов образовательной 
инфраструктуры (оформление кабинета, студии, 
музея, пришкольного участка и др. помещений; 
оформление тематических выставок; оформление и 
своевременное обновление информационных стен-
дов), соответствующей современным требованиям к 
организации образовательного процесса.

Примерные Показатели эффективности деятельности педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений

Наименование вы-
платы (доплата, 
надбавка, премия) 
по выбору руково-
дителя

Показатели оценки эффек-
тивности деятельности

Критерии оценки 
эффективности 
деятельности

Условия 
получения 
выплаты

Периодичность 
выплаты по вы-
бору руководителя

Размер выпла-
ты по выбору 
руководителя

Соответствие развиваю-
щей предметно-простран-
ственной среды возрасту 
обучающихся и реализуемой 
основной образовательной 
программе

Создание и 
обогащение 
развивающей 
предметно-про-
странственной 
среды

Выполнение 
показателя

1 раз в месяц, 
квартал, в год

______ рублей 
или в %

Реализация педагогом 1) 
бесплатных дополнительных 
услуг, 2) платных дополни-
тельных услуг, 3) групповых, 
индивидуальных проектово-
бучающихся

Реализация до-
полнительных 
проектов

Выполнение 
показателя

1 раз в месяц, 
квартал, в год

рублей за каж-
дый или в %

Реализация мероприятий 
обеспечивающих взаимо-
действие с родителями (за-
конными представителями) 
воспитанников

Участие в меро-
приятиях по вза-
имодействию с 
родителями (за-
конными пред-
ставителями) 
обучающихся

Выполнение 
показателя

1 раз в месяц, 
квартал, в год

____ рублей 
или в %

Среднее количество дней, 
пропущенных ребенком по 
болезни равен или ниже по-
казателя по учреждению или 
показателя по муниципаль-
ному заданию

Низкая заболе-
ваемость обуча-
ющихся

Выполнение 
показателя

1 раз в месяц, 
квартал, в год

______ рублей 
или в %

Коэффициент посещаемости 
на уровне или выше показа-
теля по учреждению или по-
казателя по муниципальному 
заданию

Высокая по-
сещаемость 
обучающихся 
учреждения

Выполнение 
показателя

1 раз в месяц, 
квартал, в год

_____ рублей 
или в %

Отсутствие жалоб от роди-
телей (законных представи-
телей)

Удовлетворен-
ность населе-
ния качеством 
предоставляе-
мых услуг

Выполнение 
показателя

1 раз в месяц, 
квартал, в год

_____ рублей 
или в %

Отсутствие случаев травма-
тизма обучающихся

Отсутствие слу-
чаев травматиз-
ма обучающихся

Выполнение 
показателя

1 раз в месяц, 
квартал, в год

____ рублей 
или в %

Примерные Показатели эффективности деятельности педагога дополнительного образования му-
ниципальных учреждений дополнительного образования

Наименование вы-
платы по выбору 
руководителя

Условия 
получения 
выплаты

Показатели и критерии оценки  эффективности де-
ятельности

Периодичность 
по выбору ру-
ководителя

Размер выпла-
ты по выбору 
руководителя

(доплата, над-
бавка, премия) 
за качественное 
ведение образова-
тельного процесса

выполне-
ние показа-
теля

Сохранность контингента Постоянное количе-
ство в соответствии с 
нормативами занима-
ющихся детей

ежемесячно %

Успешность освоения обуча-
ющимися дополнительных 
образовательных программ

Положительная дина-
мика уровня освоения 
образовательных про-
грамм на основе мони-
торинга

ежеквартально %

Удовлетворенность детей и 
законных представителей 
условиями и качеством ре-
ализации дополнительных 
образовательных программ 
педагогов

Положительная ди-
намика результатов 
мониторинга анкет и 
отзывов родителей о 
работе педагога

ежеквартально %

Участие обучающихся в 
мероприятиях различного 
уровня

Положительная ди-
намика количества 
участников в меро-
приятиях различного 
уровня

ежемесячно _____ руб. 
за каждого 
участника

Результативность участия 
обучающихся в мероприяти-
ях различного уровня

Положительная дина-
мика количества по-
бедителей и призеров 
мероприятий различ-
ного уровня

ежемесячно _____ руб. 
за каждого 
участника, 
_____
победителей

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА

Приложение № 9 к постановлению
от 15.11.2017  № 13635-П

Приложение № 9
к Методическим рекомендациям

Примерные нормативы  штатной численности МУДО «ООЦ «Горный ручеек»

№ п/п Должность Количество штатных единиц
1 Директор 1,0
2 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 3,0
3 Заместитель директора по административно-хозяйственной части 1,0
4 Кладовщик 1,0
5 Кастелянша 1,0
6 Шеф-повар 1,0
7 Повар 11,75
8 Кухонный рабочий 9,25
9 Младший воспитатель ночной группы 65,25
10 Инструктор по физкультуре 4,0
11 Музыкальный руководитель 8,25
12 Педагог - психолог 2,75
13 Машинист   по стирке белья и ремонту спецодежды 3,5
14 Швея 0,5
15 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 7,0
16 Делопроизводитель (секретарь-машинистка) 1,0
17 Уборщик служебных помещений 5,75
18 Сторож 6,75
19 Дворник 4,0

20 Грузчик 3,5
21 Тракторист 0,5
22 Водитель автомобиля 1,0
23 Водитель автомобиля  «Скорая помощь» 4,0
24 Специалист в сфере закупок 1,0
При наличии функционирующего  бассейна
25 Инструктор по физкультуре бассейна 4,0
26 Оператор хлораторной установки 1,0
27 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 1,0
28 Уборщик служебных помещений 1,0
 Итого 154,75

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА

Приложение № 10 к постановлению
от 15.11.2017  № 13635-П

Приложение № 10
к Методическим рекомендациям

Примерные нормативы  штатной численности МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска

№ п/п Должность Количество штатных единиц
1 Директор 1,00
2 Заместитель директора по административно-хозяйственной части 1,00
3 Заместитель директора по научно-методической работе 1,00
4 Заместитель директора по информационно-методической работе 1,00
5 Заместитель директора по учебно-методической работе 1,00
6 Методист 34,50
7 Старший методист 9,00
8 Преподаватель 1,00
9 Заведующий хозяйством 1,00
10 Инженер-программист 0,50
11 Системный администратор 2,00
12 Делопроизводитель (секретарь-машинистка) 1,00
13 Библиотекарь 0,50
14 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2,00
15 Гардеробщик 1,00
16 Водитель автомобиля 1,00
17 Уборщик  служебных помещений 4,00
18 Техник 1,00
19 Сторож (при отсутствии охранной сигнализации) 2,90
20 Дворник 0,50
21 Специалист в сфере закупок 1,0
22 Документовед 2,0
 Итого 69,9

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА

Приложение № 11 к постановлению
от 15.11.2017  № 13635-П

Приложение №11
к Методическим рекомендациям

Примерные нормативы  штатной численности МУ «ЦППМСП» г. Магнитогорска

№ п/п Должность Количество штатных единиц
1 Заместитель директора по  учебно-воспитательной работе 1,00
2 Учитель - дефектолог 8,40
3 Учитель - логопед 5,20
4 Педагог - психолог 5,40
5 Социальный педагог 3,60
6 Врач - психиатр 2,00
7 Врач - невропатолог 0,70
8 Врач - педиатр 1,30
9 Программист 0,50
10 Делопроизводитель (секретарь-машинистка) 1,00
11 Уборщик  служебных помещений 1,00
12 Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений 0,50
13 Специалист в сфере закупок 1,0
  31,6

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА

Приложение № 12 к постановлению
от 15.11.2017  № 13635-П

Приложение №12
к Методическим рекомендациям

Примерные нормативы  штатной численности МУ ДО «П /Б ЦДОД» г. Магнитогорска

№ п/п Должность Количество штатных единиц
1 Директор 1,00
2 Заместитель директора 3,00
3 Заместитель директора по административно-хозяйственной части 1,00
4 Заведующий отделом 4,5
5 Методист 2,00
6 Педагог дополнительного образования 1 ставка из расчета учебной нагрузки 

18 часов в неделю. Общее количество 
ставок определяется в соответствии с   
учебным планом.

7 Педагог-организатор 9,00
8 Педагог-психолог 1,00
10 Педагог-библиотекарь 1,00
11 Концертмейстер 3,00
13 Балетмейстер 2,00
14 Хормейстер 1,00
16 Секретарь-машинистка 1,00
17 Инженер 1,00
18 Лаборант 3,00
19 Художник 1,00
20 Звукооператор 1,00
21 Костюмер 1,00
22 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 8,00
23 Гардеробщик 3,00
24 Уборщик  служебных помещений 17,50
25 Сторож (при отсутствии охранной сигнализации) 8,10
26 Дворник 4,50
27 Специалист в сфере закупок 1,0
28 Оператор хлораторной установки 1,0

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА

Приложение № 13 к постановлению
от 15.11.2017  № 13635-П

Приложение №13
к Методическим рекомендациям

Примерные нормативы штатной численности МАУ ДО «ДТДМ» г. Магнитогорска

№ п/п Должность Количество штатных единиц
1 Директор 1,00
2 Заместитель директора по административно-хозяйственной части 1,00
3 Заместитель директора по научно-методической работе 1,00
4 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 1,00
5 Заведующий отделом 3,00
6 Методист 6,00
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7 Педагог дополнительного образования 1 ставка из расчета учебной нагрузки 
18 часов в неделю. Общее количество 
ставок определяется в соответствии с   
учебным планом

8 Педагог-библиотекарь 1,50
9 Педагог-психолог 1,50
10 Педагог-организатор 13,00
11 Концертмейстер 2,5
12 Заведующий канцелярией 1,00
13 Заведующий складом 2,00
14 Костюмер 1,00
15 Художник 2,00
16 Звукооператор 2,00
17 Кладовщик 1,00
18 Лаборант 3,5
19 Делопроизводитель 2,00
20 Инженер 1,00
21 Специалист в сфере закупок 1,0
22 Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений 10,00
23 Гардеробщик 4,00
24 Уборщик  служебных помещений 13,00
25 Оператор хлораторной установки 1,00
26 Рабочий по уходу за животными 2,00
27 Дворник 2,00
28 Сторож 4,60

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА

Приложение № 14 к постановлению
от 15.11.2017  № 13635-П

Приложение №14
к Методическим рекомендациям

Примерные нормативы штатной  численности персонала в учреждениях дополнительного образо-
вания (за исключением МАУ ДО «ДТДМ»,МУ ДО «П /Б ЦДОД»)

№ п/п Должность Нормативы
1 Директор 1 ставка - на учреждение.
2 Заместитель директора 1 ставка до 1000обучающихся; 2 ставки свыше 1000обучающихся, 3 ставки свы-

ше 3 000 обучающихся
3 Заместитель директора по 

хозяйственной части
0,5 ставки до 1000обучающихся; 1ставка свыше 1000обучающихся

4 Заведующий отделом 2 ставки на учреждение, дополнительно вводятся ставки из расчета: 0,5 ставки- 
при наличии  не менее 30 групп одной направленности (на каждое направление)

5 Инженер 1 ставка - на учреждение при наличии программ научно-технической направлен-
ности

6 Звукооператор 1 ставка - на учреждение при наличии соответствующего оборудования и про-
грамм художественной  направленности

7 Делопроизводитель (секре-
тарь -машинистка)

1 ставка - на учреждение.

8 Художник 1 ставка - на учреждение при  наличии программ художественной  направлен-
ности.

9 Костюмер 1 ставка - на учреждение при наличии программ художественной  направлен-
ности и концертных (театральных) костюмов более 500 ед., 0,5 ставки до 500 
единиц.

10 Осветитель и машинист 
сцены

 по 1 ставке - при наличии оборудованной сцены и зрительного зала не менее 
чем на 250 мест.

11 Кладовщик 0,5 ставки - при наличии склада для туристического снаряжения и инвентаря.
12 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 
зданий 

2 ставки - на учреждение Дополнительно: - 1 ставка-  при наличии бойлера, 
1ставка- при наличии теплового пункта или элеватора.  - 0,5 ставки на каждое 
отдельностоящее здание по месту осуществления образовательной деятель-
ности.

13 Уборщик служебных по-
мещений

0,5 ставки  на каждые 250 кв.м. убираемой площади.

14 Сторож при отсутствии договора с организацией, осуществляющей вневедомственную 
охрану из расчета: при 6-ти дневной рабочей неделе - 2,3 ставки, при 5-ти днев-
ной рабочей неделе - 2,9 ставки на 1 учреждение. Дополнительно на каждое 
отдельностоящее здание по месту осуществления образовательной деятельно-
сти из расчета: при 6-ти дневной рабочей неделе - 2,3 ставки, при 5-ти дневной 
рабочей неделе - 2,9 ставки на 1 учреждение.

16 Гардеробщик при наличии оборудованного гардероба из расчета: 0,5 ставки до 250 номеров; 
1 ставка свыше 250 номеров (на каждое отдельно стоящее здание по месту осу-
ществления образовательной деятельности).

18 Дворник 1 ставка на 2600 кв.м. убираемой площади.
19 Методист -1 ставка до 1000обучающихся;  -1,5ставки до 3000обучающихся;  -2 ставки свы-

ше 5000обучающихся.
20 Педагог-организатор 1)  1 ставка на каждое  учреждение. 2) 1ставка дополнительно на каждое от-

дельностоящее здание по месту осуществления образовательной деятельности.
21 Педагог дополнительного 

образования
1 ставка из расчета учебной нагрузки 18 часов в неделю. Общее количество ста-
вок определяется в соответствии с   учебным планом.

22 Концертмейстер При реализации художественной направленности и наличии музыкальных ин-
струментов из расчета 1ставка на 1000обучающихся.

23 Педагог-библиотекарь 0,5 ставки при наличии книжного фонда до 3 тысяч экземпляров, 1 ставка более 
3 тысяч экземпляров.

24 Лаборант 1 ставка на учреждение при реализации программ  научно-технической направ-
ленности

25 Рабочий по уходу за жи-
вотными

1 ставка на отдельно стоящее здание по месту осуществления образовательной 
деятельности при наличии  в них животных и  реализации программ естествен-
но научной направленности.

26 Специалист в сфере за-
купок

1,0 ставка на учреждение

При наличии функционирующего бассейна в учреждениях дополнительного образования
27 Уборщик служебных по-

мещений
1 ставка - на учреждение

28 Оператор хлораторной 
установки

1 ставка - на учреждение

29 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий 

1 ставка - на учреждение

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА

Приложение № 15 к постановлению
от 15.11.2017  № 13635-П

Приложение №15
к Методическим рекомендациям

Примерные  нормативы штатной  численности персонала в общеобразовательных учреждениях

№ п/п Должность Нормативы
1 Сторож при отсутствии договора с организацией, осуществляющей вневедомственую охрану из 

расчета: при 6-ти дневной рабочей неделе - 2,3 ставки, при 5-ти дневной рабочей неделе 
- 2,9 ставки на 1 учреждение. Дополнительно на каждое отдельностоящие здание по ме-
сту осуществления образовательной деятельности из расчета: при 6-ти дневной рабочей 
неделе - 2,3 ставки, при 5-ти дневной рабочей неделе - 2,9 ставки. 

2 Рабочий по ком-
плексному обслу-
живанию и ремонту 
зданий 

1) 0,5 ставки - от 7-10  классов,групп, 1 ставка от 11 - 16 классов,групп, 1,5 ставки от 17-
22 классов,групп , 2 ставки от 23 классов,групп и более. 2) На каждое отдельностоящее 
здание по месту осуществления образовательной деятельности -0,5 ставки - от 7-10  
классов, групп, 1 ставка от 11 - 16 классов, групп, 1,5 ставки от 17-22 классов, групп , 2 
ставки от 23 классов, групп и более,. 3)  1ставка-  при наличии бойлеров, 1 ставка- при 
наличии теплового пункта или элеватора. 4) 4,5 ставки при наличии бойлера (котель-
ной), требующих круглосуточного обслуживания.

3 Уборщик служебных 
помещений

0,5 ставки  на каждые 250 кв.м. убираемой площади, но не менее 0,5 должности на уч-
реждение,  в школах, в которых проводятся занятия учащихся во 2 смену дополнитель-
но устанавливается 0,25 ставки  на каждые 250 кв.м. убираемой площади.

4 Дворник 1 ставка на 2600 кв.м. убираемой площади.

5 Гардеробщик при наличии оборудованного гардероба на каждое отдельно стоящее здание по месту 
осуществления образовательной деятельности: 1 ставка до 16 классов включительно, 
1,5 ставки до 22 классов включительно, 2 ставки от 23 классов и более. При проведении  
занятий с учащимися во 2-ую и 3-ю смены дополнительно устанавливается 0,5 ставки 
гардеробщика на 1 гардероб (здание) по  месту осуществления образовательной дея-
тельности

6 Заведующий канце-
лярией

0,5 ставки   до  13 классов, групп, 1 ставка от 14 классов, групп и более

7 Делопроизводитель 
(секретарь -маши-
нистка)

0,5 ставки   до  13 классов, групп, 1 ставка от 14 классов, групп и более- в каждое  
отделение(подразделение)расположенное в отдельно стоящем зданиипо месту осу-
ществления образовательной деятельности

8 Специалист в сфере 
закупок

1,0 ставка на учреждение

9 Заведующий хозяй-
ством

1 ставка от 11 классов, групп-в каждое  отделение (подразделение)расположенное в от-
дельно стоящем здании  по месту осуществления образовательной деятельности

При наличии дошкольныхгруппв отдельно стоящих зданиях (ставки рассчитываются на каждое отдельно стоящее 
здание)
10 Заведующий хозяй-

ством
0,5 ставки - до 3 групп, 1 ставка - от 4 групп и более.

11 Заведующий скла-
дом

При наличии склада (мягкого инвентаря.) : 0,5 ставки - от 2 до 7 групп., 1 ставка - от 8 до 
13 групп, 1,5 ставки - от 14 до 23 групп, 2 ставки - от 24 групп и более. При наличии 2 и 
более ясельных групп - дополнительно 0,5 ставки.

12 Кастелянша При отсутствии склада: 0,5 ставки - от 2 до 7 групп., 1 ставка - от 8 до 13 групп, 1,5 став-
ки - от 14 до 23 групп, 2 ставки - от 24 групп и более. При наличии 2 и более ясельных 
групп - дополнительно 0,5 ставки.

13 Машинист по стирке 
белья и ремонту 
спецодежды

При отсутствии договора с организацией, осуществляющей стирку белья: 1) 0,5 ставки 
из расчета 50-60 кг сухого белья в неделю, 2) при наличии ясельных групп (независимо 
от наличия договора с организацией, осуществляющей стирку) - 0,25 ставки на 2-3 груп-
пы., 0,5 ставки на 4-5 группы., 1 ставка на 6групп  и более .

14 Рабочий по ком-
плексному обслу-
живанию и ремонту 
зданий 

1) 0,25 ставки-на каждые 2 групп.ячейки ;  2) 1 ставка-  при наличии бойлера, 1 ставка- 
при наличии теплового пункта или элеватора 

15 Делопроизводитель 
(секретарь -маши-
нистка)

0,5 ставки - от 3 до 5 групп, 1 ставка от 6 групп и более.

При наличии функционирующего бассейна  в общеобразовательных учреждениях
16 Оператор хлоратор-

ной установки
1 ставка на бассейн.

17 Рабочий по ком-
плексному обслу-
живанию и ремонту 
зданий 

1 ставка на бассейн.

18 Уборщик служебных 
помещений

1 ставка на бассейн.

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА

Приложение № 16 к постановлению
от 15.11.2017  № 13635-П

Приложение №16
к Методическим рекомендациям

Примерные  нормативы штатной  численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных 
учреждений.

№ п/п Должность Нормативы
1 Сторож при отсутствии договора с организацией, осуществляющей вневедомственную охра-

ну из расчета: при 6-ти дневной рабочей неделе - 2,3 ставки, при 5-ти дневной рабо-
чей неделе - 2,9 ставки на 1 учреждение. Дополнительно на каждое отдельностоящее 
здание по месту осуществления образовательной деятельности из расчета: при 6-ти 
дневной рабочей неделе - 2,3 ставки, при 5-ти дневной рабочей неделе - 2,9 ставки. 

2 Рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и 
ремонту зданий 

1) 0,25 ставки-на каждые 2 групповые ячейки. 2) 1 ставка-  при наличии бойлера, 1 
ставка- при наличии теплового пункта или элеватора. 3)  4,5 ставки при наличии бой-
лера (котельной), требующих круглосуточного обслуживания - на каждый вид тепло-
вого оборудования  .

3 Дворник 1 ставка на 2600 кв.м. убираемой площади.
4 Уборщик служебных 

помещений
0,5 ставки  на каждые 250 кв.м. убираемой площади, но не менее 0,25 должности на 
учреждение (за исключением площадей в группах и пищеблоке при организации пи-
тания силами сторонних организаций).

5 Делопроизводитель 
(секретарь -маши-
нистка)

0,5 ставки - от 3 до 5 групп, 1 ставка от 6 групп и более на каждое отдельно стоящее 
здание по месту осуществления образовательной деятельности

6 Заведующий хозяй-
ством

0,5 ставки - до 3 групп, 1 ставка - от 4 групп  до  6 групп и свыше 20 групп

7 Заведующий складом При наличии склада (мягкого инвентаря): 0,5 ставки - от 2 до 7 групп, 1 ставка - от 8 
до 13 групп, 1,5 ставки - от 14 до 23 групп, 2 ставки - от 24 групп и более. При наличии 
2 и более ясельных групп - дополнительно 0,5 ставки.

8 Кастелянша При отсутствии склада: 0,5 ставки - от 2 до 7 групп, 1 ставка - от 8 до 13 групп, 1,5 
ставки - от 14 до 23 групп, 2 ставки - от 24 групп и более. При наличии 2 и более 
ясельных групп - дополнительно 0,5 ставки.

9 Швея 0,5 ставки - от 8 групп и более.
10 Машинист по стирке 

белья и ремонту спец-
одежды

При отсутствии договора с организацией, осуществляющей стирку белья: 1) 0,5 став-
ки из расчета 50-60 кг сухого белья в неделю, 2) при наличии ясельных групп (неза-
висимо от наличия договора с организацией, осуществляющей стирку) -0,25 ставки 
на 2-3 группы, 0,5 ставки на 4-5 группы, 1 ставка на 6групп  и более .

11 Шеф-повар, повар, ку-
хонный рабочий

при организации питания собственными силами: в зависимости от количества детей 
в учреждении: 2 ставки до 30 детей, 2,5 ставки до 50 детей, 3 ставки до 60 детей, 3,5 
ставки до 80 детей, 4 ставки до 100 детей, 4,5 ставки до 110 детей, 5 ставок до 120 де-
тей, 2,5 ставок до 140 детей, 6 ставок до 160 детей, 6,5 ставок до 175 детей, 7 ставок 
до 190 детей, 7,5 ставок до 210 детей, 8 ставок до 225 детей, 8,5 ставок до 260 детей, 
9,5 ставок до 290 детей, при наличии 3 и более ясельных групп и групп с круглосуточ-
ным пребыванием детей устанавливается дополнительно до 0,5 ставки повара. Долж-
ность шеф-повара устанавливается в учреждении от 8 групп и более.

12 Кладовщик при организации питания собственными силами: 0,5 ставки - от 4 до 5 групп; 1 ставка 
- от 6 групп и более.

13 Грузчик при организации питания собственными силами: 0,5 ставки - от 3 до 7 групп; 1 ставка 
- от 8 до 12 групп; 1,5 ставки от 13 до 17 групп; 2 ставки - от 18 до 22 групп; 2,5 ставки 
- от 23 до 27 групп; 3 ставки - от 28 до 32 групп; 3,5 ставки - от 33 и более групп.

14 Специалист в сфере 
закупок

1,0 ставка на учреждение

При наличии функционирующего бассейна в дошкольном учреждении
15 Оператор хлораторной 

установки
0,5 ставки на бассейн до 8 групп, с которыми проводятся занятия по плаванию; 1 
ставка - от 9 групп и более.

16 Уборщик служебных 
помещений

0,5 ставки на бассейн до 8 групп; 1 ставка - от 9 групп и более.

17 Рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и 
ремонту зданий 

0,5 ставки - 4-8 групп; 1 ставка - 9 и более групп

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА

Приложение № 17 к постановлению
от 15.11.2017  № 13635-П

Приложение №17
к Методическим рекомендациям

Примерные нормативы штатной  численности персонала в общеобразовательных школах-интер-
натах

Должность Нормативы
1 Сторож при отсутствии договора с организацией, осуществляющей вневедомственую ох-

рану из расчета: при 6-ти дневной рабочей неделе - 2,3 ставки, при 5-ти дневной 
рабочей неделе - 2,9 ставки на 1 учреждение. Дополнительно на каждое отдельно-
стоящее здание по месту осуществления образовательной деятельности из расче-
та: при 6-ти дневной рабочей неделе - 2,3 ставки, при 5-ти дневной рабочей неделе 
- 2,9 ставки на 1 учреждение.
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2 Уборщик служебных поме-
щений

1 ставка  на каждые 400 кв.м. убираемой площади, дополнительно 0,25 ставки на 
каждый класс начальной школы(с1по4 класс)

3 Дворник 1 ставка на 2600 кв.м. убираемой площади.
4 Заведующий складом 1 ставка на учреждение при наличии склада (мягкого инвентаря) 
5 Машинист по стирке белья и 

ремонту спецодежды
0,5 ставки до 100 обучающихся проживающих в школах-итернатах ; 1,0 ставка – 
свыше 100 обучающихся проживающих в школах-итернатах.

6 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий 

1 ставка от 4 до 16 классов, 1,5 ставки от 17 классов и более. Дополнительно на 
каждое отдельностоящее здание по месту осуществления образовательной дея-
тельности - 1 ставка от 4 до 16 классов, 1,5 ставки от 17 классов и более,  1ставка-  
при наличии бойлеров, 1ставка- при наличии теплового пункта или элеватора. 4,5 
ставки при наличии бойлера (котельной), требующих круглосуточного обслужива-
ния.

7 Гардеробщик  при наличии оборудованного гардероба из расчета:0,5ставки до 250 учащихся; 1 
ставка  от 250 учащихся до 500учащихся; 1,5ставки от  500учащихся и более.

8 Специалист в сфере закупок 1,0 ставка  на учреждение
9 Заведующий канцелярией 1 ставка от 6 классов и более. 

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА

Приложение № 18 к постановлению
от 15.11.2017  № 13635-П

Приложение №18
к Методическим рекомендациям

Примерные нормативы  штатной численности учреждений, осуществляющих централизованное 
бухгалтерское обслуживание учреждений, подведомственных учреждений

№ п/п Должность Нормативы
1 Директор 1 ставка - на учреждение
2 Заместитель директора 1 ставка - на учреждение (при обслуживании более 50 учреждений)
3 Главный бухгалтер 1 ставка - на учреждение
4 Заместитель главного бухгалтера 2 ставки на учреждение
5 Юрисконсульт из расчета 1  ставка  на 35 обслуживаемых учреждений
6 Начальник отдела 1 ставка на 6 бухгалтеров
7 Бухгалтер 0,5 ставки на 1 дошкольное учреждение
8 Бухгалтер 0,75 ставки на обслуживаемое учреждение (кроме ДОУ)
9 Бухгалтер по расчету заработной платы 1 ставка на 200 лицевых счетов
10 Бухгалтер по начислению родитель-

ской платы в дошкольных группах
1 ставка на 1 500 детей

11 Экономист из общего числа бухгалтеров
12 Кассир из общего числа бухгалтеров
13 Заведующий канцелярией 1 ставка - на учреждение
14 Техник-программист 1 ставка - на учреждение
15 Специалист по охране труда 0,5 ставки - на учреждение, при штатной численности свыше 50 человек
16 Архивариус 1 ставка - на учреждение
17 Водитель автомобиля 1 ставка - на 1 автотранспортное средство
18 Уборщик служебных помещений 1 ставка на 500 кв.м убираемой площади
19 Рабочий по комплексному обслужива-

нию и ремонту зданий
1 ставка - на учреждение

Дополнительно на учреждения, осуществляющие централизованное бухгалтерское обслуживание 
при наличии служб сопровождения, связанных с иным централизованным обслуживанием подведом-
ственных учреждений (в соответствии с уставной деятельностью)

Отдел ведомственного контроля и организационного сопровождения заказчиков
1 Начальник отдела 1,0
2 Экономист 2,0
3 Консультант по закупкам 2,0
4 Эксперт по закупкам 3,0
5 Делопроизводитель 1,0
6 Уборщик служебных помещений 0,75 (1 ставка на 500 кв.м убираемой 

площади)
 ИТОГО по отделу ОВКиОСЗ 9,75
 Транспортный отдел
1 Начальник отдела 1,0
2 Водитель автомобиля 4,0
3 Экспедитор по перевозке грузов 1,0
4 Грузчик 1,0
5 Слесарь по ремонту автомобилей 1,0
6  Механик 0,5

 Итого транспортному отделу 8,5
 Отдел технического надзора
1 Начальник отдела 1,0
2 Инженер 4,0
3 Инженер-сметчик 2,0
4 Экономист 1,0
5 Делопроизводитель 1,0
6 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 0,5
 ИТОГО по отделу технического надзора 9,5
 Отдел по обслуживанию электроустановок
1 Начальник отдела 1,0
2 Техник по наладке и испытаниям 1,0
3 Техник 1,0
4 Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологическо-

го оборудования
3,0

5 Электромонтер по  ремонту и обслуживанию электрооборудования 2,0
6 Делопроизводитель 1,0
 ИТОГО по отделу по обслуживанию электроустановок 9,0
Архивный отдел 
1 Начальник отдела 1,0
2 Документовед 2,0
3 Инспектор по учету 1,0

Итого по  архивному отделу 4,0

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2017 № 13637-П 
О внесении изменений в постановление администрации города от 28.10.2016 № 13208-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 28.10.2016 № 13208-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги «Содержание детей из малоимущих семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях города» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1) Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги «Содержание детей из малоимущих семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города» (приложение № 1)»;

2) пункт3 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3. Заявление и документы, необходимые для предоставлении муниципальной услуги, могут быть пре-

доставлены заявителем на бумажных носителях путем личного обращения по следующим адресам:
1) в управление социальной защиты населения администрации города Магнитогорска по адресу: 

город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 101, адрес сайта в сети Интернетhttp://socmgn.
eps74.ru;

2) в здания по приему документов для предоставления муниципальной услуги по адресам:
город Магнитогорск, просп. Металлургов, 3, корпус 2, кабинет 19 (для жителей Ленинского района);
город Магнитогорск, ул. Суворова, 123, кабинет 207 (для жителей Правобережного района);

город Магнитогорск, проезд Сиреневый, 16, корпус 1, окно 5 (для жителей Орджоникидзевского 
района).»;

3) подпункт 2 пункта 7 приложения №1 к постановлению исключить;
4) подпункт 11 пункта 11 приложения №1 к постановлению исключить;
5) в подпункте 1 пункта 16 приложения №1 к постановлению слова «МАУ «МФЦ» заменить словами 

«и зданиям по приему документов для предоставления муниципальной услуги»;
6) в подпунктах 2 и 4 пункта 16 приложения №1 к постановлению слова «МАУ «МФЦ» заменить сло-

вами «и зданий по приему документов для предоставления муниципальной услуги»;
7) в подпунктах 6 и 8 пункта 16приложения №1 к постановлению слова «МАУ «МФЦ»исключить;
8) абзацы 2, 3, 4 пункта 17 приложения №1 к постановлению исключить;
9) в пункте 22 приложения №1 к постановлению слова «МАУ «МФЦ» исключить;
10) подпункт 12 пункта 22 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«12) о предусмотренной законодательством РФ ответственности должностных лиц органов, предо-

ставляющих муниципальные услуги, работников Управления, работников организаций, привлекаемых 
к реализации функций Управления, за нарушение порядка предоставление муниципальной услуги»;

11) в подпункте 13 пункта 23 приложения №1 к постановлению слово «МФЦ» заменить словом 
«Управлением»;

12) в абзацах«а)», «б)», «в)», «г)» подпункта 3 пункта 24 приложения №1 к постановлению слова 
«МАУ «МФЦ» исключить;

13) в подпункте 2 пункта 36 приложения №1 к постановлению и из приложения № 2 к постановлению 
слова «через МФЦ»исключить;

14) в приложении №2 к постановлению слова «в т. ч. через МФЦ»исключить;
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2017 № 13638-П 
О внесении изменений в постановление администрации города от 28.10.2016 №13209-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 28.10.2016 №13209-П «Об утверждении Админи-

стративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги 
«Оказание социальной помощи малоимущим многодетным и малообеспеченным неполным семьям для 
подготовки детей к новому учебному году» (далее – постановление) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 3 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1) в управление социальной защиты населения администрации города Магнитогорска по адресу: го-

род Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 101, адрес сайта в сети Интернет http://socmgn.eps74.ru;
2) в здания по приему документов для предоставления муниципальной услуги по адресам:
город Магнитогорск, просп. Металлургов, 3, корпус 2, кабинет 19 (для жителей Ленинского района);
город Магнитогорск, ул. Суворова, 123, кабинет 207 (для жителей Правобережного района);
город Магнитогорск, проезд Сиреневый, 16, корпус 1, окно 5 (для жителей Орджоникидзевского 

района).»;
2) абзац 3пункта 3 приложения №1 к постановлению исключить;
3) абзац 6 пункта 3 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции: «Заявитель 

вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги на любой стадии процесса пре-
доставления муниципальной услуги. Отзыв заявления осуществляется посредством представления 
заявителем в Управление письменного заявления о прекращении делопроизводства и возврате ра-
нее представленных документов либо направления такого заявления по почте.»;

4) подпункт 2 пункта 7 приложения №1 к постановлению исключить;
5) подпункт 12 пункта 10 приложения №1 к постановлению исключить;
6) таблицу пункта 11 приложения №1 к постановлению дополнить строкой следующего содержания:

N п/п Форма предоставления документов Источник получения документа Примечание
1.8 Оригинал и копия свидетельства о расторжении брака ЗАГС
1.9 Справка о рождении ребенка (форма №25) и её копия ЗАГС
1.10 Прочие

7) в подпункте 1пункта 15 приложения №1 к постановлениюслова «МАУ «МФЦ» заменить словами 
«и зданиям по приему документов для предоставления муниципальной услуги»;

8) в подпунктах 2 и 4 пункта 15 приложения №1 к постановлению слова «МАУ «МФЦ» заменить сло-
вами «и зданий по приему документов для предоставления муниципальной услуги»;

9) в подпунктах 6 и 8 пункта 15 приложения №1 к постановлению слова «МАУ «МФЦ»исключить;
10) абзацы 2, 3, 4 пункта 16 приложения №1 к постановлению исключить;
11) в пункте 21 приложения №1 к постановлению слова «МАУ «МФЦ»исключить;
12) подпункт 12 пункта 21приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«12) о предусмотренной законодательством РФ ответственности должностных лиц органов, предо-

ставляющих муниципальные услуги, работников Управления, работников организаций, привлекаемых 
к реализации функций Управления, за нарушение порядка предоставление муниципальной услуги»;

13) в подпункте 13 пункта 21приложения №1 к постановлению слово «МФЦ» заменить словом 
«Управлением»;

14) в пункте 23 приложения №1 к постановлениюслова «МАУ «МФЦ»исключить;
15) в подпункте 2 пункта 36приложения №1 к постановлению и из приложения № 2 к постановлению 

слова «через МФЦ»исключить;
16) в приложении №2 к постановлению слова «в т. ч. через МФЦ» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории города 

Магнитогорска в районе шоссе Белорецкое, 7
г. Магнитогорск 17.11.2017г.
В соответствии с постановлением администрации города от 11.10.2017г. № 12013-П «О назначении 

и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории горо-
да Магнитогорска в районе шоссе Белорецкое, 7 (далее - постановление) администрацией города с 
14.10.2017г. проведены публичные слушания.

Постановление администрации города от 11.10.2017г. № 12013-П опубликовано в городской газете 
«Магнитогорский рабочий» от 14.10.2017 № 155. Демонстрационный материал по указанной градо-
строительной документации на период проведения публичных слушаний размещен в холле управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
72, каб. 269, а также на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет».

В установленные постановлением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний заинтересованных лиц по градостроительной документации, в течение одного месяца со дня 
опубликования постановления, в управление архитектуры и градостроительства администрации го-
рода обращений не поступало.

Публичные слушания считать проведенными, состоявшимися.
Начальник управления архитектуры и градостроительства И. А. РАССОХА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2017 № 13640-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 23.07.2014 № 9750-П
В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-

граммы «Жилище» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 17.12.2010 № 1050, государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы», ут-
вержденной постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 № 349-П, муниципальной 
программы «Жилье в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы, утвержденной постановлением админи-
страции города от 15.10.2015 № 13925-П, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города от 23.07.2014 № 9750-П «Об утверждении По-

рядка ведения учета молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях для участия в 
подпрограмме «Доступное и комфортное жилье в городе Магнитогорске» муниципальной программы 
«Жилье в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы» (далее – постановление) изменение, пункт 8 при-
ложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«8. Основаниями для снятия молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях для участия 
в подпрограмме являются:
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1) личное заявление молодой семьи;
2) приобретение молодой семьей жилого помещения с использованием средств социальной вы-

платы;
3) изменение жилищных условий и обеспеченность членов молодой семьи общей площадью жилого 

помещения в расчете на 1 человека более учетной нормы;
4) выезд на место жительства в другое муниципальное образование;
5) превышение 35-летнего возраста (исполнение полных 36 лет) одним из супругов или обоих супру-

гов, либо одного родителя в неполной семье;
6) выявление в предоставленных молодой семьей документах сведений, не соответствующих дей-

ствительности, послуживших основанием для принятия на учет, а также неправомерные действия 
должностных лиц, органа, осуществляющего принятие на учет при решении вопроса о принятии на 
учет;

7) получение в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного са-
моуправления бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения;

8) предоставление в установленном порядке от органа государственной власти или от органа мест-
ного самоуправления земельного участка для строительства жилого дома, за исключением граждан, 
имеющих трех и более детей.».

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 Элба-

кидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 16.11.2017 №13690-П

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собствен-

ность за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 

дней со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на офици-
альном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома на территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по сле-
дующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-
18.00; четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. Магнито-
горск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 
до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Челябинская область, г. Магнитогорск, в районе  ул. Полевая, уч. 49;
2) кадастровый номер: 74:33:1337001:34;
3) площадь: 965 кв.м.;
4) категория земли: земли населенных пунктов;
5) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений  считается 17.12.2017.
С  местом расположения  земельного участка можно ознакомиться на публичной кадастровой кар-

те на сайте: www.rosreestr.ru или со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться 
в управлении архитектуры и градостроительства администрации города 
Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 

и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 13.11.2017 №13691-П

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собствен-

ность за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 

дней со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на офици-
альном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома на территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по сле-
дующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-
18.00; четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. Магнито-
горск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 
до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: г. Магнитогорск, кадастровый квартал 74:33:0316003, рядом с ул. Волынцева, 49;
2) площадь: 1419 кв.м.;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 17.12.2017.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и гра-

достроительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 с 
понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 16.11.2017 №13692-П

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собствен-

ность за платуземельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 

дней со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на офици-
альном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru)в сети Интернет подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома на территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление вМногофункциональный центр, расположенный по сле-
дующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-
18.00; четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. Магнито-
горск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 
до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: г. Магнитогорск, в районе ул. Ольховой, 42;
2) площадь: 1349кв.м.;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 17.12.2017.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и гра-

достроительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 с 
понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 16.11.2017 №13693-П
ИЗВЕЩЕНИЕ 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собствен-
ность за платуземельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на офици-
альном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru)в сети Интернет подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома на территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление вМногофункциональный центр, расположенный по сле-
дующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-
18.00; четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. Магнито-
горск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 
до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: г. Магнитогорск, по ул. Сельская, 52;
2) площадь: 1384кв.м.;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 17.12.2017.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и гра-

достроительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 с 
понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2017 № 13694-П
О продаже муниципального  имущества без объявления цены
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства без объявления цены, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.08.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, Порядком  организации 
продажи муниципального имущества без объявления цены, утвержденным  постановлением админи-
страции города от 18.08.2011 № 9508-П, на основании Прогнозного плана (программы) приватизации 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, на 2017 год, ут-
вержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 ноября 2016 года № 
166, в связи с признанием продажи посредством публичного предложения несостоявшейся (протокол 
от 13 ноября 2017 года),  руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу муниципального имущества:
нежилое помещение № 1 – мастерская слесарей, общей площадью 67,5 кв.м. Адрес: Россия, Челя-

бинская обл., г.Магнитогорск, ул.Уральская, д.32. Кадастровый номер: 74:33:0123008:1383 – без объ-
явления цены.

2. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи без объявления цены (приложе-
ние).

3. Денежные средства от приватизации указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества единовременно перечисляются в доход  бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области  (Администрация города Магни-
тогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в От-
деление Челябинск, г.Челябинск;  БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу».

4. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок  на участие в продаже муниципального имущества без 
объявления цены;

2) организовать и провести продажу муниципального имущества без объявления цены  в соответ-
ствии с действующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации  не позднее трех дней со дня 
подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 16.11.2017 №13694-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ
Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 16.11.2017 №13694-П «О про-

даже муниципального имущества без объявления цены», объявляет о продаже муниципального иму-
щества  нежилого помещения № 1 – мастерская слесарей, общей площадью 67,5 кв.м. Адрес: Россия, 
Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Уральская, д.32.  Кадастровый  номер: 74:33:0123008:1383   - без 
объявления цены.

Начальная цена муниципального имущества не определена. Цена, предложенная покупателем, 
включает НДС.

Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 21 декабря 2017 года в 10-05   
часов  по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Прием заявок на приобретение имущества, а также прилагаемые к ним предложения о цене приоб-
ретения имущества и документы на участие в продаже,  будет осуществляться по рабочим дням с 21 
ноября по 18 декабря 2017 года с 14-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  времени 
по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается  18 декабря 2017 года.
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
заявку по форме, утверждаемой администрацией города;
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписан-
ное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента(при наличии печа-
ти) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
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Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем  информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись.  

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества. 
Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте. 

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претенден-

та, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи иму-
щества по предлагаемой претендентом цене приобретения.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

Для участия в продаже имущества без объявления цены претендент вносит задаток  в срок до 18 
декабря 2017 года в размере 20 процентов   (118 400 руб.) начальной цены стоимости имущества, ука-
занной в информационном сообщении при продаже имущества на аукционе, который был признан 
несостоявшимся. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже имущества без объявления цены по адресу: 
ул.Уральская, д.32.  

Суммы задатков возвращаются участникам продажи без объявления цены, за исключением побе-
дителя такой продажи, в течение пяти календарных дней с даты подведения ее итогов. Задаток поку-
пателя имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

В случае если сумма задатка превышает цену приобретения имущества, предложенную покупате-
лем, продавец возвращает разницу между суммой задатка и ценой приобретения в течение 5 кален-
дарных дней со дня подведения итогов продажи имущества».

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета 
продавца.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – претен-

дент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – пре-

тендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имуще-

ства – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Договор купли-продажи имущества заключается не позднее 5  рабочих дней  со дня подведения 

итогов продажи.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход  

бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской обла-
сти  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 
02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу» в течение десяти дней с даты подписания  договора 
купли-продажи имущества. 

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации.
При уклонении или отказе покупателя  от заключения договора купли-продажи муниципального 

имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора и за-
даток ему не возвращается. В этом случае продажа муниципального имущества признается несосто-
явшейся. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведение  
аукциона  (постановление администрации города от 31.07.2017 № 8629-П) и о продаже посредством 
публичного предложения (постановление  администрации города от 05.10.2017 № 11758-П)  продажи  
не состоялись в связи с отсутствием заявок.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной сто-
имости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях продажи без объ-
явления цены  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 49-84-89; по адресу: 
г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224 или на официальной сайте администрации города http://www.
maqnitoqorsk.ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, на-
правленного  по адресу  г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А

на участие в продаже муниципального имущества
без объявления цены

_____________________________________________________________________________
полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество и паспортные данные 

_____________________________________________________________________________
физического лица), ИНН, подающего заявку

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
заявляю о своем решении приобрести  муниципальное нежилое помещение № 1 – мастерская сле-

сарей, общей площадью 67,5 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Уральская, 
д.32.  Кадастровый  номер: 74:33:0123008:1383     –  без объявления цены, и в случае признания побе-
дителем продажи заключить договор купли-продажи имущества не позднее пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов по цене, указанной в предложении о цене (в запечатанном конверте  прилагается 
к заявке).

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 «___» ______________ 20___ года  
__________________________________________________
    (подпись Претендента (его полномочного представителя))
М.П.

Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 
содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята Продавцом
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 20_____года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица ________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2017 № 13695-П
О продаже муниципального имущества без объявления цены
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства без объявления цены, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях при-
ватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, Порядком организации продажи 
муниципального имущества без объявления цены, утвержденным постановлением администрации 
города от 18.08.2011 № 9508-П, в связи с признанием продажи посредством публичного предложения 
несостоявшейся (протокол от 28 августа 2017 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу муниципального имущества нежилого помещения № 1 – бытовка дворни-

ков, общей площадью 73 кв.м. 
Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Дружбы, д.26. Кадастровый  номер: 

74:33:0213001:941– без объявления цены.
2. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи без объявления цены (приложе-

ние).
3. Денежные средства от приватизации указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-

ципального имущества единовременно перечисляются в доход  бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отде-
ление Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу».

4. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок  на участие в продаже муниципального имущества без 
объявления цены;

2) организовать и провести продажу муниципального имущества 
без объявления цены  в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации  не позднее трех дней со дня 
подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
 

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 16.11.2017 №13695-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ
Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 16.11.2017 №13695-П «О про-

даже муниципального имущества без объявления цены», объявляет о продаже муниципального иму-
щества  нежилого помещения № 1 – бытовка дворников, общей площадью 73 кв.м. Адрес: Россия, 
Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Дружбы, д.26. Кадастровый  номер: 74:33:0213001:941- без объ-
явления цены.

Начальная цена муниципального имущества не определена. Цена, предложенная покупателем, 
включает НДС.

Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 21 декабря 2017 года в 10-25   
часов  по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Прием заявок на приобретение имущества, а также прилагаемые к ним предложения о цене приоб-
ретения имущества и документы на участие в продаже,  будет осуществляться по рабочим дням с 21 
ноября 2017 года по 18 декабря 2017 года с 14-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается  18 декабря 2017 года.
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
заявку по форме, утверждаемой администрацией города;
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписан-
ное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента(при наличии печа-
ти) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем  информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись.  

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества. 
Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте. 

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претенден-

та, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи иму-
щества по предлагаемой претендентом цене приобретения.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

Для участия в продаже имущества без объявления цены претендент вносит задаток  в срок до 18 
декабря 2017 года в размере 20 процентов   (146 400 руб.) начальной цены стоимости имущества, ука-
занной в информационном сообщении при продаже имущества на аукционе, который был признан 
несостоявшимся. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже имущества без объявления цены по адресу: 
ул.Дружбы, д.26.  

Суммы задатков возвращаются участникам продажи без объявления цены, за исключением побе-
дителя такой продажи, в течение пяти календарных дней с даты подведения ее итогов. Задаток поку-
пателя имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

В случае если сумма задатка превышает цену приобретения имущества, предложенную покупате-
лем, продавец возвращает разницу между суммой задатка и ценой приобретения в течение 5 кален-
дарных дней со дня подведения итогов продажи имущества».

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета 
продавца.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – претен-

дент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – пре-
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тендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имуще-

ства – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Договор купли-продажи имущества заключается не позднее 5  рабочих дней  со дня подведения 

итогов продажи.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход  

бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской обла-
сти  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 
02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу» в течение десяти дней с даты подписания  договора 
купли-продажи имущества. 

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации.
При уклонении или отказе покупателя  от заключения договора купли-продажи муниципального 

имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора и за-
даток ему не возвращается. В этом случае продажа муниципального имущества признается несосто-
явшейся. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведе-
ние  аукциона  (постановление администрации города от 24.04.2017 № 4319-П) и о продаже посред-
ством публичного предложения (постановления  администрации города от 13.06.2017 № 6321-П и от 
24.07.2017 № 8273-П)  продажи  не состоялись в связи с отсутствием заявок.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной сто-
имости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях продажи без объ-
явления цены  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 49-84-89; по адресу: 
г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224 или на официальной сайте администрации города http://www.
maqnitoqorsk.ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, на-
правленного  по адресу  г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А

на участие в продаже муниципального имущества
без объявления цены

_____________________________________________________________________________
полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество и паспортные данные 

_____________________________________________________________________________
физического лица),  ИНН, подающего заявку

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице _____________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
заявляю о своем решении приобрести  муниципальное нежилое помещение имущества  № 1 

– бытовка дворников, общей площадью 73 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
ул.Дружбы, д.26. Кадастровый  номер: 74:33:0213001:941  - без объявления цены, и в случае признания 
победителем продажи заключить договор купли-продажи имущества не позднее пяти рабочих дней 
со дня подведения итогов по цене, указанной в предложении о цене (в запечатанном конверте  при-
лагается к заявке).

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 «___» ______________ 20___ года  
__________________________________________________
(подпись Претендента (его полномочного представителя))
М.П.

Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 
содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята Продавцом
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 20___ года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица ________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2017 № 13696-П
О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска, на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 29 ноября 2016 года № 166, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (про-
токол от 10 ноября 2017 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального имущества:
нежилое помещение – мастерская слесарей. Площадь: общая 56,4 кв.м. Адрес: Россия, Челябин-

ская обл., г.Магнитогорск, пр.К.Маркса, д.180, пом. 20. Кадастровый  номер: 74:33:0302002:4070.
Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, в сумме 690 000 (Шестьсот девяносто тысяч) рублей, в том числе НДС, что соот-
ветствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 69 000 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 345 000 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 34 500 рублей.

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-
ложения (приложение).

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

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; 
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации  не позднее трех дней со дня 
подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 16.11.2017 №13696-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 16.11.2017 №13696-П «О про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже по-
средством публичного предложения муниципального имущества:  

нежилое помещение – мастерская слесарей. Площадь: общая 56,4 кв.м. Адрес: Россия, Челябин-
ская обл., г.Магнитогорск, пр.К.Маркса, д.180, пом. 20. Кадастровый  номер: 74:33:0302002:4070.

Цена первоначального предложения муниципального имущества 690 000 (Шестьсот девяносто ты-
сяч) рублей, с учетом НДС,  что соответствует размеру начальной цены аукциона,  который признан 
несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены),  в размере 69 000  рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере  345 000  рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 34 500 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 26 декабря 2017 года в 10-10 часов по 
местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 22 ноября 2017 года по 19 декабря 2017 года с 14-00 до 17-00 часов, 
в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 
224. 

Прием заявок заканчивается  19 декабря 2017 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо  представить  следую-

щие документы: 
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; 
- юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись.  

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенного 

договора о задатке в срок до 19 декабря 2017 года в размере 20 процентов  (138 000  рублей) от цены 
первоначального предложения. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 03505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: пр.К.Маркса, д.180». 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток по-
бедителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи  состоится  22 декабря 2017 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры про-
ведения такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены прода-
жи имущества

   В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход  
бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской обла-
сти  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000;  
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу»  в течение десяти дней с даты подписания  
договора купли-продажи имущества. 

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации. 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора  и задаток ему не  возвращается. 



Официальные материалыОфициальные материалы Суббота
18 ноября 2017 года 13

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведение  
аукционов (постановления администрации города от 30.07.2017 № 8627-П и от 05.10.2017 № 11753-П) 
торги  не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А

на участие в продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения

_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 

имущества: 
нежилое помещение – мастерская слесарей. Площадь: общая 56,4 кв.м. Адрес: Россия, Челябин-

ская обл., г.Магнитогорск, пр.К.Маркса, д.180, пом. 20. Кадастровый  номер: 74:33:0302002:4070 обя-
зуюсь:

1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.

2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с да-
ты подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

__________________                               ________________________________
(подпись Претендента   (его полномочного представителя)                                                

«___» ______________ 2017  года
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2017 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

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

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

горска от 16.11.2017 №13697-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельных 
участков в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 21.12.2017 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 21.11.2017 по 15.12.2017 (в рабочие дни 
недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу: 
г.Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб.№ 239. Справки по телефонам:  49 85 73;   
49 84 95.

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

Сведения о земельных участках:   

№ Лота Лот № 1 Лот № 2
Местоположение земельных участков г. Магнитогорск, ул. Бибишева, 4 «а» г. Магнитогорск, ул. Бибишева, 6
Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего 

односемейного дома с прилегающим зе-
мельным участком

Площадь (кв. м) 1017,00 1017,00
Кадастровый № 74:33:1306001:6440 74:33:1306001:6439
Начальная цена  земельного участка, руб. 251 000,00 251 000,00
Шаг аукциона, руб. 7 530 7 530
Сумма задатка, руб. 50 200,00 50 200,00
Категория земель Земли населенных пунктов
Зона градостроительного зонирования Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки
Градостроительный план земельного 
участка, утвержден постановлением 
администрации города Магнитогорска

от 01.07.2014  № 8701-П от 01.07.2014 № 8702-П

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
(Письма МП трест «Водоканал» от 09.01.2017  №№ 01-11/0069, 01-11/0068;  от 30.12.2016 №№ ТУ 144-

16-240.7, ТУ 145-16-240.6)
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 30.06.2018; 
- не позднее 30.12.2019. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;      - по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет; - по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению:  имеется; 
- по водоотведению: имеется.
Особые условия:  
1. Предусмотреть размещение проектируемых зданий, строений и сооружений от существующих 

сетей хоз.питьевого водопровода и бытовой канализации на нормативном расстоянии согласно СП 
42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений».    

Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-
ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 
года №58/9.

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

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

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

снабжения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
при прокладке сети в одну 
нитку, с НДС

при прокладке сети 
в две нитки, с НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные тру-
бы диаметром:

1.1 от 40 мм до 70 мм (включительно) 8,01 14,31
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 9,15 16,44

1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 10,29 18,57
1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 11,11 20,12
2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:
2.1 от 40 мм до 70 мм (включительно) 8,11 14,51
2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 8,80 15,79
2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,49 17,08
2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,64 17,37
2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 11,04 19,98
3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
3.1 от 40 мм до 70 мм (включительно) 7,07 12,56
3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 8,36 14,97
3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,65 17,38
3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,14 16,42
3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,13 18,29

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

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

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:
1.1 до 150 мм (включительно) 8,12
1.2 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,73
2 Канализационная сеть - бетонные безнапорные раструбные трубы диаметром:
2.1 до 150 мм (включительно) 7,87
2.2 до 150 мм до 200 мм (включительно) 7,78
3 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
3.1 до 160 мм (включительно) 9,04
3.2 от 160 мм до 200 мм (включительно) 9,09

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

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

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

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

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

Примечания  к техническим условиям подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям во-
доснабжения и канализации:

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

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

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

На подключение к сетям электроснабжения:
(МП «Горэлектросеть»  от 28.11.2016  № 06/4794):
Технические условия на земельные участки, расположенные по адресу: г. Магнитогорск,                 ул. 

Бибишева, 4а, 6, с разрешенным видом использования – отдельно стоящие односемейные дома          с 
прилегающими земельными участками, могут быть выданы только в рамках договора об осуществле-
нии технологического присоединения в соответствии с требованиями «Правил технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004  № 861.

 Перечень мероприятий по осуществлению технологического присоединения объекта будет опреде-
лен техническими условиями в рамках договора об осуществлении технологического присоединения 
в соответствии с требованиями «Правил».

На подключение объекта к газораспределительной сети:
(Письма Магнитогорского филиала ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» от 29.12.2016 

№МГН: ТУ-238/16): 
Наименование объектов газификации: газоснабжение участков, расположенных по адресу: 
г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул.Бибишевап, 4а, 6 
Направление использования газа: (отопительные, ГВС, пищеприготовление);
Источник газоснабжения: ГРС-3 г.Магнитогорска;;
Предельная свободная мощность существующей сети: 10м3/час;
Максимальная нагрузка: 5 м3/час на каждый земельный участок (максимальный часовой расход 

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

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

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

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

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

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

Срок действия технических условий: 3 года.
На подключение к сетям теплоснабжения:
(письмо МП трест «Теплофикация» от 10.01.2017 № 0079-пто):
В юго-восточной части земельных участков расположена действующая теплотрасса 2Ду50 мм.
Необходимо выполнить корректировку границ земельных участков с учетом требований п.4 «Ти-

повых правил охраны коммунальных тепловых сетей», утвержденных Приказом Минстроя России от 
17.08.1992 № 197 в части соблюдения охранной зоны теплосетей.

Владельцем источника теплоснабжения в районе расположения участка является ОАО «ММК». В 
этой связи, МП трест «Теплофикация» после получения писем-заявок на выдачу технических условий 
от собственников земельных участков направит запрос в УГЭ ОАО «ММК» о согласовании отпуска те-
пловой энергии для проектируемых объектов.

По получении писем от УГЭ ОАО «ММК» трест «Теплофикация» подготовит соответствующие отве-
ты в адрес собственников земельных участков.

Для сведения: с целью подключения к тепловым сетям вышеуказанных объектов правообладате-
лям данных участков необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой тепло-
трассы к подключаемым объектам и перекладке существующих тепловых сетей с увеличением их ди-
аметров за счет собственных средств после получения в МП трест «Теплофикация» соответствующих 
технических условий на присоединение домов к тепловым сетям.

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

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием координат земельных участков;
3.расчет тепловых нагрузок подключаемых объектов, выполненный специализированной организа-

цией, имеющей допуск СРО проектировщиков. 
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене предмета 

аукциона. 
2. Предметом аукциона является продажа земельных  участков, указанных в таблице раздела «Све-

дения о земельных участках». Земельные участки правами третьих лиц не обременены. Разрешенное 
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использование земельных участков – для строительства отдельно стоящих односемейных домов с 
прилегающими земельными участками. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона индиви-
дуальной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи  земельных участков указана в таблице раздела «Сведения о земель-
ных участках» и подтверждается отчетами, выполненными независимым оценщиком.

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

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

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

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

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

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

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

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукцио-
не до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. 

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

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

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

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка;

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

9. Участники аукциона будут определены  19.12.2017 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию в 
аукционе, оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием  
имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претенден-
тов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) претендентов, которым было от-
казано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

10. Внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

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

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

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

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты стоимости земельного 
участка, определенного по результатам аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившими в нем, задатки возвращаются в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается продавцом и победи-
телем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передаются победителю аукциона, а один остается у организатора аук-
циона.

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

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

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

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

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный единственным 
участником аукциона, засчитываются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

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

20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

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

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка, договора о комплексном освоении территории и об иных лицах, которые уклони-
лись от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.      

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

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

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

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

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

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

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей  начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки. 

Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.
Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-

ставленный на торги лот по заявленной цене.    
Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 

карточку и объявляет предложенную цену. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 

3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 

и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена 

были названы последними.
Согласовано:

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

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № ________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Магнитогорск  __________ 2017 г.
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением ад-

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

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

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

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

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и опла-

тить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель
___________________________________ (_______________________), площадью _______ кв.м.,

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

ходящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):_______________________(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен ____________________________________________________.

(цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
- расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м ( с учетом обеспечения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения До-
говора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для ис-
полнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.
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В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил 
обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец на-
правляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
Организатору аукциона

в Комитет по управлению имуществом
и земельными отношениями

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды земельного участка

                                       (ненужное зачеркнуть)   

Заявитель ____________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)

_____________________________________________________________________________
адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________

(для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
_____________________________________________________________________________
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Едином государ-

ственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-
ность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________

________  (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)____________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________
Приложение:

листов

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал или 
заверенная копия (при наличии)

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей) – оригинал или заверенная копия (при наличии)

3. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринима-
телей): паспорт, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС), ИНН.

4. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц)- (при наличии)

5. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия (при наличии)

6. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назначе-
нии директора или о продлении его полномочий…) – оригинал 

7. Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал (без-
наличный расчет)

8. Выписки по банковскому счету, подтверждающей списание средств по поручению клиента со счета (о вне-
сении задатка) – оригинал (безналичный расчет)

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

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

Дополнительно:

10. Документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке территории в соответ-
ствии с правилами землепользования и застройки и нормативами градостроительного проектирования в 
границах земельного участка, по которому подается заявка (для  комплексного освоение территории (для 
юридических лиц))

11. Доверенность представителя   №                          от

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

Подпись заявителя _________________________________________________________
 М.П.                                                  (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.             «____»     _________ 2017 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок ________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2017 № 13698-П
О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 

посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска, на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 29 ноября 2016 года № 166, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (про-
токол от 13 ноября 2017 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального имущества:
нежилое помещение № 1 – служебное помещение, общей площадью 81,3 кв.м. Адрес: Россия, Челя-

бинская обл., г.Магнитогорск, ул.Ломоносова, д.11.  Кадастровый  номер: 74:33:0129002:2070.
2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, в сумме 848 000  (Восемьсот сорок восемь тысяч) рублей,  в том числе НДС, что 
соответствует размеру начальной цены аукциона,  который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 84 800 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере  424 000 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 42 400 рублей.

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-
ложения (приложение).

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

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; 
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок  на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения  в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации  не позднее трех дней со дня 
подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 16.11.2017 №13698-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 16.11.2017 №13698-П «О про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже по-
средством публичного предложения муниципального имущества:  

нежилое помещение № 1 – служебное помещение, общей площадью 81,3 кв.м. Адрес: Россия, Челя-
бинская обл., г.Магнитогорск, ул.Ломоносова, д.11.  Кадастровый  номер: 74:33:0129002:2070.

Цена первоначального предложения муниципального имущества 848 000 (Восемьсот сорок восемь 
тысяч) рублей, с учетом НДС,  что соответствует размеру начальной цены аукциона,  который признан 
несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены),  в размере 84 800  рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере  424 000  рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 42 400 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 26 декабря 2017 года в 10-20 часов по 
местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 22 ноября 2017 года по 19 декабря 2017 года с 14-00 до 17-00 часов, 
в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 
224. 

Прием заявок заканчивается  19 декабря 2017 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо  представить  следую-

щие документы: 
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; 
- юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись.  

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенного 

договора о задатке в срок до 19 декабря 2017 года в размере 20 процентов  (169 600  рублей) от цены 
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первоначального предложения. 
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-

ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 03505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: ул.Ломоносова, д.11». 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток по-
бедителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи  состоится  22 декабря 2017 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры про-
ведения такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены прода-
жи имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход  
бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской обла-
сти  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000;  
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу»  в течение десяти дней с даты подписания  
договора купли-продажи имущества. 

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации. 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора  и задаток ему не  возвращается. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведение  
аукциона (постановления администрации города от 26.09.2017 № 11226-П) торги  не состоялись в свя-
зи с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А

на участие в продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения

_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 

имущества: 
нежилое помещение № 1 – служебное помещение, общей площадью 81,3 кв.м. Адрес: Россия, Челя-

бинская обл., г.Магнитогорск, ул.Ломоносова, д.11.  Кадастровый  номер: 74:33:0129002:2070 обязуюсь:
1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 

предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.
2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 

пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с да-
ты подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

__________________                               ________________________________
(подпись Претендента (его полномочного представителя)

«___» ______________ 2017 года
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2017 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2017  № 13699-П
О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска, на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 29 ноября 2016 года № 166, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (про-
токол от 10 ноября 2017 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального имущества:
земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного исполь-

зования: для эксплуатации нежилого здания - АЗС. Площадь: 3457 кв.м. Адрес: Россия, Челябин-
ская обл., г.Магнитогорск, Ленинский район, ул.1-ая Северо-Западная, д.4/1. Кадастровый  номер: 
74:33:0125001:435;

нежилое здание – АЗС. Площадь общая: 14,6 кв.м. Кадастровый номер: 74:33:0125001:191. Адрес: Рос-
сия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, Ленинский район, ул.1-ая Северо-Западная, д.4, корпус № 1;

сооружение – резервуары. Литера Г-Г3.
Движимое имущество: колонки НАРА – 27MIC – 4 шт.; метрошток МШС- 4,05- 1 шт.; клапан совме-

щенный механический дыхательный 
КМД-50А- 4 шт.; пробоотборник переносной металлический для нефтепродуктов ППМН- 1 шт.
2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, в сумме  3 466 000 (Три миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч) рублей, 
с учетом НДС в том числе: 

земельный участок – 1 846 000 (Один миллион восемьсот сорок шесть тысяч) рублей, без учета 
НДС;

нежилое здание, сооружение и движимое имущество 1 620 000 (Один миллион шестьсот двадцать 
тысяч) рублей с учетом НДС (247 118,64 руб.), что соответствует размеру начальной цены аукциона, 
который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены), в размере 346 600 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 1 733 000 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 173 300 рублей.

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-
ложения (приложение).

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

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000 
от приватизации земельного участка КБК 505 1 14 06024 04 0000 430 «Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)»;

от приватизации здания, сооружений и движимого имущества КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «До-
ходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 16.11.2017 №13699-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 16.11.2017 №13699-П «О про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже по-
средством публичного предложения муниципального имущества:  

земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного исполь-
зования: для эксплуатации нежилого здания - АЗС. Площадь: 3457 кв.м.   Адрес: Россия, Челябин-
ская обл., г.Магнитогорск, Ленинский район, ул.1-ая Северо-Западная, д.4/1. Кадастровый  номер: 
74:33:0125001:435;

Нежилое здание – АЗС. Площадь общая: 14,6 кв.м. Кадастровый номер: 74:33:0125001:191. Адрес: Рос-
сия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, Ленинский район, ул.1-ая Северо-Западная, д.4, корпус № 1. 

Сооружение – резервуары. Литера Г-Г3.
Движимое имущество:   колонки НАРА – 27MIC – 4 шт.;  метрошток МШС- 4,05- 1 шт.;  клапан совме-

щенный механический дыхательный КМД-50А- 4 шт.;  пробоотборник переносной металлический для 
нефтепродуктов ППМН- 1 шт.

Цена первоначального предложения муниципального имущества в сумме  3 466 000 (три миллиона 
четыреста шестьдесят шесть тысяч) рублей, с учетом  НДС    в том числе: 

земельный участок – 1 846 000 (один миллион восемьсот сорок шесть тысяч) рублей, без учета  
НДС;

нежилое здание, сооружение и движимое имущество  1 620 000 (один миллион шестьсот двадцать 
тысяч) рублей с учетом НДС (247 118,64 руб.), что соответствует размеру начальной цены аукциона,  
который признан несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены),  в размере 346 600  рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере  1 733 000  рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 173 300 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 26 декабря 2017 года в 10-05 часов по 
местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 22 ноября  2017 года по 19 декабря 2017 года с 14-00 до 17-00 часов, в 
пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается  19 декабря 2017 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо  представить  следую-

щие документы: 
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; 
 - юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претен-
дента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись.  

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений;
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юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенного 

договора о задатке в срок до 19 декабря 2017 года в размере 20 процентов  (693 200  рублей) от цены 
первоначального предложения. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 03505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: АЗС ул.1-ая Северо Западная, д.4/1». 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток по-
бедителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи  состоится  22 декабря 2017 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры про-
ведения такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены прода-
жи имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в 
доход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябин-
ской области  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 
745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; 
ОКТМО 75738000

- от приватизации земельного участка КБК 505 1 14 06024 04 0000 430 «Доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)»;

- от приватизации здания, сооружений и движимого имущества  КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу»  в течение десяти дней с даты подписания  договора купли-продажи иму-
щества. 

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации. 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора  и задаток ему не  возвращается. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведение  
аукционов (постановления администрации города от 30.07.2017 № 8632-П и от 05.10.2017 № 11755-П) 
торги  не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А

на участие в продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения

_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 

имущества: 
земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного исполь-

зования: для эксплуатации нежилого здания - АЗС. Площадь: 3457 кв.м.   Адрес: Россия, Челябин-
ская обл., г.Магнитогорск, Ленинский район, ул.1-ая Северо-Западная, д.4/1. Кадастровый  номер: 
74:33:0125001:435;

нежилое здание – АЗС. Площадь общая: 14,6 кв.м. Кадастровый номер: 74:33:0125001:191. Адрес: Рос-
сия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, Ленинский район, ул.1-ая Северо-Западная, д.4, корпус № 1. 

сооружение – резервуары. Литера Г-Г3.
движимое имущество:   колонки НАРА – 27MIC – 4 шт.;  метрошток МШС- 4,05- 1 шт.;  клапан совме-

щенный механический дыхательный КМД-50А- 4 шт.;  пробоотборник переносной металлический для 
нефтепродуктов ППМН- 1 шт.

1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.

2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с да-
ты подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
 __________________                               ________________________________
                                      (подпись Претендента   (его полномочного представителя)                                                
«___» ______________ 2017  года
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2017 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2017  № 13700-П
О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года     № 247, Положением о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска, на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 29 ноября 2016 года № 166, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (про-
токол от 10 ноября 2017 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального имущества:
нежилое помещение № 3. Площадь: общая 14,7 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 

г.Магнитогорск, ул.Калинина, д.11. Кадастровый номер: 74:33:0129004:2299.
2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, в сумме 201 000 (Двести одна тысяча) рублей, в том числе НДС, что соответству-
ет размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 20 100 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 105 000 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 10 500 рублей.

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-
ложения (приложение).

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

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; 
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 16.11.2017 №13700-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 16.11.2017 №13700-П «О про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже по-
средством публичного предложения муниципального имущества:  

нежилое помещение № 3.  Площадь: общая 14,7 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, ул.Калинина, д.11. Кадастровый  номер: 74:33:0129004:2299.

Цена первоначального предложения муниципального имущества 210 000 (Двести десять тысяч) ру-
блей, с учетом НДС,  что соответствует размеру начальной цены аукциона,  который признан несо-
стоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены),  в размере 21 000  рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере  105 000  рублей;

Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 10 500 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 26 декабря 2017 года в 10-15 часов по 
местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 22 ноября 2017 года по 19 декабря 2017 года с 14-00 до 17-00 часов, 
в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 
224. 

Прием заявок заканчивается  19 декабря 2017 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо  представить  следую-

щие документы: 
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; 
 - юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись.  

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
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раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенного 

договора о задатке в срок до 19 декабря 2017 года в размере 20 процентов  (40 200  рублей) от цены 
первоначального предложения. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 03505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: ул.Калинина, д.11». 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток по-
бедителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи  состоится  22 декабря 2017 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры про-
ведения такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены прода-
жи имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход  
бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской обла-
сти  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000;  
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу»  в течение десяти дней с даты подписания  
договора купли-продажи имущества. 

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации. 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора  и задаток ему не  возвращается. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведение  
аукционов (постановления администрации города от 30.07.2017 № 8627-П и от 05.10.2017 № 11752-П) 
торги  не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А

на участие в продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения

_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 

имущества: 
нежилое помещение № 3.  Площадь: общая 14,7 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 

г.Магнитогорск, ул.Калинина, д.11. Кадастровый  номер: 74:33:0129004:2299 обязуюсь:
1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 

предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.
2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 

пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с да-
ты подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________             
__________________                               ________________________________

                             (подпись Претендента   (его полномочного представителя)                                                
«___» ______________ 201___  года
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 201__ года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2017  № 13701-П
О продаже муниципального имущества без объявления цены
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства без объявления цены, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях при-
ватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, Порядком организации продажи 
муниципального имущества без объявления цены, утвержденным постановлением администрации 
города от 18.08.2011 № 9508-П, в связи с признанием продажи посредством публичного предложения 
несостоявшейся (протокол от 13 ноября 2017 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить продажу муниципального имущества: 
нежилое помещение № 7. Площадь: общая 43,1 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 

г.Магнитогорск, ул.им.газеты «Правда», д.23. Кадастровый номер: 74:33:0213001:479 – без объявле-
ния цены.

2. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи без объявления цены (приложе-
ние).

3. Денежные средства от приватизации указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отде-
ление Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных  и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу».

4. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже муниципального имущества без 
объявления цены;

2) организовать и провести продажу муниципального имущества 
без объявления цены в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 16.11.2017 №13701-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ
Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 16.11.2017 №13701-П «О про-

даже муниципального имущества без объявления цены», объявляет о продаже муниципального иму-
щества  нежилого помещения  № 7. Площадь: общая 43,1 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, ул.им.газеты «Правда», д.23. Кадастровый  номер: 74:33:0213001:479 - без объявления 
цены.

Начальная цена муниципального имущества не определена. Цена, предложенная покупателем, 
включает НДС.

Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 21 декабря 2017 года в 10-00   
часов  по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Прием заявок на приобретение имущества, а также прилагаемые к ним предложения о цене приоб-
ретения имущества и документы на участие в продаже,  будет осуществляться по рабочим дням с 21 
ноября 2017 года по 18 декабря 2017 года с 14-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается  18 декабря 2017  года.
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
 заявку по форме, утверждаемой администрацией города;
 юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписан-
ное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента(при наличии печа-
ти) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем  информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись.  

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества. 
Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте. 

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претенден-

та, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи иму-
щества по предлагаемой претендентом цене приобретения.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

Для участия в продаже имущества без объявления цены претендент вносит задаток  в срок до 18 
декабря 2017  года в размере 20 процентов   (51 600 руб.) начальной цены стоимости имущества, ука-
занной в информационном сообщении при продаже имущества на аукционе, который был признан 
несостоявшимся. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже имущества без объявления цены по адресу: 
ул.им.газеты «Правда», д.23.  

Суммы задатков возвращаются участникам продажи без объявления цены, за исключением побе-
дителя такой продажи, в течение пяти календарных дней с даты подведения ее итогов. Задаток поку-
пателя имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

В случае если сумма задатка превышает цену приобретения имущества, предложенную покупате-
лем, продавец возвращает разницу между суммой задатка и ценой приобретения в течение 5 кален-
дарных дней со дня подведения итогов продажи имущества».

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета 
продавца.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – претен-

дент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – пре-

тендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имуще-

ства – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Договор купли-продажи имущества заключается не позднее 5  рабочих дней  со дня подведения 

итогов продажи.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход  

бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской обла-
сти  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
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счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 
02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу» в течение десяти дней с даты подписания  договора 
купли-продажи имущества. 

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации.
При уклонении или отказе покупателя  от заключения договора купли-продажи муниципального иму-

щества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора и задаток 
ему не возвращается. В этом случае продажа муниципального имущества признается несостоявшейся. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведение  
аукциона  (постановление администрации города от 31.07.2017 № 8633-П ) и о продаже посредством 
публичного предложения (постановление  администрации города от 05.10.2017 № 11760-П)  продажи  
не состоялись в связи с отсутствием заявок.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной сто-
имости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях продажи без объ-
явления цены  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 49-84-89; по адресу: 
г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224 или на официальной сайте администрации города http://www.
maqnitoqorsk.ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, на-
правленного  по адресу  г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А

на участие в продаже муниципального имущества
без объявления цены
_____________________________________________________________________________

полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
_____________________________________________________________________________

физического лица),  ИНН, подающего заявку
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
заявляю о своем решении приобрести  муниципальное нежилое помещение имущества  № 7. Пло-

щадь: общая 43,1 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.им.газеты «Правда», д.23. 
Кадастровый  номер: 74:33:0213001:479 - без объявления цены, и в случае признания победителем 
продажи заключить договор купли-продажи имущества не позднее пяти рабочих дней со дня подведе-
ния итогов по цене, указанной в предложении о цене (в запечатанном конверте  прилагается к заявке).

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
 «___» ______________ 20___ года  
__________________________________________________
            (подпись Претендента (его полномочного представителя))
 М.П.
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята Продавцом
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 20___ года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица ________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2017 № 13702-П
О продаже муниципального имущества без объявления цены
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства без объявления цены, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях при-
ватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, Порядком организации продажи 
муниципального имущества без объявления цены, утвержденным  постановлением администрации 
города от 18.08.2011 № 9508-П, на основании Прогнозного плана (программы) приватизации имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, на 2017 год, утвержден-
ного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 ноября 2016 года № 166 и в 
связи с признанием продажи посредством публичного предложения несостоявшейся (протокол от 16 
октября 2017 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу муниципального имущества:  
нежилого помещения № 20. Площадь: общая 46,2 кв.м. Этаж: подвал. Адрес: Россия, Челябинская 

обл., г.Магнитогорск, ул.Уральская, д.45, корпус 1. Кадастровый номер: 74:33:0123013:719 – без объ-
явления цены.

2. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи без объявления цены (приложение).
3. Денежные средства от приватизации указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-

ципального имущества единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отде-
ление Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу».

4. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок  на участие в продаже муниципального имущества без 
объявления цены;

2) организовать и провести продажу муниципального имущества без объявления цены в соответ-
ствии с действующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 16.11.2017 №13702-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ
Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 16.11.2017 №13702-П «О про-

даже муниципального имущества без объявления цены», объявляет о продаже муниципального иму-
щества  нежилого помещения № 20. Площадь: общая 46,2 кв.м. Этаж: подвал. Адрес: Россия, Че-
лябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Уральская, д.45, корпус 1. Кадастровый  номер: 74:33:0123013:719   
- без объявления цены.

Начальная цена муниципального имущества не определена. Цена, предложенная покупателем, 
включает НДС.

Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 21 декабря 2017 года в 10-20   
часов  по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Прием заявок на приобретение имущества, а также прилагаемые к ним предложения о цене приоб-
ретения имущества и документы на участие в продаже,  будет осуществляться по рабочим дням с 21 
ноября 2017 года по 18 декабря 2017 года с 14-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается  18 декабря 2017  года.

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
заявку по форме, утверждаемой администрацией города;
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписан-
ное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента(при наличии печа-
ти) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем  информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись.  

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества. 
Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте. 

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претенден-

та, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи иму-
щества по предлагаемой претендентом цене приобретения.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

Для участия в продаже имущества без объявления цены претендент вносит задаток  в срок до 18 
декабря 2017  года в размере 20 процентов   (73 200 руб.) начальной цены стоимости имущества, ука-
занной в информационном сообщении при продаже имущества на аукционе, который был признан 
несостоявшимся. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже имущества без объявления цены по адресу: 
ул.Уральская, д.45/1.  

Суммы задатков возвращаются участникам продажи без объявления цены, за исключением побе-
дителя такой продажи, в течение пяти календарных дней с даты подведения ее итогов. Задаток поку-
пателя имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

В случае если сумма задатка превышает цену приобретения имущества, предложенную покупате-
лем, продавец возвращает разницу между суммой задатка и ценой приобретения в течение 5 кален-
дарных дней со дня подведения итогов продажи имущества».

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета 
продавца.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – претен-

дент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – пре-

тендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имуще-

ства – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Договор купли-продажи имущества заключается не позднее 5  рабочих дней  со дня подведения 

итогов продажи.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход  

бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской обла-
сти  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 
02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу» в течение десяти дней с даты подписания  договора 
купли-продажи имущества. 

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации.
При уклонении или отказе покупателя  от заключения договора купли-продажи муниципального иму-

щества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора и задаток 
ему не возвращается. В этом случае продажа муниципального имущества признается несостоявшейся. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведе-
ние  аукциона  (постановление администрации города от 13.06.2017 № 6325-П) и о продаже посред-
ством публичного предложения (постановления  администрации города от 24.07.2017 № 8275-П и от 
11.09.2017 № 10538-П)  продажи  не состоялись в связи с отсутствием заявок.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной сто-
имости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях продажи без объ-
явления цены  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 49-84-89; по адресу: 
г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224 или на официальной сайте администрации города http://www.
maqnitoqorsk.ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, на-
правленного  по адресу  г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А

на участие в продаже муниципального имущества
без объявления цены

_____________________________________________________________________________
полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество и паспортные данные 

_____________________________________________________________________________
физического лица), ИНН, подающего заявку

_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
заявляю о своем решении приобрести  муниципальное нежилое помещение № 20. Площадь: общая 

46,2 кв.м. Этаж: подвал. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Уральская, д.45, корпус 
1. Кадастровый  номер: 74:33:0123013:719    –  без объявления цены, и в случае признания победителем 
продажи заключить договор купли-продажи имущества не позднее пяти рабочих дней со дня подведе-
ния итогов по цене, указанной в предложении о цене (в запечатанном конверте  прилагается к заявке).

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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 «___» ______________ 20___ года  
__________________________________________________
(подпись Претендента (его полномочного представителя))
       М.П.
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята Продавцом
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 20_____года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица ________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2017 № 13703-П
О продаже муниципального имущества без объявления цены
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства без объявления цены, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях при-
ватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, Порядком организации продажи 
муниципального имущества без объявления цены, утвержденным постановлением администрации 
города от 18.08.2011 № 9508-П, в связи с признанием продажи посредством публичного предложения 
несостоявшейся (протокол от 16 октября 2017 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу муниципального имущества нежилого помещения № 4 - служебное. Пло-

щадь: общая 135,1 кв.м Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Октябрьская, д.26. Када-
стровый  номер: 74:33:0129006:916 – без объявления цены.

2. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи без объявления цены (приложение).
3. Денежные средства от приватизации указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-

ципального имущества единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области  (Администрация города Магни-
тогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в От-
деление Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу».

4. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже муниципального имущества без 
объявления цены;

2) организовать и провести продажу муниципального имущества без объявления цены в соответ-
ствии с действующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации  не позднее трех дней со дня 
подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 16.11.2017 №13703-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ
Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 16.11.2017 №13703-П «О 

продаже муниципального имущества без объявления цены», объявляет о продаже муниципального 
имущества  нежилого помещения № 4 - служебное. Площадь: общая 135,1 кв.м. Адрес: Россия, Че-
лябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Октябрьская, д.26. Кадастровый  номер: 74:33:0129006:916 - без 
объявления цены.

Начальная цена муниципального имущества не определена. Цена, предложенная покупателем, 
включает НДС.

Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 21 декабря 2017 года в 10-15   
часов  по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Прием заявок на приобретение имущества, а также прилагаемые к ним предложения о цене приоб-
ретения имущества и документы на участие в продаже,  будет осуществляться по рабочим дням с 21 
ноября по 18 декабря 2017 года с 14-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  времени 
по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается  18 декабря 2017  года.
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
заявку по форме, утверждаемой администрацией города;
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписан-
ное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента(при наличии печа-
ти) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем  информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись.  

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества. 
Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте. 

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претенден-

та, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи иму-
щества по предлагаемой претендентом цене приобретения.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

 Для участия в продаже имущества без объявления цены претендент вносит задаток  в срок до 18 
декабря 2017  года в размере 20 процентов   (257 000 руб.) начальной цены стоимости имущества, 
указанной в информационном сообщении при продаже имущества на аукционе, который был признан 

несостоявшимся. 
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-

ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже имущества без объявления цены по адресу: 
ул.Октябрьская, д.26.  

Суммы задатков возвращаются участникам продажи без объявления цены, за исключением побе-
дителя такой продажи, в течение пяти календарных дней с даты подведения ее итогов. Задаток поку-
пателя имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

В случае если сумма задатка превышает цену приобретения имущества, предложенную покупате-
лем, продавец возвращает разницу между суммой задатка и ценой приобретения в течение 5 кален-
дарных дней со дня подведения итогов продажи имущества».

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета 
продавца.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – претен-

дент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – пре-

тендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имуще-

ства – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Договор купли-продажи имущества заключается не позднее 5  рабочих дней  со дня подведения 

итогов продажи.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-

ход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской 
области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; 
р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 
14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу» в течение десяти дней с даты подписания  договора 
купли-продажи имущества. 

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации.
При уклонении или отказе покупателя  от заключения договора купли-продажи муниципального 

имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора и за-
даток ему не возвращается. В этом случае продажа муниципального имущества признается несосто-
явшейся. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведе-
ние аукциона  (постановление администрации города от 13.06.2017 № 6328-П ) и о продаже посред-
ством публичного предложения (постановления  администрации города от 24.07.2017 № 8276-П и от 
11.09.2017 № 10540-П)  продажи  не состоялись в связи с отсутствием заявок.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной сто-
имости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях продажи без объ-
явления цены  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 49-84-89; по адресу: 
г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224 или на официальной сайте администрации города http://www.
maqnitoqorsk.ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, на-
правленного  по адресу  г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А

на участие в продаже муниципального имущества
без объявления цены

_____________________________________________________________________________
полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество и паспортные данные 

_____________________________________________________________________________
физического лица),  ИНН, подающего заявку

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
заявляю о своем решении приобрести  муниципальное нежилое помещение имущества  № 

№ 4 - служебное. Площадь: общая 135,1 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
ул.Октябрьская, д.26. Кадастровый  номер: 74:33:0129006:916 - без объявления цены, и в случае при-
знания победителем продажи заключить договор купли-продажи имущества не позднее пяти рабочих 
дней со дня подведения итогов по цене, указанной в предложении о цене (в запечатанном конверте  
прилагается к заявке).

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 «___» ______________ 20___ года  
_________________________________________________
(подпись Претендента (его полномочного представителя))
                 М.П.
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята Продавцом
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 20___ года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица ________________________________

«ИТОГИ АУКЦИОНА:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона, назначенного на 

16.11.2017 г.:
Аукцион по продаже права аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск,  

Орджоникидзевский район, кадастровый № 74:33:1331001:1643, для размещения объектов техноло-
гического назначения, являющихся обязательной инфраструктурой железнодорожного транспорта, 
признан несостоявшимся.

В соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного Кодекса РФ право на заключение договора аренды зе-
мельного участка предоставлено единственному заявителю, подавшему заявку на участие в аукцио-
не, ООО «Фабрика Магнитогорская мебель» по начальной цене предмета аукциона».

Председатель В. И. ТРУБНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2017 № 13561-П
Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории го-

рода Магнитогорска
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправ-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Магни-

тогорска (далее – Схема):
1) текстовая часть Схемы (приложение № 1); 
2) графическая часть Схемы (приложение № 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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Приложение № 1 к постановлению администрации города от  14.11.207  № 13561-П
Текстовая часть схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности Магнитогорский городской округ

№
п/п

№ 
п/п в 
схеме 
НТО

Местонахождение неста-
ционарного торгового объ-
екта (адрес нестационар-
ного торгового объекта или 
адресный ориентир, позво-
ляющий определить фак-
тическое местонахождение 
нестационарного торгового 
объекта)

Тип и специализация (при нали-
чии) нестационарного торгового 
объекта

Площадь земельного 
участка, здания, строения, 
сооружения, на котором 
(в котором) расположен 
нестационарный торго-
вый объект, предельная 
площадь земельного 
участка, здания, строения, 
сооружения, на котором 
(в котором) планируется 
разместить нестационар-
ный торговый объект (кв. 
метров)/кадастровый но-
мер земельного участка, 
на котором расположен 
нестационарный торговый 
объект (при наличии)

Площадь 
нестаци-
онарного 
торгово-
го объек-
та, пре-
дельная 
площадь 
планиру-
емого к 
разме-
щению 
нестаци-
онарного 
торгово-
го объ-
екта (кв. 
метров)

Период размещения не-
стационарного торгового 
объекта

Наименование и реквизиты хозяйствую-
щего субъекта

Принад-
лежность 
хозяйству-
ющего 
субъекта к 
субъектам 
малого или 
среднего 
предприни-
мательства 
(да/нет)

Разрешенный вид 
использования зе-
мельного участка, на 
котором распола-
гается (предпола-
гается разместить) 
нестационарный 
торговый объект  

Форма собствен-
ности земельного 
участка, здания, 
строения, сооруже-
ния, где расположен 
(предполагается 
разместить) неста-
ционарный торговый 
объект

Правобережный район Магнитогорского городского округа
1 1-П пр. К. Маркса, 89 торговый киоск, продовольствен-

ный, специализированный
6

 74:33:0213002:319
6 с 01.03.2010 до 09.11.2018 ОАО ТД «Русский Холодъ»

ИНН 2221069438, ОГРН 1052201906657
нет размещение торго-

вого киоска 
государственная  не-
разграниченная

2 2-П пр. К. Маркса, 96 торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

6
 74:33:0213001:87

6 с 16.09.2010 до 16.09.2018 ОАО ТД «Русский Холодъ» 
ИНН 2221069438, ОГРН 1052201906657

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная  не-
разграниченная

3 3-П ул. Грязнова, 5 торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

6
 74:33:0212003:19

6 с 16.09.2010 до 16.09.2018 ОАО ТД «Русский Холодъ» 
ИНН 2221069438, ОГРН 1052201906657

нет размещение торго-
вого киоска  

государственная  не-
разграниченная

4 4-П ул. Грязнова, 27 торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

7
 74:33:0213003:153

7 с 15.02.2010. до 
31.10.2017

ОАО ТД «Русский Холодъ» , 
ИНН 2221069438, ОГРН 1052201906657

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная  не-
разграниченная

5 5-П ул. Грязнова, 27 торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

60
 74:33:0213003:1415

60 с 21.04.2015 до 
21.04.2025

ИП Рожков Д.В. 
ИНН 7446026351 ОГРН 102402240470

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

6 6-П ул. Суворова остановка 
автобуса «ул. им. газеты 
«Правда»

торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

6
 74:33:0212002:121

6 с 16.09.2010 до 16.09.2018 ОАО ТД «Русский Холодъ» , 
ИНН 2221069438, ОГРН 1052201906657

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

7 7-П пр. Ленина остановка авто-
буса «Дом Советов»

торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

6
 74:33:0213002:256

6 с 16.09.2010 до 16.09.2018 ОАО ТД «Русский Холодъ» , 
ИНН 2221069438, ОГРН 1052201906657

нет размещение торго-
вого киоска  

государственная не-
разграниченная

8 8-П ул. Советская, 86 торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

7
 74:33:0212004:84

7 с 28.02.2011 до 
28.02.2019

ОАО ТД «Русский Холодъ» , 
ИНН 2221069438, ОГРН 1052201906657

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

9 9-П ул. Советская, 117 торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

8
 74:33:0212002:124

8 с 29.11.2013 до 09.11.2018 ОАО ТД «Русский Холодъ» , 
ИНН 2221069438, ОГРН 1052201906657

нет размещение торго-
вого киоска  

государственная не-
разграниченная

10 10-П пр. К. Маркса, 86 торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

6
 74:33:0213001:4907

6 24.04.2014 до 24.04.2019 ОАО ТД «Русский Холодъ» , 
ИНН 2221069438, ОГРН 1052201906657

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

11 11-П ул. Советской Армии на 
остановке автобуса 

торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

6
 74:33:0216003:125

6    размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

12 12-П ул. Сталеваров, 15 торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

6
 74:33:0224001:98

6 с 16.09.2010 до 16.09.2018 ОАО ТД «Русский Холодъ» , 
ИНН 2221069438, ОГРН 1052201906657

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

13 13-П пр. К. Маркса, 168 торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

6
 74:33:0225001:3213

6 с 24.04.2014 до 24.04.2019 ОАО ТД «Русский Холодъ» , 
ИНН 2221069438, ОГРН 1052201906657

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

14 14-П ул. Советская, 155 торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

6
 74:33:0216002:45

6 с 28.08.2012 до 31.10.2017 ОАО ТД «Русский Холодъ» , 
ИНН 2221069438, ОГРН 1052201906657

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

15 15-П ул. Галиуллина, 11 торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

6
74:33:0225001:98

6 с 19.09.2013 до 16.09.2018 ОАО ТД «Русский Холодъ» , 
ИНН 2221069438, ОГРН 1052201906657

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

16 16- П Пересечение пр. Ленина 
и ул. Грязнова остановка 
трамвая «Цирк»

торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

6
 74:33:0216004:234

6 с 16.09.2010 до 16.09.2018 ОАО ТД «Русский Холодъ» , 
ИНН 2221069438, ОГРН 1052201906657

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

17 17-П пр. Ленина, 89 торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

6
74:33:0216004:235

6 с 20.09.2011  до 
16.09.2018

ОАО ТД «Русский Холодъ» , 
ИНН 2221069438, ОГРН 1052201906657

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

18 18- П пр. Ленина остановка авто-
буса «Ледовый дворец»

торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

6
 74:33:0225002:226

6 с 13.05.2010 до 31.10.2017 ОАО ТД «Русский Холодъ» , 
ИНН 2221069438, ОГРН 1052201906657

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

19 19-П пр. Ленина, 124 торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

6
 74:33:0225002:6128

6 с 24.04.2014 до 24.04.2019 ОАО ТД «Русский Холодъ» , 
ИНН 2221069438, ОГРН 1052201906657

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

20 20-П Остановка трамвая «Южный 
переход» (южная сторона)

торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

7
 74:33:0215001:109

7 с 04.05.2017 по 
04.05.2022

ОАО ТД «Русский Холодъ» , 
ИНН 2221069438, ОГРН 1052201906657

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

21 21-П пр. К. Маркса, 112 торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

7
 74:33:0213003:1341

7 с 18.11.2013 до 18.11.2018 ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 10274020552449 

да размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

22 22-П пр. К. Маркса, 107 торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

8
 74:33:0213002:5115

8 с 30.10.2013 до 30.10.2018 ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 10274020552449 

да размещение торго-
вого киоска  

государственная не-
разграниченная

23 23-П ул. Грязнова, 21 торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

7
 74:33:0212003:3202

7 с 22.08.2013 до 
22.08.2018

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 10274020552449 

да размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

24 24-П ул. Советская, 58 торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

7
 74:33:0212001:1652

7 с 21.11.2013 до 21.11.2018 ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 10274020552449 

да размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

25 25-П ул. имени газеты «Прав-
да», 50

торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

7
74:33:0212002:5308

7 с 30.12.2013 до 30.12.2018 ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 10274020552449 

да размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

26 26-П ул. Советская, 54 торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

7
 74:33:0212001:1663

7 с 25.11.2013 до 25.11.2018 ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 10274020552449 

да размещение торго-
вого киоска  

государственная не-
разграниченная

27 27-П ул. Грязнова, остановка 
трамвая «Цирк»

торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

7
 74:33:0214001:1685

7 с 10.04.2013 до 10.04.2018 ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 10274020552449 

да размещение торго-
вого киоска  

государственная не-
разграниченная

28 28-П пр. К. Маркса, 86 торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

7
 74:33:0213001:4741

7 с 18.11.2013 до 18.11.2018 ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 10274020552449 

да размещение торго-
вого киоска  

государственная не-
разграниченная

29 29-П пр. К. Маркса, 117 торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

7
74:33:0216004:6578

7 с 04.04.2013 до 
04.04.2018

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 10274020552449 

да размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

30 30-П пр. К. Маркса, 141/5 торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

7
 74:33:0225002:5890

7 с 18.11.2013 до 18.11.2018 ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 10274020552449 

да размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

31 31-П пр. К. Маркса, 142 торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

7
 74:33:0216003:2255

7 с 23.09.2013 до 
23.09.2018

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 10274020552449 

да размещение торго-
вого киоска  

государственная не-
разграниченная

32 32-П пр. К. Маркса, 139 на оста-
новке трамвая «ул. Совет-
ской Армии»

торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

7
 74:33:0225002:5911

7 с 30.10.2013 до 30.10.2018 ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 10274020552449 

да размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

33 33-П пр. К. Маркса, 149 торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

7
 74:33:0225002:5898

7 с 21.08.2013 до 21.08.2018 ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 10274020552449 

да размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

34 34-П пр. К. Маркса, 164 торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

7
 74:33:0225001:3073

7 с 04.04.2013 до 
04.04.2018

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 10274020552449 

да размещение торго-
вого киоска  

государственная не-
разграниченная

35 35-П пр. К. Маркса, 168 торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

7
 74:33:0225001:3074

7 с 18.11.2013 до 18.11.2018 ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 10274020552449 

да размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

36 36-П пр. К. Маркса, 168 в районе 
магазина «Пеликан»

торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

7
74:33:0225001:3084

7 с 22.08.2013 до 
22.08.2018

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 10274020552449 

да размещение торго-
вого киоска  

государственная не-
разграниченная

37 37-П пр. К. Маркса, 106 торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

12
74:33:0213001:4736

12 с 04.04.2013 до 
04.04.2018

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 10274020552449 

да размещение торго-
вого киоска  

государственная не-
разграниченная

38 38-П ул. Грязнова, 2 торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

7
 74:33:0216001:3651

7  ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 10274020552449 

да размещение торго-
вого киоска  

государственная не-
разграниченная

39 39-П ул. Грязнова-в районе зда-
ния кинотеатра «Современ-
ник»

торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

7
 74:33:0216003:2244

7 с 17.12.2013 до 17.12.2018 ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 10274020552449 

да  размещение торго-
вого киоска  

государственная не-
разграниченная

40 40-П пр. Ленина, 104 торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

7
 74:33:0216004:6579

7 с 10.04.2013 до 10.04.2018 ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 10274020552449 

да размещение торго-
вого киоска  

государственная не-
разграниченная

41 41-П ул. Советской Армии, 10 торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

7
 74:33:0224001:9451

7 с 18.11.2013 до 18.11.2018 ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 10274020552449 

да размещение торго-
вого киоска   

государственная не-
разграниченная

42 42-П ул. Суворова, 125/3 торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

7
 74:33:0216002:3432

7 с 20.05.2013 до 
10.04.2018

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 10274020552449 

да размещение торго-
вого киоска   

государственная не-
разграниченная

43 43-П ул. Грязнова, 39 торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

8 8 с 04.05.2017 до 
04.05.2022

ЗАО «Парфюмекс», 
ИНН 7446027281, ОГРН 1027402240601 

да размещение торго-
вого киоска   

государственная не-
разграниченная

44 44-П пр. К. Маркса, 106 торговый киоск, непродоволь-
ственный, специализированный

11
 74:33:0213001:84

11 с 21.10.2008 до 31.12.2018 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого киоска   

государственная не-
разграниченная

45 45-П ул. Грязнова, 21 торговый киоск, непродоволь-
ственный, специализированный

9
 74:33:0212003:18

9 с 21.10.2008 до 31.12.2018 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого киоска   

государственная не-
разграниченная

46 46-П на остановке автобуса 
«ЗЖБИ» по ул. Лесопар-
ковой 

торговый киоск, продовольствен-
ный, универсальный

22
 74:33:0209001:14

22 с 19.05.2011 до 30.12.2024 ООО «Ветеран», 
ИНН 7446026351 ОГРН 102402240470

да размещение торго-
вого киоска  

государственная не-
разграниченная

47 47-П пересечение пр. К. Маркса и 
ул. им. газеты «Правда»

торговый павильон, непродо-
вольственный специализиро-
ванный

11
 74:33:0213003:8313 

24 с 04.05.2017 по 
04.05.2022

ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная
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48 48-П Остановка трамвая «ул. им. 
Газеты «Правда» по ул. Со-
ветской, 58

торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

9
 74:33:0212001:1726

21 с 25.02.2015 до 
25.02.2020

ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет рзмещение торгово-
го павильон

государственная не-
разграниченная

12 государственная, не-
разграниченная

12
 74:33:0212001:56

с 04.05.2017 по 
04.05.2022

государственная не-
разграниченная

49 49-П пр. К. Маркса, 107 торговый киоск, непродоволь-
ственный, специализированный

11
 74:33:0213002:247

11 с 21.10.2008 до 31.12.2018 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого киоска   

государственная не-
разграниченная

50 50-П пр. К. Маркса, 88 торговый киоск, непродоволь-
ственный, специализированный

9
74:33:0213001:123

9 с 11.06.2008 до 11.06.2018 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого киоска   

государственная не-
разграниченная

51 51-П ул. Грязнова, 39 торговый киоск, непродоволь-
ственный, специализированный

13
 74:33:0213003:146

13 с 04.05.2017 по 
04.05.2022

ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого киоска  

государственная не-
разграниченная

52 52-П ул. Советская, 117 торговый киоск, непродоволь-
ственный, специализированный

14
 74:33:0212002:119

14 с 25.06.2010 до 
21.01.2025

ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого киоска  

государственная не-
разграниченная

53 53-П ул. Суворова, 99 торговый киоск, непродоволь-
ственный, специализированный

14
 74:33:0213001:119

14 с 04.05.2017 по 
04.05.2022

ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого киоска   

государственная не-
разграниченная

54 54-П ул. Грязнова остановка 
трамвая «Цирк»

торговый киоск, непродоволь-
ственный, специализированный

13
 74:33:0214001:113

13 с 04.05.2017 по 
04.05.2022

ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого киоска  

государственная не-
разграниченная

55 55-П пр. К. Маркса, 142 торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

10
 74:33:0216003:2390

21 с 14.01.2015 до 14.01.2020 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого павильон

государственная не-
разграниченная

 11
 74:33:0216003:76

с 27.10.2009 до 31.12.2018 государственная, не-
разграниченная

56 56-П пр. К. Маркса, 164 торговый киоск, продовольствен-
ный, универсальный

18
 74:33:0225001:29

18    размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

57 57-П пр. К. Маркса, 170 торговый киоск, непродоволь-
ственный, специализированный

11
 74:33:0225001:90

11 с 27.10.2009 до 31.12.2018 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого киоска  

государственная не-
разграниченная

58 58-П Остановка автобуса «Дет-
ская художественная шко-
ла» у ТЦ «Гостиный двор»

торговый киоск, непродоволь-
ственный, специализированный

18
 74:33:0225002:79

18 с 27.10.2009 до 31.12.2018 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого киоска  

государственная не-
разграниченная

59 59-П ул. Грязнова, 2 торговый киоск, непродоволь-
ственный, специализированный

11
 74:33:0216001:53

11 с 08.09.2009 до 31.12.2018 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого киоска   

государственная не-
разграниченная

60 60-П ул. Галиуллина, 11 торговый киоск, непродоволь-
ственный, специализированный

9
 74:33:0225001:54

9 с 23.11.2009 до 31.12.2018 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого киоска  

государственная не-
разграниченная

61 61-П ул. Грязнова, остановка 
трамвая «Южный переход» 
с южной стороны

торговый киоск, непродоволь-
ственный, специализированный

9
 74:33:0215001:146

9    размещение торго-
вого киоска

государственная не-
разграниченная

62 62-П пр. К. Маркса, 135 торговый киоск, непродоволь-
ственный, специализированный

13
 74:33:0225002:229

13 с 19.11.2008 до 03.03.2019 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого киоска  

государственная не-
разграниченная

63 63-П ул. Грязнова, 38 торговый киоск, непродоволь-
ственный, специализированный

9
74:33:0216004:146

9    размещение торго-
вого киоска  

государственная не-
разграниченная

64 64-П пр. К. Маркса, 147 торговый киоск, непродоволь-
ственный, специализированный

12
 74:33:0225002:278

12 с 04.05.2017 до 
04.05.2022

ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого киоска  

государственная не-
разграниченная

65 65-П ул. Советская, 88 торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

12
 74:33:0217001:55

12 с 22.07.2010 до 21.01.2025 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого павильон

государственная не-
разграниченная

66 66-П ул. Грязнова, 18 торговый киоск, непродоволь-
ственный, специализированный

13
 74:33:0216001:94

13 с 04.05.2017 до 
04.05.2022

ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого киоска  

государственная не-
разграниченная

67 67-П пр. Ленина, 124 торговый киоск, непродоволь-
ственный, специализированный

7
 74:33:0225002:268

7 с 03.03.2011 до 
03.03.2018

ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого киоска  

государственная не-
разграниченная

68 68-П пр. К. Маркса, 123 торговый киоск, непродоволь-
ственный, специализированный

10
 74:33:0216004:256

10 с 04.05.2017 до 
04.05.2022

ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого киоска  

государственная не-
разграниченная

69 69-П пр. К. Маркса, 136 торговый киоск, непродоволь-
ственный, специализированный

13
74:33:0216003:88

13 с 04.05.2017 по 
04.05.2022

ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого киоска  

государственная не-
разграниченная

70 70-П пр. К. Маркса, 98 торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

30
 74:33:0213001:1

51 с 29.04.2002 до  
21.01.2025         

ИП Комаров А.А., 
ИНН 744607786669, ОГРН 
304744611700014

да размещение торго-
вого павильон

государственная не-
разграниченная

21
 74:33:0213001:4934

государственная, не-
разграниченная

71 71-П пр. К. Маркса, 106 торговый павильон, непродо-
вольственный, универсальный

20
 74:33:0213001:3

20 с 08.11.2001 до 17.12.2017 ИП Шманев Е.Ю., 
ИНН 744511988061, ОГРН 
308744510200047

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная

72 72-П ул. Грязнова, 41 торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

18
 74:33:0213003:61

18 с 19.08.2009 до 
19.02.2025

ИП Чернов И.Н., 
ИНН 744400307454, ОГРН 
304744434900111

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

73 73-П ул. Грязнова, 41 торговы киоск, непродоволь-
ственный, специализированный

18
 74:33:0213003:142

18 с 17.11.2010 до 19.02.2025 ИП Бровкин А.Г., 
ИНН 744500211227, ОГРН 
304744515900198

да размещение  китор-
гового киоска 

государственная не-
разграниченная

74 74-П ул. Грязнова, 41 торговы киоск, непродоволь-
ственный, специализированный

18
 74:33:0213003:14

18 с 19.02.2015 до 
19.02.2025

ИП Степанова И.В., 
ОГРН:304744428200030 
ИНН:744400145740

да размещение торго-
вого киоска

государственная не-
разграниченная

75 75-П ул. Советская, 70 торговый киоск, непродоволь-
ственный, специализированный

11 11    размещение торго-
вого киоска

государственная не-
разграниченная

76 76-П ул. Грязнова, 41 торговый киоск, непродоволь-
ственный, специализированный

20 20 с 16.03.2016 до 
16.03.2026

ИП Степанова И.В., 
ОГРН:304744428200030 
ИНН:744400145740

да размещение торго-
вого киоска

государственная не-
разграниченная

77 77-П ул. Грязнова, 1 торговый киоск, непродоволь-
ственный, специализированный

32
 №74:33:0212003:42

32 с 28.02.2011 до 30.12.2024 ИП Валиев Т.М., 
ИНН 74460017515, ОГРН 
304744636200030

да р азмещение торго-
вого кисока

государственная не-
разграниченная

78 78-П пр. К. Маркса, 105 торговый киоск, непродоволь-
ственный, специализированный

48
74:33:0213002:5032

48 с 26.11.2012 до 19.02.2025 ИП Степанова И.В., ОГРН 
304744428200030 
ИНН 744400145740

да размещение торго-
вого киоска

государственная не-
разграниченная

79 79-П ул. Гагарина, в районе Пра-
вобережного кладбища

торговая палатка, непродоволь-
ственная, специализированная

19
 74:33:0204001:4132

19     государственная не-
разграниченная

80 80-П ул. Советская, 115 торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

18
 74:33:0212002:5663
 74:33:0212002:5664

18 с 27.02.2015 до 27.02.2025 ИП Власов В.Ф. , ОГРН:307744626300012 
ИНН:744601964280

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

81 81-П пр. К. Маркса, 168 торговый киоск, непродоволь-
ственный, специализированный

36
 74:33:0225001:3075

36 с 13.05.2013 до 21.01.2025 ИП Валиев Т.М., 
ИНН 74460017515, ОГРН 
304744636200030

да размещение торго-
вого павильона 

государственная не-
разграниченная

82 82-П пересечение пр. Ленина и 
ул. Завенягина

торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

26
 74:33:0225002:5699

52 с 04.05.2017 по 
04.05.2022

ИП Власов В.Ф. , ОГРН:307744626300012 
ИНН:744601964280

да размещение торгов-
го павильона 

государственная не-
разграниченная

26
 74:33:0225002:5701

83 83-П ул. Грязнова, 4 торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

65
 74:33:0216001:3922

65 с 27.02.2015 до 27.02.2030 ИП Асадов Р.Е., 
ИНН 744512513127, ОГРН 
307744501500012

да размещение торго-
вого павильона 

государственная не-
разграниченная

84 84-П пр. К. Маркса, 168 торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

60
 74:33:0225001:3235

60 с 27.02.2015 до 27.02.2025 ИП Запускалова Е.А., 
ИНН 744600019823, ОГРН 
304744606100048

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

85 85-П пр. К. Маркса остановка 
автобуса «ул. Советской 
Армии»

торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

24,5
 74:33:0224001:1

36,75 с 24.06.2002 до 
19.04.2019

ИП Тимошенко Г.Г., 
ИНН 744600096786 ОГРН 
304744634300157

да размещение торго-
вого павильона 

государственная не-
разграниченная

12,25
 74:33:0224001:3

86 86-П Остановка трамвая «Цирк» 
со стороны цирка

торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

17
 74:33:0214001:45

17 с 07.05.2003 до 11.02.2025 ИП Халимова О.И. 
ИНН 744400346510 ОГРН 
304744413300091

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

87 87-П Остановка трамвая «Цирк» 
по ул. Грязнова

торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

17
 74:33:0214001:23

17  с 05.03.2003 до 
11.02.2025

ИП Туров С.В., 
ИНН 744600172910 ОГРН 
304744608600089

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

88 88-П Остановка трамвая «Цирк» 
со стороны цирка

торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

17
 74:33:0214001:20

17 с 05.03.2003 до 
11.02.2025

ИП Шадрина С.В. 
ИНН 744600070210 ОГРН 
304744632000101

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

89 89-П пр. К. Маркса, 81 торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

16
 74:33:0213002:65

16 с 17.12.2012 до 05.11.2017 ИП Власова В.Ф., 
ИНН 744402190353 ОГРН 
304744406100022

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

90 90-П пр. К. Маркса, 96 торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

26
 74:33:0213001:31

26 с 04.05.2017 по 
04.05.2022

ИП Корнилов Е.Б. ОГРН:304744615200123 
ИНН:744600292974

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная

91 91-П пр. К. Маркса, 114 торговый киоск, продовольствен-
ный, универсальный

20
 74:33:0213003:3

20 с 24.06.2002 до 
24.06.2018

ИП Сорокин А.А. 
ИНН 744505380941 ОГРН 
304744518800120

да размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная
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92 92-П ул. Суворова, 99 торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

22,5
 74:33:0213001:13

57 с 23.07.2004 до 11.02.2025 ИП Долотихин С.А. 
ИНН 744606652609 ОГРН 1027402230514

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная

34,5
 74:33:0213001:4924

с 11.12.2014 до 11.12.2019 государственная, не-
разграниченная

93 93-П Остановка автобуса «ул. 
имени газеты «Правда» по 
ул. Суворова

торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

19,25
 74:33:0212002:45

19,25 с 28.03.2013 до 
20.08.2017

ИП Обухов Г.В., ОГРН:309744430700012
ИНН:744407793806

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

94 94-П ул. Суворова, 109 торговый киоск, продовольствен-
ный, универсальный

20
 74:33:0213001:23

20 с 15.04.2003 до 24.12.2024 ИП Куликов А.П. 
ИНН 744402975168 ОГРН 
304744531500091

да размещение торго-
вого киоска

государственная не-
разграниченная

95 95-П ул. Грязнова, 21 торговый киоск, продовольствен-
ный, универсальный

40,55
 74:33:0212003:1

40,55 с 14.02.2002 до 31.12.2018 ИП Воронин А.И., 
ИНН 744500321886 ОГРН 
304744514500076

да размещение торго-
вого киоска

государственная не-
разграниченная

96 96-П Остановка трамвая «Школа 
им. Б.П. Агапитова» по ул. 
Советской

торговый киоск, продовольствен-
ный, 
 универсальный 

29
 74:33:0212004:15

29 с 21.04.2003 до 
21.04.2030

ИП Щур Л.И. 
ИНН 744500521067 ОГРН 
3047445355000200

да размещение торго-
вого киоска

государственная не-
разграниченная

97 97-П ул. Советская, 58 торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

50
74:33:0212001:1713

50 с 14.04.2014 до 14.04.2019 ИП Стоянов Д.Н, 
ИНН 744600225343 ОГРН 
304744611300048

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

98 98-П ул. Советская, 119 торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

52
74:33:0212002:5422

52 с 02.06.2014 до 
02.06.2019

ИП Корбут И.В., 
ИНН 742500085723 ОГРН 
304742522600025

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная

99 99-П ул. Грязнова, 5 торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

16
74:33:0212003:90

16 с 07.10.2010 до 11.02.2025 ИП Ренев А.Ю., 
ИНН 744600014857 ОГРН 
304744421200019

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная

100 100-П ул. Грязнова, 47 торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

36
 74:33:0213002:5445
 74:33:0213002:5037

23                            
13

до 11.02.2025 до 
27.04.2020

ИП Волынец И.В. 
ИНН 744600012137 ОГРН 
305744605200030

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

101 101-П Остановка автобуса «ул. 
Оранжерейная» по ул. Лесо-
парковая, 14

торговый киоск, продовольствен-
ный, универсальный

12
 74:33:0211005:8

12 с 02.06.2003 до 07.10.2018 ИП Летакова Н.В. 
ИНН 744600147021 ОГРН 
304744608600034

да размещение торго-
вого киоска

государственная не-
разграниченная

102 102-П пр. Ленина, 84 торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

26
 74:33:0213002:66

26 с 29.05.2003 до 16.07.2018 ИП Лихобаба В.В. 
ИНН 744500085702 ОГРН 
304744506900016 

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

103 103-П пр. К. Маркса, 105 торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

90
 74:33:0213002:20; 

74:33:0213002:5443; 
74:33:0213002:9

90 с 07.06.2002 до 11.02.2025 ИП Гончаров В.Н. 
ИНН 744500210985 ОГРН 
304744502400044

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

104 104-П пр. К. Маркса, 105 торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

89.5 7
4:33:0213002:83; 
74:33:0213002:84;
 74:33:0213002:82;

 74:33:0213002:5440;
 74:33:0213002:5438

89,5 с 27.02.2015 до 11.02.2025 ИП Чумаков Б.Д. 
ИНН 744601877052 ОГРН 
304744607600011

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

105 105-П пр. К. Маркса, 105 торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

90
 74:33:0213002:5439;
 74:33:0213002:5442;

 74:33:0213002:21

90 с 15.08.2002 до 
11.02.2025

ИП Халимов А.М. 
ИНН 744400346510 ОГРН 
304744413300091

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

106 106-П Остановка автобуса «Из-
умруд» по пр. Ленина с вос-
точной стороны

торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

49
 74:33:0214001:1832

49 с 12.04.2010 до 12.04.2018 ИП Пиленкова Н.Н. 
ИНН 744514544890 ОГРН 
304744527900108

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная

107 107-П ул. Грязнова, 39 торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

114
 74:33:0213003:16

114 с 04.05.2017 по 
04.05.2022

ООО «Парфюмекс» 
ИНН 7456030075 ОГРН 1157456026925

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная

108 108-П пр. К. Маркса, 86 напротив 
АО «Кредит Урал Банк»

торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

18
74:33:0213001:19

18 с 23.03.2004. до 
30.12.2024.

ООО «Ветеран», 
ИНН 7446026351 ОГРН 102402240470

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

109 109-П пр. К. Маркса, 93 торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

16
 74:33:0213002:22

16 с 04.05.2017 по 
30.04.2022

ИП Мартынов И.М. 
ИНН 744514972101 ОГРН 30674515300038

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная

110 110-П ул. Грязнова, 5 торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

16
 74:33:0212003:35

16 с 20.08.2010 до 
20.08.2017

ИП Петров В.А., 
ИНН 744500075447 ОГРН 
304744606100037

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

111 111-П ул. Октябрьская, 38 торговый киоск, продовольствен-
ный, универсальный

24
 74:33:0130001:125

24 с 01.07.2013 до 14.06.2018 ИП Невзоров А.Е. 
ИНН 744403487928 ОГРН 
304744436200199

да размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

112 112-П пр. Ленина,78 остановка ав-
тобуса «Дом Советов»

торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

26
 74:33:0213002:78

26 с 04.05.2017 по 
04.05.2022

ИП Демин П.В. 
ИНН 744407322300 ОГРН 
315745600047368

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная

113 113-П пр. Ленина, остановка авто-
буса «Дом Советов»

торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

124
 74:33:0214001:1878 

74:33:0214001:84 
74:33:0214001:88

124  
 
 
 
 
           с 19.08.2011 до 
19.08.2019

ИП Оголихин А.А. 
ИНН 744400238828 ОГРН 
310026710200071

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная

114 114-П ул. Лесопарковая, 94, оста-
новка автобуса «Телецентр»

торговый киоск, продовольствен-
ный, универсальный

15
 74:33:0209001:3

15 с 10.06.2002 до 24.12.2024 ИП Куликов А.П. 
ИНН 744402975168 ОГРН 
304744531500091

да размещение торго-
вого киоска

государственная не-
разграниченная

115 115-П Остановка трамвая «Музы-
кальная консерватория» по 
ул. Грязнова, 27

торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

16,49
 74:33:0213003:39

16,49 с 19.04.2002 до 23.10.2018 ИП Абышов Э.А. 
ИНН 744405101249 ОГРН 
304744433100142 

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

116 116-П ул. Суворова, 121 торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

24
 74:33:0213003:23

24 с 18.05.2011 до 30.12.2024 ООО «Ветеран», 
ИНН 7446026351 ОГРН 102402240470

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

117 117-П Остановка автобуса «Гара-
жи» по ул. Гагарина

торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

16
 74:33:0204001:42

16 с 17.05.2006 до 19.10.2017 ИП Баков В.А., 
ИНН 744600147021 ОГРН 
304744608600034

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

118 118-П пр. К. Маркса, 107 в районе 
магазина «Океан»

торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

50
 74:33:0213002:5114

50 с 22.10.2013 до 26.11.2063 ИП Валиев Т.М., 
ИНН 74460017515, ОГРН 
304744636200030

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная

119 119-П пр. К. Маркса, 86 (возле 
СОШ № 6)

торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

46
74:33:0213001:4637

46 с 01.10.2013 до 23.09.2018 ООО «Здунов и Ко» 
ИНН 7455025788 ОГРН 1167456075874

нет размещение торго-
вого павильона 

муниципальная

120 120-П ул. Гагарина, 41 торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

60 60    размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

121 121-П пр. К. Маркса, 107 торговый павильон, непродо-
вольственный, универсальный

72,1
 74:33:0213002:0063; 
74:33:0213002:0062; 
74:33:0213002:0061

72,1 с 15.11.2002 до 25.02.2030 ИП Пустовалов О.Г., 
ОГРН:304380113200216 
ИНН:380100490090

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

122 122-П ул. Грязнова, 21 торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

40
 74:33:0212003:2

40 с 29.09.2013 до 
28.01.2025

ИП Корнилов Е.Б. ОГРН:304744615200123 
ИНН:744600292974

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная

123 123-П ул. Советская, 117 торговый павильон, продоволь-
ственный, специализированный

46
 74:33:0212002:118

46 с 04.05.2017 по 
04.05.2022

ООО ПГ «Русский хлеб» 
ИНН 7444062820 ОГРН 1097444011939

нет размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная

124 124-П ул. Грязнова, 55 торговый павильон, непродо-
вольственный, универсальный

104
 74:33:0214001:1855; 

74:33:0214001:111

104 с 27.02.2015 до 
25.02.2025

ИП Валиев Т.М., 
ИНН 74460017515, ОГРН 
304744636200030

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

125 125-П ул. Грязнова, 47 площадь 
«Мира»

торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

10
 74:33:0213002:5111

10 с 04.05.2017 по 
04.05.2022

ИП Бабин А.А., 
ИНН 744403004232, ОГРН 
306744404400017

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

126 126-П ул. Грязнова, 55 остановка 
трамвая «Цирк»

торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

10 10    размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

127 127-П ул. Советская, 86 остановка 
трамвая «ул. Грязнова»

торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

85,68
 74:33:0212004:2648; 

74:33:0212004:26; 
74:33:0212004:2646; 

74:33:0212004:86

85,68 с 30.03.2012 до 
21.01.2025

ООО «Вета», 
ИНН 7444059560, ОГРН 1087444003514

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

128 128-П пр. Ленина, 82 торговый павильон, непродо-
вольственный, универсальный

32 32 с 04.05.2017 по 
04.05.2022

ИП Князева В.М., 
ИНН 744400137259, ОГРН 
304744408900081

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

129 129-П ул. Лесопарковая, 1 торговый павильон, непродо-
вольственный, универсальный

251 251 с 04.05.2017 по 
04.05.2022

ИП Касумов Я.Д., 
ИНН 744607937910, ОГРН 
304744633700033

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

130 130-П пр. Маркса, 126/2 торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

15
 74:33:0213003:1342

15  с 27.08.2013 до 
27.08.2018

ИП Чешева Ю.С., 
ИНН 744403487928, ОГРН 
304744436200199

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная
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131 131-П ул. Советская,88 остановка 
трамвая «Горбольница №3»

торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

119,3
 74:33:0217001:31; 
74:33:0217001:635; 

74:33:0000000:7843; 
74:33:0217001:638; 
74:33:0217001:17; 

74:33:0000000:7845

119,3 с 30.03.2012 до 
21.01.2025

ООО «Вета», 
ИНН 7444059560, ОГРН 1087444003514

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная
государственная, не-
разграниченная

132 132-П Остановка трамвая «Южный 
переход» по ул. Грязнова с 
южной стороны

торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

23,9
 74:33:0215001:8

103 с 16.07.2002 до 19.08.2019 ИП Оголихин А.А. 
ИНН 744400238828 ОГРН 
310026710200071

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

 10
 74:33:0215001:9

 69 
74:33:0215001:4155

133 133-П Остановка трамвая «Цирк» 
южная сторона ул. Грязнова

торговый павильон, непродо-
вольственный, универсальный

70
 74:33:0216004:61

70 с 13.11.2010 до 11.02.2025 ИП Волынец И.В., 
ИНН 744400153204, ОГРН 
304744412800133

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

134 134-П Остановка трамвая «Цирк» 
по ул. Грязнова

торговый павильон, непродо-
вольственный, универсальный

53
 74:33:0216004:6605

53 с 17.10.2013 до 11.02.2025 ИП Ренев А.Ю., 
ИНН 744600014857 ОГРН 
304744421200019

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная

135 135-П Остановка трамвая «Цирк» 
по ул. Грязнова

торговый павильон, непродо-
вольственный, универсальный

46
 74:33:0216004:6552

46 с 20.03.2013 до 24.12.2024 ИП Гельвер В.А. 
ИНН:744609264026 
ОГРН:310744514500011

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

136 136-П пр. К. Маркса, остановка ав-
тобуса «К/т «Современник» 

торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

68
 74:33:0216003:3

68 с 04.05.2017 по 
04.05.2022

ИП Прокофьева Л.Ю., 
ИНН 744516195002, ОГРН 
306744526300011

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная

137 137-П пр. К. Маркса, 146 торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

16,5
 74:33:0216003:6

16,5 с 04.05.2017 по 
04.05.2022

ИП Шевкун Т.А., 
ИНН 744600848764, ОГРН 
304744615200178

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

138 138-П пр. К. Маркса, 164 торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

11
 74:33:0225001:166

11 с 04.05.2017 по 
01.05.2022

ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого киоска

государственная не-
разграниченная

139 139-П Остановка автобуса «Дет-
ская художественная шко-
ла» в районе ТЦ «Гостиный 
двор»

торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

19
 74:33:0225002:5907

19 с 30.10.2013 до 31.12.2018 ООО «Курортный роман», 
ИНН 7456021137, ОГРН 1147456002451

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

140 140-П ул. Советской Армии, 23 торговый киоск, продовольствен-
ный, универсальный

16
 74:33:0216003:2225

16 с17.12.2012 до 17.12.2017 ИП Петров В.А., 
ИНН 744500075447 ОГРН 
304744606100037

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

141 141-П пр. Ленина, остановка авто-
буса «Ледовый дворец» 

торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

35
 74:33:0215001:31

35 с 30.06.2003 до 
30.06.2017

ИП Цыганкова Ю.И., 
ОГРН:314745625900074 
ИНН:744607664847

да размещение торго-
вого павильона 

государственная не-
разграниченная

142 142-П пр. Ленина, остановка ав-
тобуса «Краеведческий 
музей»

торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

54,5
 74:33:0216004:114

54,5 с 10.12.2010 до 19.11.2024 ИП Рожков Д.В., 
ИНН 744500088372, ОГРН 
804744521200038

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная

143 143-П ул. Грязнова, 2 торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

40 40 с 04.05.2017 по 
04.05.2022

ООО «Федерация борьбы дзюдо» 
ИНН 7444007314 ОГРН 1027402052457

нет размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная

144 144-П ул. Феодосия Воронова, 26 торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

55
 74:33:0218001:82

55 с 03.02.2015 до 
21.01.2025

ООО «Солярис», 
ИНН 7445047253, ОГРН 1107445001454

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная

145 145-П ул. Советская, 155 торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

53
 74:33:0216002:8

53  ИП Тарасов В.Е. 
ИНН 744600204953, ОГРН 
304744525900092

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная

146 146-П в районе пересечения ул. 
Грязнова и ул. Марджани 

торговый павильон, непродо-
вольственный, универсальный

60 60    размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

147 147-П ул. Галиуллина, 11 останов-
ка трамвая «ТСС»

торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

36
 74:33:0225001:8

36    размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

148 148-П остановка автобуса «Дет-
ская художественная шко-
ла» в районе ТЦ «Гостиный 
двор»

торговый павильон, непродо-
вольственный, универсальный

36
 74:33:0225002:223

49 с 26.12.2007 до 
25.02.2025

ИП Степанов А.А., 
ИНН 744601999580, ОГРН 
307744629100015

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

13
 74:33:0225002:259

149 149-П Остановка трамвая «Дет-
ская художественная шко-
ла» по ул. Завенягина

торговый павильон, непродо-
вольственный, универсальный

100
 74:33:0225002:5760

100 с 13.03.2013 до 13.03.2018 ЗАО «Ярмарка «Станичная», 
ИНН 7446011122, ОГРН 102740226413

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

150 150-П пр. К.Маркса,168 торговый павильон, непродо-
вольственный, универсальный

40
 74:33:0215001:3206

40 с 14.01.2014.до 11.02.2025 ИП Ренев А.Ю., 
ИНН 744600014857 ОГРН 
304744421200019

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

151 151-П ул. Советской, 9 Армии, 
остановка автобуса «Дом 
природы»

торговый киоск, продовольствен-
ный, универсальный

23
 74:33:0224001:115

23 с 04.05.2017 по 
04.05.2022

ИП Паничкин О.А. 
ИНН 744507489768 ОГРН 
316745600058041

да размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

152 152-П ул. Советской Армии, 5 на 
остановке автобуса «126 
микрорайон»

торговый киоск, продовольствен-
ный, универсальный

23
 74:33:0224001:108

23    размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

153 153-П ул. Грязнова, 2 торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

28
 74:33:0216001:5

28 с 04.05.2017 по 
04.05.2022

ИП Краморов Ю.Н. 
ИНН 744600020875 ОГРН 
304744424700203

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

154 154-П Остановка автобуса «ул. 
Завенягина» по пр. К. Марк-
са, 149

торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

24
 74:33:0225002:5697

24 с 28.02.2012 до 30.12.2024 ООО «Ветеран», 
ИНН 7446026351 ОГРН 102402240470

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная

155 155-П Остановка автобуса «ул. 
Завенягина» по пр. К. Марк-
са, 149

торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

23,65
74:33:0225002:48

23,65 с 18.05.2011 до 30.12.2024 ООО «Ветеран», 
ИНН 7446026351 ОГРН 102402240470

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная

156 156-П ул. Советской Армии, 21 торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

40
 74:33:0216003:2392

40 с 22.06.2015 до 
22.06.2025

ИП Валиев Т.М., 
ИНН 74460017515, ОГРН 
304744636200030

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

157 157-П Остановка автобуса «ул. За-
венягина» по ул. Завеня-
гина, 10

торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

57
 74:33:0225001:3236; 
74:33:0225001:3237

27             
30

с 22.10.2013 до 24.11.2018 ИП Валиев Т.М., 
ИНН 74460017515, ОГРН 
304744636200030

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

158 158-П Остановка автобуса «Дет-
ская поликлиника № 8» по 
ул. Завенягина, 16

торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

22,4
 74:33:0225001:62

22,4 с 14.12.2005 до 30.12.2024 ООО «Ветеран», 
ИНН 7446026351 ОГРН 102402240470

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная

159 159-П Остановка автобуса «Ледо-
вый дворец» по пр. Ленина, 
116

торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

18,55
 74:33:0225002:42

18,55 с 03.02.2003 до 05.11.2018 ИП Подповетная К.М., 
ИНН 744600005620, ОГРН 
304744626400080

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная

160 160-П ул. Грязнова, 18 торговый киоск, продовольствен-
ный, универсальный

41,95
 74:33:0216001:1

41,95 с 14.02.2002 до 24.12.2024 ИП Моисеенко Е. А. , 
ОГРН:315745600056089 
ИНН:744403907700

да размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

161 161-П ул. Грязнова, 38 пересече-
ние с пр. Ленина

торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

30 30 с 04.05.2017 по 
04.05.2022

ИП Тимошенко Г.Г., 
ИНН744600096786 ОГРН 
304744634300157

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

162 162-П Остановка трамвая «пер. 
Советский» по ул. Советской

торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

29
 74:33:0217001:34

29 с 24.06.2002 до 
25.02.2025

ИП Степанова Н.П., 
ОГРН:313745614800012 
ИНН:744406809838

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

163 163-П пр. К. Маркса, 125 торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

18,6
 74:33:0216004:58

18,6 с 14.03.2006 до 
30.12.2024

ООО «Ветеран», 
ИНН 7446026351 ОГРН 102402240470

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

164 164-П ул. Советской Армии, 1 с 
южной стороны

торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

24
 74:33:0224001:143

24 с 14.10.2010 до 24.12.2024 ИП Куликов А.П., 
ИНН 744402975168, ОГРН 
304744531500091

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

165 165-П пр. К. Маркса, 142 торговый киоск, непродоволь-
ственный, специализированный

4
 74:33:0216003:17

4 с 04.05.2017 по 
04.05.2022

ООО «Урал лото» 
ИНН 744600292974 ОГРН 1057421530616

да размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

166 166-П ул. Сталеваров, 22 торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

18
 74:33:0225002:68

18 с 03.02.2003 до 31.12.2024 ИП Дорофеева М.В., 
ИНН 744600014920, ОГРН 
304744618200111

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

167 167-П пр. К. Маркса, 168 торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

21
 74:33:0225001:112

36 с 04.05.2017 по 
04.05.2022

ИП Краморов Ю.Н. 
ИНН 744600020875 ОГРН 
304744424700203

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

15 74:33:0225001:3137
168 168-П пер. Советский, 12 торговый киоск, продовольствен-

ный, универсальный
8

 74:33:0216002:47
8  ИП Тарасов В.Е. 

ИНН 744600204953, ОГРН 
304744525900092

да размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

169 169-П пр. К. Маркса, 151 торговый павильон, непродо-
вольственный, универсальный

311
 74:33:0225002:6155

311    размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

170 170-П пересечение ул. Грязнова и 
пр. Ленина

торговый павильон, непродо-
вольственный, универсальный

96
 74:33:0216004:6576

96    размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная
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171 171-П пр. К. Маркса, 115 торговый павильон, продоволь-
ственный, специализированный

46 46 с 04.05.2017 по 
04.05.2022

ООО ПГ «Русский хлеб» 
ИНН 7444062820 ОГРН 1097444011939

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

172 172-П ул. Сталеваров, 12 торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

24
 74:33:0225001:2

24 с 25.01.2002 до 
25.02.2025

ИП Халимов А.М., 
ИНН 744400346510, ОГРН 
30474441330091

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

173 173-П пр. К. Маркса, 141/6 торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

35
 74:33:0225002:10

35 с 20.11.2001 до 06.02.2019 ИП Наумов В.В., 
ИНН 744600049377, ОГРН 
304744635800097

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

174 174-П пересечение пр. К. Маркса и 
ул. Завенягина

торговый павильон, непродо-
вольственный, универсальный

48
 74:33:0225002:5912

48 с 22.10.2013 до 26.11.2063 ИП Валиев Т.М., 
ИНН 74460017515, ОГРН 
304744636200030

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

175 175-П пр. К. Маркса, 146 торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

18
74:33:0216003:83

18 с 17.03.2010 до 18.12.2017 ИП Дмитриев А.Ю., 
ИНН 744500271498, ОГРН 
304744536600812

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная

176 176-П пр. К. Маркса, 149 торговый павильон, непродо-
вольственный, универсальный

63
 74:33:0225002:5893

63 с 13.05.2013 до 
28.01.2025

ИП Валиев Т.М., 
ИНН 74460017515, ОГРН 
304744636200030

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная

177 177-П ул. Грязнова, 2 торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

10 10    размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

178 178-П пр. К. Маркса, 147 торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

10
 74:33:0225002:5904

10 с 04.05.2017 по 
05.05.2022

ИП Бабин А.А., 
ИНН 744403004232, ОГРН 
306744404400017

да размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

179 179-П пр. Ленина, 89 остановка ав-
тобуса «Обувная фабрика»

торговый киоск, продовольствен-
ный, универсальный

18
 74:33:0216004:259

18 с 14.11.2011 до 24.12.2024 ИП Воронина Е.У. , 
ОГРН:304744612800052 
ИНН:744600384784

да размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

180 180-П ул. Советская, 141 торговый киоск, непродоволь-
ственный, универсальный

13
 74:33:0216001:100

13 с 04.05.2017 по 
04.05.2022

ИП Чистяков Е.А. ОГРН:304744612800052 
ИНН:744600384784

да размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

181 181-П ул. Грязнова, 30 торговый киоск, продовольствен-
ный, универсальный

7
 74:33:0216004:240

7  ООО «ГорИнфоСервис», 
ОГРН:1107456000464 
ИНН:7456000514

да размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

182 182-П пересечение ул. Грязнова и 
пр. Ленина

торговый павильон, непродо-
вольственный, универсальный

46
 74:33:0216004:6659

46    размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

183 183-П на пересечении ул. Грязнова 
с ул. Марджани

торговый павильон, непродо-
вольственный, универсальный

133
 74:33:0215001:4112

133 с 07.10.2014 до 19.02.2030 ООО «ТрансИндустрия», 
ИНН 7455012073, ОГРН 1137455001210

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

184 184-П пр. К. Маркса, 147 торговый киоск, продовольствен-
ный, универсальный

14
 74:33:0225002:6169

14 с 16.03.2016 до 
16.03.2021

ИП Лоза С.В., ОГРН:307744617600011 
ИНН:744600630655

да размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

185 185-П пересечение пр. К. Маркса и 
ул. Завенягина

торговый павильон, непродо-
вольственный, универсальный

75
 74:33:0225002:5717

75 с 17.10.2012 до 17.10.2017 ЗАО «Ярмарка «Станичная», 
ИНН 7446011122, ОГРН 102740226413

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

186 186-П ул. Сталеваров, в районе 
здания № 7

торговая палатка, непродоволь-
ственная, специализированная 

6 6 с 04.05.2017 по 
04.05.2022

ИП Савоськина Н.В., 
ИНН 744514168148, ОГРН 
315745600014141

да размещение торго-
вой палатки

государственная не-
разграниченная

187 187-П ул. Сталеваров, в районе 
здания №7

торговая палатка, непродоволь-
ственная, специализированная

9 9 с 04.05.2017 по 
04.05.2022

ИП Камалов А.А. 
ИНН 744604804140 ОГРН 
312745616600010

да размещение торго-
вой палатки

государственная не-
разграниченная

188 188-П Остановка трамвая «Цирк» 
по ул. Грязнова, 55 

торговый павильон, непродо-
вольственный, универсальный

48
 74:33:0216004:250

48 с 29.06.2011 до 10.12.2024 ИП Ложников В.А., 
ОГРН:304744427100070 
ИНН:744400014169

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

189 189-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

190 190-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

191 191-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

192 192-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

193 193-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

194 194-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

195 195-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

196 196-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

197 197-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

198 198-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

199 199-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

200 200-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

201 201-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

202 202-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

203 203-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

204 204-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

205 205-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

206 206-П ул. Грязнова, 46 лторговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

207 207-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

208 208-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

209 209-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

210 210-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

211 211-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

212 212-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

213 213-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

214 214-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

215 215-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

216 216-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

217 217-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

218 218-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

219 219-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

220 220-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

221 221-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

222 222-П ул. Грязнова, 46 торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

15 15 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная

223 223-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6. 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная
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224 224-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

225 225-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

226 226-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

227 227-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

228 228-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

229 229-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

230 230-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

231 231-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

232 232-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

233 233-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

234 234-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

235 235-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

236 236-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

237 237-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

238 238-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

239 239-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

240 240-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

241 241-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

242 242-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

243 243-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

244 244-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

245 245-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

246 246-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

247 247-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

248 248-П ул. Грязнова, 46 торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

15 15 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

249 249-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

250 250-П ул. Грязнова, 46 торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

15 15 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

251 251-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

252 252-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

253 253-П ул. Грязнова, 46 торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

20 20 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

254 254-П ул. Грязнова, 46 торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

255 255-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

256 256-П ул. Грязнова, 46 торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

20 20 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

257 257-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

258 258-П ул. Грязнова, 46 торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

25 25 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная

259 259-П ул. Грязнова, 46 торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

25 25 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

260 260-П ул. Грязнова, 46 торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

35 35 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

261 261-П ул. Грязнова, 46 торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

50 50 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

262 262-П ул. Грязнова, 46 торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

35 35 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

263 263-П ул. Грязнова, 46 торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

30 30 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

264 264-П ул. Грязнова, 46 торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

20 20 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная

265 265-П ул. Грязнова, 46 торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

50 50 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

266 266-П ул. Грязнова, 46 торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

15 15 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная

267 267-П ул. Грязнова, 46 торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

20 20 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

268 268-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

269 269-П ул. Грязнова, 46 торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

25 25 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

270 270-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

271 271-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

272 272-П ул. Грязнова, 46 торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

10 10 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

273 273-П ул. Грязнова, 46 торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

40 40 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная
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274 274-П ул. Грязнова, 46 торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

50 50 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная

275 275-П ул. Грязнова, 46 торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

35 35 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

276 276-П ул. Грязнова, 46 торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

30 30 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

277 277-П ул. Грязнова, 46 павильон, непродовольственный, 
специализированный

50 50 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

278 278-П ул. Грязнова, 46 торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

25 25 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

279 279-П ул. Грязнова, 46 торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

32 32 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

280 280-П ул. Грязнова, 46 торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

28 28 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

281 281-П ул. Грязнова, 46 торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

30 30 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная

282 282-П ул. Грязнова, 46 торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

15 15 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

283 283-П ул. Грязнова, 46 торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

35 35 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная

284 284-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

285 285-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

286 286-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

287 287-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

288 288-П ул. Грязнова, 46 торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

15 15 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

289 289-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

290 290-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

291 291-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

292 292-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

293 293-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

294 294-П ул. Грязнова, 46 торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

15 15 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

295 295-П ул. Грязнова, 46 торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

15 15 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

296 296-П ул. Грязнова, 46 торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

70 70 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

297 297-П ул. Грязнова, 46 торговый лоток, непродоволь-
ственный, специализированный

6 6 Безвозмездное пользова-
ние с 24.11.2015

МРО МРО - Мухтасибатское Управление 
ИНН 7446033768 ОГРН 1027400009340

нет размещение торго-
вого лотка

государственная не-
разграниченная

298 298-П пер. Советский, 12а торговый автомат 4 4   да размещение торго-
вого автомата 

государственная не-
разграниченная

299 299-П ул. Грязнова, 4 торговый автомат 4 4   да размещение торго-
вого автомата 

государственная не-
разграниченная

300 300-П ул. Сталеваров, 16/1 торговый автомат 4 4    размещение торго-
вого автомата 

государственная не-
разграниченная

301 301-П ул. Галиуллина, 9а торговый автомат 4 4    размещение торго-
вого автомата 

государственная не-
разграниченная

302 302-П пр. К. Маркса, 117 торговый автомат 4 4   да размещение торго-
вого автомата 

государственная не-
разграниченная

303 303-П пр. К. Маркса, 141/5 торговый автомат 4
 74:33:0225002:6140

4 с 16.09.2014 до 16.09.2019 ООО «Артезианская вода», 
ИНН 7456017010, ОГРН 1137456003310

да размещение торго-
вого автомата 

государственная не-
разграниченная

304 304-П ул. им. газеты «Правда», 25 торговый автомат 4 4    размещение торго-
вого автомата 

государственная не-
разграниченная

305 305-П ул. Завенягина, 10 а, ТЦ 
«Мост-1»

торговый киоск, продовольствен-
ный, универсальный

8 8 с 12.12.2005 по 12.12.2025 ООО «Торговая галерея «Мост-1» 
ИНН 7446045280 ОГРН 1057421019754

да размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

306 306-П ул. Завенягина, 10 а, ТЦ 
«Мост-1»

торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

24 24 с 12.12.2005 по 12.12.2025 ООО «Торговая галерея «Мост-1» 
ИНН 7446045280 ОГРН 1057421019754

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

307 307-П ул. Завенягина, 10 а, ТЦ 
«Мост-1»

торговый киоск, продовольствен-
ный, универсальный

10 10 с 12.12.2005 по 12.12.2025 ООО «Торговая галерея «Мост-1» 
ИНН 7446045280 ОГРН 1057421019754

да размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

308 308-П ул. Завенягина, 10 а, ТЦ 
«Мост-1»

торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

14 14 с 12.12.2005 по 12.12.2025 ООО «Торговая галерея «Мост-1» 
ИНН 7446045280 ОГРН 1057421019754

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

309 309-П ул. Завенягина, 10 а, ТЦ 
«Мост-2»

торговый павильон, непродо-
вольственный, универсальный

23 23 с 01.12.2012 по 30.11.2025 ООО «Торговая галерея «Мост-2» 
ИНН 7446045298 ОГРН 1057421019765

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

310 310-П ул. Завенягина, 10 а, ТЦ 
«Мост-2»

торговый павильон, непродо-
вольственный, универсальный

18 18 с 01.12.2012 по 30.11.2025 ООО «Торговая галерея «Мост-2» 
ИНН 7446045298 ОГРН 1057421019765

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

311 311-П ул. Завенягина, 10 а, ТЦ 
«Мост-2»

торговый киоск, продовольствен-
ный, универсальный

15 15 с 01.12.2012 по 30.11.2025 ООО «Торговая галерея «Мост-2» 
ИНН 7446045298 ОГРН 1057421019765

да размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

312 312-П ул. Завенягина, 10 а, ТЦ 
«Мост-2»

торговый киоск, продовольствен-
ный, универсальный

18 18 с 01.12.2012 по 30.11.2025 ООО «Торговая галерея «Мост-2» 
ИНН 7446045298 ОГРН 1057421019765

да размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

313 313-П ул. Завенягина, 10 а, ТЦ 
«Мост-2»

торговый киоск, продовольствен-
ный, универсальный

13 13 с 01.12.2012 по 30.11.2025 ООО «Торговая галерея «Мост-2» 
ИНН 7446045298 ОГРН 1057421019765

да размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

314 314-П ул. Грязнова, 38 торговый киоск, продовольствен-
ный, универсальный

6 6    размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

315 315-П пр. Ленина и ул. Завенягина торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

500 500 с 02.06.2015  ООО «Альфа Трейд» 
ИНН 7448153588 ОГРН 1127448012691 

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

316 316-П пр. К. Маркса, 126 летнее кафе, расположенное 
при стационарном предприятии 
общественнного питания

227 227    размещение летнего 
кафе

государственная не-
разграниченная

317 317-П ул. Грязнова, остановка 
трамвая «Южный переход» 
(северная сторона)

торговый киоск, продовольствен-
ный, специализированный

7 7    размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная

318 318-П шоссе Западное торговый павильон, продоволь-
ственный, универсальный

18 18    размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

319 319-П пр. К. Маркса, 151/1 торговые павильоны, продоволь-
ственные, универсальные

603
 74:33:0225002:5710

603 с 30.08.2012 до 
30.08.2017

ЗАО «Ярмарка «Станичная», 
ИНН 7446011122, ОГРН 102740226413

нет размещение торго-
вых павильонов

государственная не-
разграниченная

320 320-П ул. Завенягина в районе ТЦ 
«Гостиный двор»

летнее кафе, расположенное 
при стационарном предприятии 
общественнного питания

86 86    размещение летнего 
кафе

государственная не-
разграниченная

321 321-П ул. Грязнова, 42 летнее кафе, расположенное 
при стационарном предприятии 
общественнного питания

472
74:33:0216004:261

472    размещение летнего 
кафе

государственная не-
разграниченная

322 322-П ул. Гагарина, в районе АЗС 
«Красная»

торговый павильон, непродо-
вольственный, специализиро-
ванный

42
 74:33:0204001:3763

42 с 25.12.2012 до 27.11.2017 ИП Маркова Н.П., 
ИНН 744410185646, ОГРН 
315745600035951

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная

323 323-П пр. К. Маркса, 126 летнее кафе, расположенное 
при стационарном предприятии 
общественнного питания

227 227    размещение летнего 
кафе

государственная не-
разграниченная
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Ленинский район Магнитогорского городского округа
324 1-Л ул. 9 Мая, (северная сто-

рона), ост.трамвая «14 
участок»

торговый киоск, специализир. 
прод. товары

22.5
 74:33:1113001:11

22,5 с 04.05.2017 до 
30.04.2022

ИП Демин Павел Васильевич 
ИНН 744407322300, ОГРН 
315745600047368

да размещение торго-
вого киоска

государственная не-
разграниченная 

325 2-Л  ул. 9 Мая (ост. трам. «ККЦ» 
северная сторона)

торговый павильон, специализир. 
прод. товары

28
 74:33:1116001:30

28  с 28.11.2014 до 28.11.2024 ООО»Строймаг» 
ИНН 7446005344, ОГРН 1027402240458

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

326 3-Л  ул. 9 Мая, (ост. трам. «ККЦ» 
южная сторона)

торговый павильон, специализир. 
прод. товары

28
 74:33:1116001:32

28 с 28.112014 до 28.11.2024 ООО»Строймаг» 
ИНН 7446005344, ОГРН 1027402240458

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

327 4-Л ул. 9 Мая, ост. авт. «МКЗ» торговый павильон, специализир. 
прод. товары

7
 74:33:1112001:42

 7
 74:33:1112001:43

7, 7  с 24.06.2013 до 
24.06.2018

ИП Мкртчян Артем Аликович, 
ИНН 742500037906, ОГРН 
304742536600071

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

328 5-Л ул. Автомобилистов, № 
8д, 8е

торговый павильон, специализир. 
прод. товары

585

74:33:0124001:4651

585 с 03.12.2014 до 
03.12.2024т

ООО «РОСТИНТЕР», 
ИНН 7446031425, ОГРН 1027402227731

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

329 6-Л  ул. Бахметьева, напротив 
жилого дома № 12

торговый киоск, специализир. 
прод. товары

23
 74:33:1108001:477

23 с 04.05.2017 до 
30.04.2022

ИП Чернев Александр Николаевич, 
ИНН 744400250543, ОГРН 
304744433100208

да размещение торго-
вого киоска

государственная не-
разграниченная 

330 7-Л ул. Бахметьева, в районе 
здания № 14

торговый павильон, специализир. 
прод. товары

46
 74:33:1109001:120

46 с 03.05.2017 до 
03.05.2022

ООО ПГ «Русский хлеб» 
ИНН 7444062820 ОГРН 1097444011939

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

331 8-Л ул. Бахметьева, в районе 
дома № 14

торговый киоск, специализир. 
прод. товары

24
 74:33:1109001:47

24 с 04.05.2017 до 
30.04.2022

ИП Чернев Александр Николаевич, 
ИНН 744400250543, ОГРН 
304744433100208

да размещение торго-
вого киоска

государственная не-
разграниченная 

332 9-Л ул. Бахметьева, остановка 
автобуса в районе поста ГАИ

торговый павильон, специализир. 
прод. товары

19

 74:33:11081001:64

19 с 04.05.2017 до 
30.04.2022

ИП Шепелева Наталья Геннадьевна, 
ИНН 744402261389, 315745600018605

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

333 10-Л ул. Бахметьева, напротив 
дома №35

торговый павильон универсальн. 
непрод. товары

59
 74:33:1109001:1785

59  с 19.04.2012  до 
19.04.2017 

ИП Валиев Тельман Магамедали-оглы, 
ИНН 744600127515 ОГРН 
304744636200030

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

334 11-Л ул. Бестужева, 10 торговый киоск, специализир. 
прод. товары

16
 74:33:0126022:387

16  с 27.01.2015 до 
27.01.2025

ИП Касалинский Андрей Николаевич, 
ИНН 744400116932, ОГРН 
304744416300134

да размещение торго-
вого киоска

государственная не-
разграниченная 

335 12-Л в районе СПК «Машино-
строитель», на пересечении 
ул.Бехтерева и ул.Бардина

торговый павильон, специализир. 
прод. товары

50
 74:33:0000000:11042

50  с 20.04.2015 до 
20.04.2020 

ИП Добровольская Валентина Петровна, 
ИНН 744505949025, ОГРН 
304744530600034

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

336 13-Л  в р-не ул.Вокзальная,17а торговый павильон, универсальн. 
непрод. товары

26
 74:33:0124001:5065

26  с 04.06.2015 до 
04.06.2020 

ИП Чумаков Борис Дмитриевич, 
ИНН 742900067655 ОГРН 
312745531900014 

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

337 14-Л ул. Вокзальная, 84 торговый киоск, специализир. 
прод. товары

     размещение торго-
вого киоска

государственная не-
разграниченная 

338 15-Л ул. Вокзальная, 92 торговый павильон, специализир. 
прод. товары

60
 74:33:0000000:9910

60  с 25.01.2013 до 
25.01.2018

ИП Бурлака Василий Николаевич, 
ИНН 742501080301 ОГРН 
304742531800051

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

339 16-Л ул. Вокзальная, 122 торговый киоск, специализир. 
прод. товары

12
 74:33:0123003:13

12  с 08.04.2013 до 
08.04.2018

ИП Горозовская Светлана Юрьевна 
ИНН 744400072636, ОГРН 
304744432700154

да размещение  торго-
вого киоска

государственная не-
разграниченная 

340 17-Л ул. Вокзальная, между до-
мами 122 и 124

НТО отсутствует 46
 74:33:0123003:1734

46 с 07.12.2012 до 24.12.2063 ООО «Каркас», 
ИНН 7456025692 ОГРН 1157456000679

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

341 18-Л ул. Вокзальная, между до-
мами 124 и 126

НТО отсутствует 46
74:33:0123003:1735

46 с 07.12.2012 до 24.12.2063 ООО «Каркас», 
ИНН 7456025692 ОГРН 1157456000679

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

342 19-Л ул. Вокзальная, между до-
мами №124 и 126

торговый павильон, универсальн. 
непрод. товары

55
 74:33:0123003:1733

55  с 19.07.2012 до 
19.07.2022

ИП Валиев Тельман Магамедали-оглы, 
ИНН 744600127515 ОГРН 
304744636200030

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

343 20-Л в районе ул.Цементная,7 торговый павильон, специализир. 
прод. товары

28 28 с 28.04.2017 до 
30.04.2022

ИП Григорян Эдгар Арташович, 
ИНН 742541816274, ОГРН 
314745609300136

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

344 21-Л остановка автобуса по ул. 
Гагарина, в районе жилого 
дома № 18

торговый киоск, специализир. 
прод. товары

19
 74:33:0129008:25

19 с 02.05.2017 до 
30.04.2022

ИП Шманев Евгений Юрьевич, 
ИНН 744511988061, ОГРН 
308744510200047

да размещение торго-
вого киоска

государственная не-
разграниченная 

345 22-Л пересечение ул. Гагарина и 
ул. Енисейская

торговый павильон, специализир. 
прод. товары

18
 74:33:0127001:13

18 с 14.03.2013  до 
14.03.2018 

ИП Баков Вячеслав Александрович, 
ИНН 744600161851, ОГРН 
312745635900014

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

346 23-Л шоссе Дачное, в районе СНТ 
«Металлург-2»

торговый павильон, универсальн. 
непрод. товары

300
 74:33:0000000:7873

300  с 19.02.2015 до 
19.02.2025

ИП Степанов Алексей Александрович, 
ИНН 744601999580 ОГРН 
307744629100015

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

347 24-Л шоссе Дачное, в районе СНТ 
«Металлург-2»

торговый павильон, универсальн. 
непрод. товары

4010
 74:33:0000000:7872

4010  с 19.02.2015 до 
19.02.2025

ИП Степанов Алексей Александрович, 
ИНН 744601999580 ОГРН 
307744629100015

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

348 25-Л шоссе Дачное на выезде из 
города в сторону озера «Со-
леное»

      размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

349 26-Л шоссе Дачное, в районе СНТ 
«Строитель-1» сад № 6

торговый павильон, универсальн. 
непрод. товары

34 34 с 04.05.2017 до 
30.04.2022

ИП Волков Александр Викторович, 
ИНН 744600284620 ОГРН 
311745629200039

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

350 27-Л остановка автобуса «Шко-
ла», ул. Локомотивная

торговый павильон, специализир. 
прод. товары

30
 74:33:11018001:514

30 с 04.05.2017 до 
30.04.2022

ИП Шепелева Наталья Геннадьевна, 
ИНН 744402261389, 315745600018605

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

351 28-Л пр. К.Маркса, 6       размещение торго-
вого киоска

государственная не-
разграниченная 

352 29-Л пр. К.Маркса, 20 торговый павильон, специализир. 
прод. товары

18
 74:33:0123010:22

18  с 20.01.2014 до 17.11.2018 ИП Баков Вячеслав Александрович, 
ИНН 744600161851, ОГРН 
312745635900014

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

353 30-Л пр. К.Маркса, в районе жи-
лого дома № 22

торговый павильон, специализир. 
прод. товары

26
 74:33:0123010:20

26 с 04.05.2017 до 
30.04.2022

ИП Баков Вячеслав Александрович, 
ИНН 744600161851, ОГРН 
312745635900014

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

354 31-Л пр. К.Маркса, 29 торговый киоск, специализир. 
прод. товары

11
74:33:0123012:23

11  с 19.02.2015 до 
19.02.2025

ИП Александров Дмитрий Евгеньевич, 
ИНН 744606862469, 304744406500106

да размещение торго-
вого киоска

государственная не-
разграниченная 

355 32-Л пр. К.Маркса, остановка 
трамвая, в районе жилого 
дома № 30

торговый павильон, специализир. 
прод. товары

36
 74:33:0123012:4

36 с 04.05.2017 до 
30.04.2022

ИП Николаева Ольга Витальевна, 
ИНН 744400183142, ОГРН 
305744402800136

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

356 33-Л пр. К.Маркса, 41 торговый киоск, специализир. 
прод. товары

17,01
 74:33:0129001:33

17,01  с 25.03.2014 до 
25.03.2019

ИП Агаркова Юлия Владимировна, 
ИНН 744400450366, ОГРН 
304744433100521

да размещение торго-
вого киоска

государственная не-
разграниченная 

357 34-Л пр. К.Маркса, 46       размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

358 35-Л пр. К.Маркса, в районе жи-
лого дома № 62

торговый киоск, специализир. 
прод. товары

11
 74:33:0129008:32

11 с 22.11.2004 до 11.02.2025 ИП Сонина Татьяна Олеговна, 
ИНН 745215773999, ОГРН 
317745600016846

да размещение торго-
вого киоска

государственная не-
разграниченная 

359 36-Л пр. К. Маркса, 62 торговый павильон, специализир. 
прод. товары

11
 74:33:0129008:4922

11  с 21.01.2015 до 
21.01.2025

ИП Абышов Элман Абыш оглы, 
ИНН 744609171332, ОГРН 
304744608400031

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

360 37-Л пр. К. Маркса, 62       размещение  торго-
вого киоска

государственная не-
разграниченная 

361 38-Л ул. Комсомольская, 1 торговый киоск, специализир. 
прод. товары

32,28
 74:33:0129003:14

32,28 с 15.02.2011 
 до  22.12.2018    

ИП Некеров Алексей Петрович, 
ИНН 744600057610, ОГРН 
317745600093732

да размещение  торго-
вого киоска

государственная не-
разграниченная 

362 39-Л ул. Комсомольская, 2 торговый павильон, специализир. 
прод. товары

     размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

363 40-Л ул. Комсомольская, в райо-
не жилого дома № 14

торговый павильон, специализир. 
прод. товары

15

74:33:0123007:5

15 с 03.05.2017 до 
03.05.2022

ИП Невзоров Алексей Евгеньевич, 
ИНН 7444500403264, ОГРН 
305744504100014

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

364 41-Л ул. Комсомольская, 25 торговый киоск, специализир. 
прод. товары

     размещение торго-
вого киоска

государственная не-
разграниченная 

365 42-Л ул. Комсомольская, в райо-
не здания № 39, остановка 
трамвая «Комсомольская»

торговый павильон, специализир. 
прод. товары

15
 74:33:0129001:19

15 с 02.05.2017 до 
02.05.2022

ИП Абышов Элман Абыш оглы, 
ИНН 744609171332, ОГРН 
304744608400031

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

366 43-Л ул. Комсомольская, в райо-
не здания № 118

торговый павильон, специализир. 
прод. товары

72
 74:33:0126021:531

72 с 04.05.2017 до 
30.04.2022

ИП Саблин Константин Юрьевич, 
ИНН 744400128279, ОГРН 
305744421300079

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

367 44-Л ул.Вокзальная, между до-
мами № 124-126

торговый киоск, специализир. 
прод. товары

10
 74:33:0123003:97

10 с 04.05.2017 до 
30.04.2022

ИП Бабин Андрей Анатольевич, 
ИНН 744403004232, ОГРН 
306744404400017

да размещение  торго-
вого киоска

государственная не-
разграниченная 
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368 45-Л пр. Ленина, 10 торговый киоск, специализир. 
прод. товары

21
 74:33:0123010:26

  с 18.02.2015 до 
18.02.2025

ИП Абышов Элман Абыш оглы, 
ИНН 744609171332, ОГРН 
304744608400031

да размещение торго-
вого киоска

государственная не-
разграниченная 

369 46-Л пр. Ленина, 11 торговый киоск, специализир. 
прод. товары

20
 74:33:0123009:14

20  с 21.01.2015  до 
21.01.2025

ИП Миниханов Амир Галеевич, 
ИНН 744400154409, ОГРН 
304744432400192

да размещение торго-
вого киоска

государственная не-
разграниченная 

370 47-Л пр. Ленина, в районе жилого 
дома № 18

торговый павильон, специализир. 
прод. товары

11
 74:33:0123012:13

11 с 04.05.2017 до 
30.04.2022

ИП Сапсай Мария Михайловна, 
ИНН 744405319421 ОГРН 
305744419600133

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

371 48-Л пр. Ленина, 21       размещение торго-
вого киоска

государственная не-
разграниченная 

372 49-Л пр. Ленина, 24 торговый павильон, специализир. 
прод. товары

12
 74:33:0123012:10

12  с 19.02.2015 до 
19.02.2025

ИП Абышов Элман Абыш оглы, 
ИНН 744609171332, ОГРН 
304744608400031

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

373 50-Л пр. Ленина, 25 торговый павильон, специализир. 
прод. товары

18
 74:33:0123013:8

18 с 28.01.2015 до 28.01.2025 ИП Захарова Ирина Ивановна 
ИНН 744400321184, ОГРН 
304744418200095

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

374 51-Л пр. Ленина, остановка авто-
буса, в районе здания № 31

торговый павильон, специализир. 
прод. товары

24
 74:33:0129002:110

24 с 03.05.2017 до 
30.04.2022

ИП Мамедов Элшан Рафаил Оглы, 
ИНН 744518728633, ОГРН 
316745600052885

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

375 52-Л пр. Ленина, 39 торговый павильон, универсальн. 
непрод. товары

48
 74:33:0129002:11

48  с 14.01.2014 до 
28.11.2024

ИП Ложников Владимир Алексеевич, 
ИНН 744400014169, ОГРН 
304744427100070

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

376 53-Л пр. Ленина, 41 торговый павильон, универсальн. 
непрод. товары

24
 74:33:00129002:7

24  с 27.02.2015 до 
27.01.2025

ИП Туров Сергей Витальевич, 
ИНН 744600172910, ОГРН 
304744608600089

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

377 54-Л пр. Ленина, в районе жилого 
дома № 45

торговый киоск, специализир. 
прод. товары

11
74:33:0129001:53

11  с 24.12.2012 до 24.12.2017 ООО «Сервис-Групп», 
ИНН 7456016585 ОГРН 1137456002881

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

378 55-Л пр.Ленина, остановка 
«МГТУ»

торговый павильон, универсальн. 
непрод. товары

40
74:33:0129001:6839

40  с 27.02.2015 до 
27.02.2020 

ИП Валиев Тельман Магамедали-оглы, 
ИНН 744600127515 ОГРН 
304744636200030

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

379 56-Л ул. Ленинградская, в районе 
жилого дома № 27

торговый павильон, специализир. 
прод. товары

18
 74:33:0129007:29

18 с 04.05.2017 до 
12.04.2022

ИП Соколов Игорь Валентинович, 
ИНН 744500409114 ОГРН 
306744525400021

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

380 57-Л ул.Ленинградская,в районе 
здания № 34

торговый павильон, универсальн. 
непрод. товары

39
 74:33:0128001:410

39 с 28.04.2017 до 
30.04.2022

ИП Шпарфов Владимир Викторович, 
ИНН 744600194046 ОГРН 
304744411000175

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

381 58-Л район пересечения ул. Ле-
нинградской и пр. К.Маркса 

торговый киоск, специализир. 
прод. товары

10
 74:33:0129008:156

10 04.05.2017 до 04.05.2022 ИП Бабин Андрей Анатольевич, 
ИНН 744403004232, ОГРН 
306744404400017

да размещение  торго-
вого киоска

государственная не-
разграниченная 

382 59-Л пр. Листопрокатный, в р-не 
КПП № 12 ОАО «ММК»

торговый павильон, специализир. 
прод. товары

60
 74:33:1106001:139

60  с 26.11. 2014 до 
26.11.2024

ИП Жердев Валерий Михайлович, 
ИНН 744400247808, ОГРН 
306744407600053

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

383 60-Л пр.Листопрокатный, в р-не 
остановки «Цех покрытий»

торговый павильон, универсальн. 
непрод. товары

24
 74:33:1106001:146

24  с 04.06.2015 до 
04.06.2020 

ИП Чумаков Борис Дмитриевич, 
ИНН 742900067655 ОГРН 
312745531900014 

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

384 61-Л  в районе ул. Советская, 14/2 торговый павильон, универсальн. 
непрод. товары

15
 74:33:0126005:281

15 с 04.05.2017 до 
05.05.2022

ИП Саранчукова Оксана Николаевна 
ИНН 744511525377 ОГРН 
313745603000020

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

385 62-Л ул. Металлургов, 18       размещение  торго-
вого киоска

государственная не-
разграниченная 

386 63-Л пр. Металлургов, 19 ост. авт. 
«МГТУ»

торговый киоск, специализир. 
прод. товары

11
 74:33:0129004:14

11  с 11.02.2015 до 
11.02.2025

ИП Александров Дмитрий Евгеньевич, 
ИНН 744606862469, 304744406500106

да размещение торго-
вого киоска

государственная не-
разграниченная 

387 64-Л пр. Металлургов ост. авт. 
«Сквер им. Чапаева»

торговый киоск, специализир. 
прод. товары

11
 74:33:0129005:9

11  с 11.02.2015 до 
11.02.2025

ИП Александров Дмитрий Евгеньевич, 
ИНН 744606862469, 304744406500106

да размещение торго-
вого киоска

государственная не-
разграниченная 

388 65-Л ул. Бахметьева, 35/2 торговый киоск, специализир. 
прод. товары

10 10 с 04.05.2017 до 
30.04.2022

ИП Бабин Андрей Анатольевич, 
ИНН 744403004232, ОГРН 
306744404400017

да размещение  торго-
вого киоска

государственная не-
разграниченная 

389 66-Л  Пр-кт Ленина, в районе вхо-
да в сквер Металлургов 

      размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

390 67-Л  р-н Ленинский, пр-кт Ме-
таллургов, в р-не входа в 
сквер Металлургов

торговый павильон, специализир. 
прод. товары

     размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

391 68-Л в районе СНТ «Цементник» торговый павильон, специализир. 
прод. товары

70 70 с 02.05.2017 до 
02.05.2022

ИП Жердев Валерий Михайлович, 
ИНН 744400247808, ОГРН 
306744407600053

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

392 69-Л сквер Металлургов, в 
районе пересечения с 
ул.Горького

торговый павильон, специализир. 
прод. товары

63
 74:33:0129002:4

63 с 04.05.2017 до 
30.04.2022

ООО «Хороший ветерок» 
ИНН 7444046095 ОГРН 1057420022219

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

393 70-Л в районе СНТ «Метизник» торговый павильон, специализир. 
прод. товары

     размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

394 71-Л ул. Московская, ост. трам. 
«Химчистка»

торговый павильон, специализир. 
прод. товары

42
 74:33:0123005:58

42  с 14.03.2013 до 
14.03.2018 

ИП Семидянкина Марина Викторовна, 
ИНН 744511525909 ОГРН 
304744520300123

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

395 72-Л ул. Московская, ост. трам. 
«Химчистка»

торговый киоск, специализир. 
прод. товары

15
 74:33:0123005:55

15 с 04.05.2017 до 
30.04.2022

ОАО «Магнитогорский хлебокомбинат», 
ИНН 7414002051 ОГРН 1027402054712

нет размещение торго-
вого киоска

государственная не-
разграниченная 

396 73-Л на остановке трамвая на 
пересечении улиц ул. Н. 
Шишка и ул. Московская

торговый павильон, специализир. 
прод. товары

 29
 74:33:0123004:2

29 с 04.05.2017 до 
30.04.2022

ИП Сорокин Александр Алексеевич 
ИНН 744505380941 ОГРН 
304744518800120 

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

397 74-Л ул.Московская, напротив 
дома № 16

      размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

398 75-Л ул. Н.Шишка, 18       размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

399 76-Л ул.Н.Шишки, в районе жило-
го дома № 36

торговый павильон, специализир. 
прод. товары

     размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

400 77-Л ул. Н.Шишка, ост. авт. «Дво-
рец спорта строителей»

торговый павильон, специализир. 
прод. товары

23
 74:33:0122001:0003

23  с 01.03.2013 до 
01.03.2018

ООО «Федерация борьбы Дзюдо», 
ИНН 7444007314, ОГРН 1027402052457

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

401 78-Л район остановки поселка 
«Новосеверный»

торговый павильон, универсальн. 
непрод. товары

80
 74:33:1114001:349

80  с 29.12.2014 до 
29.12.2024

ИП Чумаков Борис Дмитриевич, 
ИНН 742900067655 ОГРН 
312745531900014 

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

402 79-Л ул. Октябрьская, 1 торговый киоск, специализир. 
прод. товары

17,5
 74:33:0129006:39

17,5 с 14.02.2011 
 до  22.12.2018    

ИП Некеров Алексей Петрович, 
ИНН 744600057610, ОГРН 
317745600093732

да размещение торго-
вого киоска

государственная не-
разграниченная 

403 80-Л ул. Октябрьская, 8       размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

404 81-Л ул. Октябрьская, 11 торговый павильон, универсальн. 
непрод. товары

18
 74:33:0129006:2

18 с 19.02.2015 до 
19.02.2025

ИП Данилюк Наталья Александровна, 
ИНН 744514315875, ОГРН 
313745503200015

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

405 82-Л ул. Октябрьская, 17 торговый павильон, специализир. 
прод. товары

18
 74:33:0129006:78

18  с 29.05.2012 до 
29.05.2017

ИП Волынская Наталия Валерьевна, 
ИНН 744407128750, ОГРН 
304744418200062

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

406 83-Л ул. Октябрьская, в районе 
здания № 23

торговый павильон, специализир. 
прод. товары

18
 74:33:0129006:76

18 с 04.05.2017 до 
30.04.2022

ИП Волынская Наталия Валерьевна, 
ИНН 744407128750, ОГРН 
304744418200062

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

407 84-Л ул. Писарева, 27 торговый киоск, универсальн. не-
прод. товары

6
 74:33:0123001:1082

6  с 14.05.2012 до 
14.05.2017

ИП Кобзев Виктор Сергеевич, 
ИНН 744400308264, ОГРН 
304744432000029

да размещение торго-
вого киоска

государственная не-
разграниченная 

408 85-Л на остановке автобуса в 
районе авторынка «Велд» 
по Северному переходу

торговый павильон, специализир. 
прод. товары

22
 74:33:0121001: 9

22 с 02.05.2017 до 
02.05.2022

ИП Портнова Татьяна Владимировна, 
ИНН 744513483852 ОГРН 
314745631400040

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

409 86-Л ул. Советская, 8 торговый павильон, универсальн. 
непрод. товары

21
 74:33:0126011:92

21  с 23.12.2013 до 
23.12.2018

ИП Булыгин Андрей Михайлович, 
ИНН 744609242505 ОГРН 
304744632200212

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

410 87-Л в районе ул. Советская,16 торговый павильон, универсальн. 
непрод. товары

47
 74:33:0126011:217

47  с 30.01.2015  до 
30.01.2020 

ООО «Антарес», 
ИНН 7444009801 ОГРН 1027402057924

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

411 88-Л ул. Советская, 20       размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

412 89-Л ул. Советская, 20 торговый павильон, специализир. 
прод. товары

232
 74:33:0126025:58

232  с 11.09.2013 до 
11.09.2018

ИП Оруджев Роман Фикретович, 
ИНН 745504472817, ОГРН 
315745600035278

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 



Официальные материалыОфициальные материалыСуббота
18 ноября 2017 года30

413 90-Л ул. Советская, на трамвай-
ной остановке «ул.Тимиря-
зева», в районе здания № 20

торговый павильон, универсальн. 
непрод. товары

27
 74:33:0126025:198

 15
 74:33:0126025:200 

 27                                                                                                             
15                                                             

с 04.05.2017 до 
03.05.2022

ООО «МАГАвиаТур», 
ИНН 7456009806, ОГРН 1127456001331

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

414 91-Л пересечение ул. Советская и 
ул. Комсомольская, в райо-
не жилого квартала № 45

торговый павильон, универсальн. 
непрод. товары

141
 74:33:0126011:98

141 с 04.05.2017 до 
30.04.2022

ИП Павлов Альберт Дмитриевич, 
ИНН 744400056680 ОГРН 
304744435500213

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

415 92-Л на остановке автобу-
са «Родина», пересе-
чение ул.Советская и 
ул.Комсомольская

торговый павильон, универсальн. 
непрод. товары

227
74:33:0126011:103

227  с 11.02.2015 до 
11.02.2025

ИП Кучеров Сергей Викторович, 
ИНН 744600059230, ОГРН 
306744633100025

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

416 93-Л ул.Советская, остановка 
трамвая «Ул.Тимирязева», 
напротив дома № 20

торговый павильон, специализир. 
прод. товары

33
 74:33:0126025:876

33  с 27.02.2015 до 
27.02.2020  

ООО «МАГАвиаТур» , 
ИНН 7456009806, ОГРН 1127456001331

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

417 94-Л  ул. Советская авт. ост. 
«КБО»

торговый павильон, специализир. 
прод. товары

10
 74:33:0128001:213

10  с 21.11.2014 до 21.11.2024 ИП Степанян Вардан Грачевич, 
ИНН 744516100184, ОГРН 
313745519100055

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

418 95-Л ул. Советская, напротив 
таможни

 40 40    размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

419 96-Л ул. Советская, ост. трам. 
«Трест Магнитострой»

торговый павильон, специализир. 
прод. товары

20
 74:33:0127001:1

20  с 12.11.2014 до 12.11.2024 ИП Жердев Валерий Михайлович, 
ИНН 744400247808, ОГРН 
306744407600053

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

420 97-Л на остановке трамвая «Трест 
Магнитострой»

торговый павильон, специализир. 
прод. товары

20

 74:33:0127001:7

20  с 27.02.2015 до 
27.02.2025 

ИП Жердев Валерий Михайлович, 
ИНН 744400247808, ОГРН 
306744407600053

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

421 98-Л ул. Строителей, 16 торговый павильон, специализир. 
прод. товары

12
 74:33:0123008:8

12  с 19.02.2015 до 
19.02.2025

ИП Александров Дмитрий Евгеньевич, 
ИНН 744606862469, 304744406500106

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

422 99-Л ул. Строителей,58 торговый павильон, специализир. 
прод. товары

33
 74:33:0129003:2621

33 с 28.01.2015 до 28.01.2025 ИП Захарова Ирина Ивановна 
ИНН 744400321184, ОГРН 
304744418200095

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

423 100-Л ул. Цементная, 10       размещение торгово 
киоска

государственная не-
разграниченная 

424 101-Л на остановке автобуса «К/с 
Машиностроитель» по ул. 
Бехтерева в районе пересе-
чения с ул. Бардина

торговый павильон, специализир. 
непрод. товары

12
74:33:0000000:199

12 с 04.05.2017 до 
04.05.2022

ИП Добровольская Валентина Петровна, 
ИНН 744505949025, ОГРН 
304744530600034

да размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

425 102-Л в районе проезда Черему-
ховый

торговый павильон, специализир. 
прод. товары

60
 74:00:0000000:93

60  с 25.02.2015 до 
25.02.2025

ИП Мигунов Роман Евгеньевич, 
ИНН 744507778400 ОГРН 
312745522600011

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

426 103-Л ул. Элеваторная, 53 торговый павильон, специализир. 
прод. товары

32
 74:33:1109001:15

32  с 17.03.2014 до 
17.03.2019

ИП Шарова Ольга Юрьевна, 
ИНН 744408459314 ОГРН 
304744417500078

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

427 104-Л ул. Бахметьева, в районе 
здания № 14

торговый павильон, универсальн. 
непрод. товары

22
 74:33:1109001:2003

22  с 30.01.2015 до 
30.01.2020 

ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

428 105-Л ул. Вокзальная, 92 торговый киоск, универсальн. не-
прод. товары

     размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

429 106-Л ул. Вокзальная, 122 торговый киоск, универсальн. не-
прод. товары

11
 74:33:0123003:23

11  с 31.12.2013 до 31.12.2018 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

430 107-Л ул. Вокзальная, в районе 
жилого дома №136

торговый киоск, универсальн. не-
прод. товары

12
 74:33:0123004:70

12 с 04.05.2017 до 
30.04.2022

ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

431 108-Л пр. К. Маркса, 6 торговый киоск, универсальн. не-
прод. товары

9
 74:33:0123002:77

9  с 31.12.2013 до 31.12.2018 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

432 109-Л пр. К. Маркса, 20 торговый киоск, универсальн. не-
прод. товары

8
 74:33:0123010:19

8  с 31.12.2013 до 31.12.2018 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

433 110-Л пр. К. Маркса, в районе жи-
лого дома №29

торговый киоск, универсальн. не-
прод. товары

13 13 с 04.05.2017 до 
30.04.2022

ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

434 111-Л пр. К. Маркса, 41 торговый киоск, универсальн. не-
прод. товары

11
74:33:0129001:6820

11   с 13.03.2014 до 
13.03.2019 

ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

435 112-Л пр. К. Маркса, 62 торговый киоск, универсальн. не-
прод. товары

13
 74:33:0129008:104

13  с 31.12.2013 до 31.12.2018 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

436 113-Л пр. Ленина, 21 торговый киоск, универсальн. не-
прод. товары

     размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

437 114-Л пр. Ленина,в районе дома 
№ 32

торговый киоск, универсальн. не-
прод. товары

12
74:33:0129001:115

12 с 04.05.2017 до 
30.04.2022

ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

438 115-Л пр. Ленина авт. ост. «МГТУ» торговый киоск, универсальн. не-
прод. товары

9
 74:33:0129001:46

9  с 31.12.2013 до 31.12.2018 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

439 116-Л пр. Ленина, в районе дома 
№ 46 

торговый киоск, универсальн. не-
прод. товары

9
 74:33:0129001:61

9 с 04.05.2017 до 
30.04.2022

ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

440 117-Л ул. Ленинградская, 10 торговый павильон, универсальн. 
непрод. товары

     размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

441 118-Л ул. Московская, в районе 
дома №5

торговый киоск, универсальн. не-
прод. товары

12
 74:33:0000000:7859

12  с 05.03.2012  до 
05.03.2017

ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

442 119-Л ул. Октябрьская, в районе 
дома № 2

торговый киоск, универсальн. не-
прод. товары

12
 74:33:0129005:4504

12 с 04.05.2017 до 
30.04.2022

ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

443 120-Л ул. Октябрьская, 13 торговый киоск, универсальн. не-
прод. товары

9
 74:33:0129006:13

9  с 31.12.2013 до 31.12.2018 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

444 121-Л ул. Октябрьская, 17 торговый киоск, универсальн. не-
прод. товары

9
 74:33:0129006:14

9  с 31.12.2013 до 31.12.2018 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

445 122-П ул. Панькова, 1 павильон, печатная продукция 13
 74:33:1108001:5030

13  с 11.02.2015 до 
11.02.2020

ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

446 123-Л ул. Первомайская, 5 торговый киоск, универсальн. не-
прод. товары

     размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

447 124-Л ул.Советская, остановка 
трамвая «ул.Тимирязева», в 
районе здания № 20

торговый киоск, универсальн. не-
прод. товары

14
 74:33:0126025:47

14 с 04.05.2017 до 
04.05.2022

ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

448 125-Л ул. Советская, ост. трам. 
«Магнитострой»

торговый киоск, универсальн. не-
прод. товары

12
74:33:0127001:45

12  с 31.12.2013 до 31.12.2018 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

449 126-Л ул.Строителей, 41 торговый киоск, универсальн. не-
прод. товары

10
74:33:0123007:592

10  с 15.01.2013 до 
15.01.2018 

ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

450 127-Л ул. Цементная, 10 торговый киоск, универсальн. не-
прод. товары

     размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

451 128-Л ул. Бахметьева, 47 торговый киоск, специализир. 
прод. товары

7
 74:33:1108001:4394

7  с 12.04.2013 до 
12.04.2018 

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 1027402052479

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

452 129-Л ул. Вокзальная, 84       размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

453 130-Л ул. Вокзальная, 92 торговый киоск, специализир. 
прод. товары

6,25 6,25  с 09.04.2010 до 
09.04.2013

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 1027402052479

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

454 131-Л в районе дома № 122 по ул. 
Вокзальная

торговый киоск, специализир. 
прод. товары

7
 74:33:0123003:1742

7  с 12.04.2013 до 
12.04.2018 

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 1027402052479

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

455 132-Л ул. Вокзальная, 126 торговый киоск, специализир. 
прод. товары

     размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

456 133-Л в районе дома № 132 по ул. 
Вокзальная

торговый киоск, специализир. 
прод. товары

7
 74:33:0123003:1743

7  с 12.04.2013 до 
12.04.2018 

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 1027402052479

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

457 134-Л в районе дома № 20 по пр. 
К. Маркса

торговый киоск, специализир. 
прод. товары

7
74:33:0123010:6701

7  с 12.04.2013 до 
12.04.2018 

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 1027402052479

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

458 135-Л в районе дома № 30 по пр. 
К. Маркса

торговый киоск, специализир. 
прод. товары

7
 74:33:0123012:1588

7  с 01.07.2013 до 
06.06.2018 

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 1027402052479

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

459 136-Л пр. К. Маркса, в районе зда-
ния № 46

торговый киоск, специализир. 
прод. товары

7
 74:33:0129001:6555

7  с 17.12.2013 до 16.12.2018 ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 1027402052479

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

460 137-Л в районе пр. К. Маркса, д.55 торговый киоск, специализир. 
прод. товары

7
74:33:0129008:4933

7 с 02.10.2012 до 02.10.2017 ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 1027402052479

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

461 138-Л ул. Комсомольская, 23 торговый киоск, специализир. 
прод. товары

7
 74:33:0129002:2122

7  с 11.06.2013 до 
11.06.2018 

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 1027402052479

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

462 139-Л ул. Комсомольская, в райо-
не здания № 34

торговый киоск, специализир. 
прод. товары

7
 74:33:0123012:1593

7   с 21.11.2013 до 
21.11.2018 

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 1027402052479

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

463 140-Л пр. Ленина, 12 торговый киоск, специализир. 
прод. товары

5
 74:33:0123010:6700

5  с 12.04.2013 до 
12.04.2018 

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 1027402052479

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

464 141-Л в районе пр. Ленина, д.27 торговый киоск, специализир. 
прод. товары

7
 74:33:0123013:629

7 с 01.10.2012 до 01.10.2017 ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 1027402052479

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 
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465 142-Л пр. Ленина, в районе здания 
№49

торговый киоск, специализир. 
прод. товары

7
74:33:0129004:2616

7  с 12.04.2013до 12.04.2018 ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 1027402052479

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

466 143-Л пр. Металлургов, в районе 
здания № 18

торговый киоск, специализир. 
прод. товары

7 7  с 14.12.2013 до 13.12.2018 ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 1027402052479

 размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

467 144-Л ул. Ленинградская, в районе 
здания №10

торговый киоск, специализир. 
прод. товары

7
 74:33:0129004:2615

7  с 12.04.2013 до 
12.04.2018

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 1027402052479

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

468 145-Л ул. Ленинградская, 27 торговый киоск, специализир. 
прод. товары

7
74:33:0129007:2592

7 с 01.10.2012 до 01.10.2017 ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 1027402052479

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

469 146-Л в районе пр. Металлургов, 9 торговый киоск, специализир. 
прод. товары

7
 74:33:0129004: 2617

7    с 10.04.2013 до 
10.04.2018 

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 1027402052479

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

470 147-Л в районе пр. Металлургов, 
д.15

торговый киоск, специализир. 
прод. товары

7
 74:33:0129004: 2586

7 с 01.10.2012 до 01.10.2017 ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 1027402052479

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

471 148-Л ул. Московская, в районе 
здания №5

торговый киоск, специализир. 
прод. товары

7
 74:33:0123005:1005

7  с 12.04.2013 до 
12.04.2018 

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 1027402052479

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

472 149-Л ул. Московская, 8 торговый киоск, специализир. 
прод. товары

7
 74:33:0123003:1741

7  с 10.04.2013 до 
10.04.2018 

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 1027402052479

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

473 150-Л в районе ул. Октябрьская, 
д.2

торговый киоск, специализир. 
прод. товары

7
 74:33:0129005:4507

7  с 01.10.2012 до 01.10.2017 ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 1027402052479

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

474 151-Л ул. Октябрьская, 8 торговый киоск, специализир. 
прод. товары

7
 74:33:0129005:4508

7  с 19.12.2012 до 19.12.2017 ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 1027402052479

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

475 152-Л ул. Панькова, 1 торговый киоск, специализир. 
прод. товары

7
 74:33:1108001:4395

7  с 10.04.2013 до 
10.04.2018 

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 1027402052479

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

476 153-Л ул. Советская, 23 торговый киоск, специализир. 
прод. товары

7
 74:33:0126022:3718

7  с 12.04.2013 до 
12.04.2018 

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 1027402052479

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

477 154-Л ул. Советская, в районе зда-
ния №57

торговый киоск, специализир. 
прод. товары

7
74:33:0126022:3719

7  с 10.04.2013 до 
10.04.2018 

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 1027402052479

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

478 155-Л в районе дома № 41 по ул. 
Строителей

торговый киоск, специализир. 
прод. товары

7
 74:33:0123007:595

7   с 12.04.2013 до 
12.04.2018 

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 1027402052479

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

479 156-Л ул. Уральская, 42 торговый киоск, специализир. 
прод. товары

6
 74:33:0123009:79

6 с 20.11.2013 до 20.11.2018 ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662, ОГРН 1027402052479

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

480 157-Л пр. Ленина, ост. автобуса 
«МГТУ»

торговый киоск, специализир. 
прод. товары

6
 74:33:0129001:111

6 с 04.05.2017 до 
30.04.2022

ОАО «Торговый дом «Русский Холодъ», 
ИНН 2221069438, ОГРН 1052201906657

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

481 158-Л ул. Гагарина.48 ост. трамвая 
«Трест Магнитострой»

торговый киоск, специализир. 
прод. товары

6
 74:33:0128001:970

6 с 04.05.2017 до 
30.04.2022

ОАО «Торговый дом «Русский Холодъ», 
ИНН 2221069438, ОГРН 1052201906657

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

482 159-Л пр.К.Маркса, 42 торговый павильон, специализир. 
прод. товары

17
 74:33:0123012:33

17 с 29.04.2010 до 30.12.2018 ИП Гизатулина Лилия Султановна 
ИНН 744400169980 ОГРН 
305744415700081

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

483 160-Л ул.Октябрьская, в районе 
жилого дома № 22

торговый павильон, специализир. 
прод. товары

20
 74:33:0129007:0062

20 с 27.04.2017 до 
30.04.2022

ИП Мамедов Элшан Рафаил оглы 
ИНН 744518728633 ОГРН 
316745600052885

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

484 161-Л ул.Октябрьская, в районе 
жилого дома № 2

      размещение торго-
вого киоска

государственная не-
разграниченная 

485 162-Л в районе просп.Карла Марк-
са, 63

торговый павильон, специализир. 
прод. товары

16
 74:33:0129008:5221

16 с 04.05.2017 до 
30.04.2022

ООО «УралИнвестКомплект-плюс, 
ИНН 7447145016 ОГРН 1087447020066

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

486 163-Л в районе площади Привок-
зальная (между пр.К.Маркса 
и пр.Ленина)

торговый павильон, специализир. 
прод. товары

     размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

487 164-Л в районе ул.Вокзальная, 126 торговый павильон, универсальн. 
непрод. товары

16 16 с 04.05.2017 до 
04.05.2022

ООО «УралИнвестКомплект-плюс, 
ИНН 7447145016 ОГРН 1087447020066

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

488 165-Л ул.Вокзальная, между до-
мами №124 и №126

торговый павильон, универсальн. 
непрод. товары

83 83 с 19.07.2012 до 19.07.2022 ИП Валиев Тельман Магамедали-оглы, 
ИНН 744600127515 ОГРН 
304744636200030

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

489 166-Л в районе ул.Вокзальная, 21 торговый павильон, специализир. 
прод. товары

25 25  ООО «Презент-АС» 
ИНН 7446036215 ОГРН 1027402233627

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

490 167-Л в районе ул.Вокзальная, 21 торговый павильон, специализир. 
прод. товары

49,5 49,5  ООО «Презент-АС» 
ИНН 7446036215 ОГРН 1027402233627

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

491 168-Л в районе ул.Вокзальная, 21 торговый павильон, специализир. 
прод. товары

49,5 49,5  ООО «Презент-АС» 
ИНН 7446036215 ОГРН 1027402233627

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

492 169-Л в районе ул.Вокзальная, 21 торговый павильон, специализир. 
прод. товары

49,5 49,5  ООО «Презент-АС» 
ИНН 7446036215 ОГРН 1027402233627

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

493 170-Л в районе ул.Вокзальная, 21 торговый павильон, универсальн. 
непрод. товары

49,5 49,5  ООО «Презент-АС» 
ИНН 7446036215 ОГРН 1027402233627

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

494 171-Л в районе ул.Вокзальная, 21 торговый павильон, универсальн. 
непрод. товары

74,5 74,5  ООО «Презент-АС» 
ИНН 7446036215 ОГРН 1027402233627

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

495 172-Л в районе ул.Вокзальная, 21 торговый киоск, универсальн. не-
прод. товары

10 10  ООО «Презент-АС» 
ИНН 7446036215 ОГРН 1027402233627

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

496 173-Л в районе ул.Вокзальная, 21 торговый киоск, специализир. 
прод. товары

33 33  ООО «Презент-АС» 
ИНН 7446036215 ОГРН 1027402233627

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

497 174-Л в районе ул.Вокзальная, 21 торговый киоск, универсальн. не-
прод. товары

2,5 2,5  ООО «Презент-АС» 
ИНН 7446036215 ОГРН 1027402233627

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

498 175-Л в районе ул.Вокзальная, 21 торговый киоск, специализир. 
прод. товары

33 33  ООО «Презент-АС» 
ИНН 7446036215 ОГРН 1027402233627

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

499 176-Л в районе ул.Вокзальная, 21 торговый киоск, специализир. 
прод. товары

8 8  ООО «Презент-АС» 
ИНН 7446036215 ОГРН 1027402233627

нет размещение торго-
вого киоска 

государственная не-
разграниченная 

500 177-Л пр.Металлургов, д. 6 летнее кафе, расположенное 
при стационарном предприятии 
общественного питания

116 116 с 04.05.2017 до 
15.08.2017

ООО «Элиткофе» 
ИНН 744402233455 ОГРН 1077444008400

нет размещение летнего 
кафе

государственная не-
разграниченная 

501 178-Л ул.Набережная, в районе 
здания № 9

летнее кафе, расположенное 
при стационарном предприятии 
общественного питания

262 262 с 04.05.2017 до 31.08.2017 ООО «Ресторанный комплекс» 
ИНН 7444062033 ОГРН 1097444011070

нет размещение летнего 
кафе

государственная не-
разграниченная 

502 179-Л ул. Вокзальная, между до-
мами 122, 124

НТО отсутствует 46
 74:33:0123003:1736

46 с 07.12.2012 до 24.12.2063 ООО «Каркас», 
ИНН 7456025692 ОГРН 1157456000679

нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

503 180-Л ул.Набережная, в районе 
д. 11/2

летнее кафе, расположенное 
при стационарном предприятии 
общественного питания

     размещение летнего 
кафе

государственная не-
разграниченная 

504 181-Л пр.Металлургов, д. 7 летнее кафе, расположенное 
при стационарном предприятии 
общественного питания

80
 74:33:0129005:98 

80 с 04.05.2017 до 15.10.2017 ООО «Универсам» 
ИНН: 7445000657 ОГРН 1027402167650

нет размещение летнего 
кафе

государственная не-
разграниченная 

505 182-Л ул.Комсомольская, 16/1 летнее кафе, расположенное 
при стационарном предприятии 
общественного питания

     размещение летнего 
кафе

государственная не-
разграниченная 

506 183-Л просп. Металлургов, д. 17 летнее кафе, расположенное 
при стационарном предприятии 
общественного питания

80 80 с 01.05.2007 
до 30.09.2017

ООО «Фолиант» 
ИНН 7444050655 ОГРН 1067444030466

нет размещение летнего 
кафе

государственная не-
разграниченная 

507 184-Л пр.Ленина, 39 летнее кафе, расположенное 
при стационарном предприятии 
общественного питания

78 78 с 28.04.2017 до 
30.09.2017

ООО «Карамель-2» 
ИНН 7456027523 ОГРН 1157456005740

нет размещение летнего 
кафе

государственная не-
разграниченная 

508 185-Л ул.Октябрьская,12 летнее кафе, расположенное 
при стационарном предприятии 
общественного питания

37
 74:33:0129005:97

37 с 05.05.2017 до 
30.09.2017

ООО «Учкудук» 
ИНН 7453230414 ОГРН 1117453004382

нет размещение летнего 
кафе

государственная не-
разграниченная 

509 186-Л шоссе Дачное, в районе 
строения 16а

торговый павильон, универсальн. 
непрод. товары

2864
 74:33:0111001:6441

2864 с 20.02.2014 до 
20.02.2019

ИП Мирзаянов Ринат Тагирович 
ИНН 744511950269 ОГРНИП 
314745617800045

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

510 187-Л ул.Комсомольская, в районе 
пл.Горького

торговый павильон, специализир. 
прод. товары

100
 74:33:0123013:628

100 с 14.08.2012 до 27.07.2017 ИП Садыков Фарид Мавлеевич 
ИНН 745304547631 ОГРН 
304745334900057 

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

511 188-Л ул.Бахметьева, напротив 
дома № 35

торговый павильон, универсальн. 
непрод. товары

40,1
 74:33:1109001:1803

40,1 с 15.10.2012 до 09.10.2017 ИП Валиев Тельман Магамедали-оглы, 
ИНН 744600127515 ОГРН 
304744636200030

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

512 189-Л остановка автобуса «МГТУ» 
по пр.Ленина

      размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

513 190-Л в районе жилого дома № 16 
по пр. Металлургов

летнее кафе, расположенное 
при стационарном предприятии 
общественного питания

37 37  ООО «Стандарт качества», 
ИНН 7456003360 ОГРН 1117456000639

 размещение летнего 
кафе

государственная не-
разграниченная 

514 191-Л шоссе Дачное, в районе 
«Шашлычного дворика»

торговый павильон 500
 74:33:0112001:610:

500 с 20.08.2013 до 25.07.2018 ИП Казарян Арег Араикович, 
ИНН 745501329262 ОГРНИП 
312745507100033

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

Орджоникидзевский район Магнитогорского городского округа
515 1-О просп. Карла Маркса, в рай-

оне здания № 180
 торговый павильон 
 универсальный 

14
 74:33:0302002:119

14 с 20.10.2003 
  до   30.04.2022

 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756 

 нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  
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516 2-О просп. Карла Маркса, в рай-
оне здания № 190

 торговый павильон 
 универсальный 

22
 74:33:0302002:5394

22  с 20.10.2003 
  до  01.04.2020

 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756 

 нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

517 3-О ул. Труда, в районе здания 
№ 11

киоск 
 универсальный 

12
 74:33:0306002:33

12 с  20.10.2003 
до 31.12.2018

 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756 

 нет размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

518 4-О ул. Труда, в районе здания 
№ 22

киоск 
 универсальный 

11
 74:33:0302003:28

11 с  20.10.2003 
 до 31.12.2018

 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756 

 нет размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

519 5-О ул. Труда, в районе здания 
№ 23

киоск 
 универсальный 

12
 74:33:0306001:177

12 с 01.05.2007 
до31.12.2018

 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756 

 нет размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

520 6-О ул. Труда, в районе здания 
№ 27

киоск 
 универсальный 

9
 74:33:0307002:117

9    нет размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

521 7-О ул. Труда, в районе здания 
№ 32

киоск 
 универсальный 

9
 74:33:0302003:105

9 с 20.10.2003 
 до 31.12.2018

 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756 

 нет размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

522 8-О ул. Советская, в районе зда-
ния № 197

киоск 
 универсальный 

11
 74:33:0302001:43

11 с 18.01.2008 
 до 31.12.2018

 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756 

 нет размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

523 9-О ул. Труда, в районе здания 
№ 39

киоск 
 универсальный 

9
 74:33:0307002:67

9 с 20.10.2003 
до 31.12.2018 

 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756 

 нет размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

524 10-О ул. Труда, в районе здания 
№ 31

киоск 
 универсальный 

9
 74:33:0307002:205

9 с 20.10.2003 
 до 31.12.2018

 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756 

 нет размещение киоска государственная не-
разграниченная  

525 11-О ул. Доменщиков, в районе 
здания № 19

киоск 
 универсальный 

9
 74:33:0302001:107

9 с 20.10.2003 
до 31.12.2018

 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756 

 нет размещение киоска государственная не-
разграниченная  

526 12-О ул. Завенягина, в районе 
здания № 9

киоск 
 универсальный 

16
 74:33:0302002:36

16  с 20.10.2003 
до 31.12.2018         

 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756 

 нет размещение киоска государственная не-
разграниченная  

527 13-О остановка автобуса «Ком-
сомольская площадь» по 
просп. Пушкина в районе 
перекрестка с ул. Кирова

киоск 
 универсальный 

15
 74:33:1315001:145

15 с 02.12.2009 
до 31.12.2018

 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756 

 нет размещение киоска государственная не-
разграниченная  

528 14-О ул. Ворошилова, в районе 
здания № 10

киоск 
 универсальный 

11
 74:33:0303001:40

11 с 20.10.2003 
до 31.12.2018

 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756 

 нет размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

529 15-О ул. Калмыкова, в районе 
здания № 3

киоск 
 универсальный 

9
 74:33:0306003:40

9 с 20.10.2003 
 до 31.12.2018

 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756 

 нет размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

530 16-О ул. Калмыкова, в районе 
здания № 7

киоск универсальный 12
 74:33:0306003:138

12 с 20.10.2003 
до 31.12.2018

 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756 

 нет размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

531 17-О просп. Пушкина (западная 
сторона) на остановке авто-
буса «площадь Победы»

 киоск 
 универсальный 

15
 74:33:1329001:340

15 с 20.10.2003 
 до 31.12.2018

 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756 

  нет размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

532 18-О в районе здания №1 по ул. 
Завенягина

 киоск 
 универсальный 

13
 74:33:0303001:8298

13 с 04.02.2015 
до 03.02.2020

 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756 

 нет размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

533 19-О ост.трам. «ул. Чайковского» 
по просп. Пушкина, в районе 
здания № 38

киоск универсальный 12
 74:33:1329001:339

12 с 20.10.2003 
 до 31.12.2018

 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756 

 нет размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

534 20-О ул. Чкалова, в районе зда-
ния № 14

 киоск универсальный 11
 74:33:1329001:124

11 с 20.10.2003 
 до 31.12.2018

 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756 

 нет размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

535 21-О ул. Чкалова, в районе зда-
ния № 44

торговый павильон универсальный 20
 74:33:1336012:122

20 с 20.10.2003 
 до 29.03.2018

 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756 

 нет размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная  

536 22-О ул. Чкалова, в районе зда-
ния № 81

 киоск 
 универсальный 

9
 74:33:1336007:166

9  с 20.10..2003 
до 31.12.2018

 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756 

 нет размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

537 23-О  ул. Советская, в районе 
здания №170

 киоск универсальный 9
 74:33:0307001:161

9 с 27.10.2009 
до 31.12.2018

 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756 

 нет размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

538 24-О ул. 50-летия Магнитки, в 
районе здания № 42

киоск универсальный 13
 74:33:0307002:215

13 с 03.09.2010 
 до 13.10.2020

 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756 

 нет размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

539 25-О просп. Карла Маркса, в рай-
оне здания № 183

 киоск универсальный 13
74:33:0303002:143

13 с 25.06.2010 
 до 21.01.2025

 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756 

 нет размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

540 26-О в районе остановки автобу-
са «площадь Победы» 

торговый павильон универсальный 12
 74:33:1329001:363

12 с 25.06.2010 
 до 21.01.2025

 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756 

 нет размещение   торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

541 27-О просп. Карла Маркса, в рай-
оне здания № 171

 киоск универсальный 13
 74:33:0303001:235

13 с 02.08.2010 
 до 21.01.2025

 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756 

 нет размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

542 28-О просп. Карла Маркса, в рай-
оне здания № 161

 киоск универсальный 13
 74:33:0303001:233

13 с 02.08.2010 
 до 21.01.2025

 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756 

 нет размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

543 29-О ул. Доменщиков, в районе 
здания № 1

 киоск универсальный 13
 74:33:0302001:221

13 с 02.05.2010 
 до 21.01.2025

 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756 

 нет размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

544 30-О ул. Советская, в районе зда-
ния № 223

 киоск 
 универсальный 

34
 74:33:0311001:224

34 с 19.10.2010 
 до19.10.2017

 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756 

 нет размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

545 31-О ул. Ворошилова, в районе 
здания № 31

 киоск универсальный 14
 74:33:0303002:145

14 с 28.10.2010 
 до 13.10.2020

 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756 

 нет размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

546 32-О просп. Ленина, в районе 
здания № 146

 киоск 
 универсальный 

14 14 с 13.10.2015 
 до13.10.2020   

 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756 

 нет размещение    ки-
оска

государственная не-
разграниченная  

547 33-О проезд Сиреневый, в районе 
здания № 20

 киоск 
 универсальный 

41
 74:33:0306002:140

41 с 19.10.2010 
 до  19.10.2017

 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756 

 нет размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

548 34-О ул. 50-летия Магнитки, в 
районе здания № 59

торговый павильон универсальный 14
74:33:0311001:251

 2
 74:33:0311001:11312

16  с 21.12.2014 
  30.04.2022  

 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756 

 нет размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

549 35-О по просп. Ленина, в районе 
здания № 143/1

 киоск 
 универсальный 

10
 74:33:0306002:148

10    нет размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

550 36-О просп. Ленина, в районе 
здания № 144

 киоск 
 универсальный 

9
 74:33:0303001:179

9 с 08.09.2009 
 до 31.12.2018

 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756 

 нет размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

551 37-О ул. Жукова, в районе здания 
№ 23

киоск универсальный 10
 74:33:0311002:1938

10 с 19.02.2015 
до 19.02.2020

 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756 

 нет размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

552 38-О ул. Жемчужная, в районе 
здания № 19а 

 киоск 
 универсальный 

9
 74:33:0316002:844

9    нет размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

553 39-О  ул. 50-летия Магнитки, в 
районе здания № 37а

 киоск 
 универсальный 

10
 74:33:0311001:262

10 с 24.08.2011 
  до 30.04.2022  

 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756 

 нет размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

554 40-О в районе здания № 41 по 
ул. Труда

 киоск 
 универсальный 

9
 74:33:0307001:6750

9  с 29.04.2015 
до 29.04.2020  

 ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061, ОГРН 1027403902756 

 нет размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

555 41-О просп. Карла Маркса, в рай-
оне здания № 161

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

7
 74:33:0303001:7918

7 с 29.10.2003 
до 25.12.2017

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662 ОГРН 1027402052479 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

556 42-О просп. Карла Маркса, в рай-
оне здания № 190

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

7
 74:33:0302002:5115

7 с 29.10.2003 
 до 25.12.2017

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662 ОГРН 1027402052479 

да размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

557 43-О остановка «Бориса Ручьева» 
по просп.Карла Маркса, в 
районе здания № 171

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

7
 74:33:0303001:8013

7 с 29.10.2003 
 до 14.11.2018

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662 ОГРН 1027402052479 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

558 44-О ул. Труда, в районе здания 
№ 13

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

7
 74:33:0306001:4346

7 до 29.10.2003 
до 25.12.2017

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662 ОГРН 1027402052479 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

559 45-О ул. Труда, в районе здания 
№ 21

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

7
74:33:0306001:4348

7 с 29.10.2003 
 до 25.12.2017

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662 ОГРН 1027402052479 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

560 46-О ул. Труда, в районе здания 
№ 22

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

7
 74:33:0302003:3735

7 с 29.10.2003 
 до16.04.2018

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662 ОГРН 1027402052479 

да размещение  иоска государственная не-
разграниченная  

561 47-О ул. Труда, в районе здания 
№ 23

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

7
74:33:0306001:4347

7 с 29.10.2003 
 до 25.12.2017

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662 ОГРН 1027402052479 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

562 48-О ул. Труда, в районе здания 
№ 27

 киоск, продовольственный, спе-
циализированный 

6
 74:33:0307002:8765

6 с 29.10.2003 
 до 18.04.2018

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662 ОГРН 1027402052479 

да размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

563 49-О  ул. Труда, в районе здания 
№ 35

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

7
 74:33:0307002:8766

7 с 16.04.2013 
 до16.04.2018

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662 ОГРН 1027402052479 

да размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

564 50-О ул. Труда, в районе здания 
№ 32

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

7
 74:33:0302003:3725

7 с 29.10.2003 
до 25.12.2017

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662 ОГРН 1027402052479 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

565 51-О ул. Труда, в районе здания 
№ 43

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

7
 74:33:0307001:6417

7 с 29.10.2003 
 до 13.11.2018

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662 ОГРН 1027402052479 

да размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

566 52-О ул. Труда, в районе здания 
№ 47

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

7
 74:33:0307001:6409

7 с 29.10.2003 
 до 18.04.2018

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662 ОГРН 1027402052479 

да размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

567 53-О ул. Завенягина, в районе 
здания № 9

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

7
74:33:0302002:5132

7 с 29.10.2003 
 до 07.05.2018

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662 ОГРН 1027402052479 

да размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

568 54-О ул. Доменщиков, в районе 
здания № 1

 киоск продовольственный спе-
циализированное 

7
 74:33:0302001:5164

7 с 29.10.2003 
 до 11.09.2018

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662 ОГРН 1027402052479 

да размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

569 55-О ул. Доменщиков, в районе 
здания № 19

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

7
 74:33:0302001:5129

7 с 29.10.2003 
до 26.12.2017

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662 ОГРН 1027402052479 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

570 56-О ул. Галиуллина, в районе 
здания № 37

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

7
 74:33:0302003:3738

7 с 29.10.2003 
 до 18.11.2018

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662 ОГРН 1027402052479 

да размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

571 57-О ул. Советская, в районе зда-
ния № 197

 киоск продовольственная группа 
специализированный 

7
 74:33:0302001:5154

7 с 29.10.2003 
 до 20.11.2018

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662 ОГРН 1027402052479 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  
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572 58-О остановка общественно-
го транспорта «Курортная 
поликлиника» по ул. Совет-
ская, 199

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

7
 74:33:0307002:8785

7 с 29.10.2003 
 до11.09.2018

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662 ОГРН 1027402052479 

да размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

573 59-О ул. Советская, в районе зда-
ния № 182

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

6
 74:33:0311001:9832

6  с 14.01.2014 
до 14.01.2019

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662 ОГРН 1027402052479 

да размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

574 60-О ул. 50-летия Магнитки, в 
районе здания № 59

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

7
 74:33:0311001:10173

7  с 25.12.2012 
до 25.12.2017

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662 ОГРН 1027402052479 

да размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

575 61-О ул. Советская, в районе зда-
ния № 205

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

7
 74:33:0307002:8740

7  с 29.10.2003 
до 25.12.2017

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662 ОГРН 1027402052479 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

576 62-О ул. Тевосяна, в районе зда-
ния № 15

 киоск, продовольственный спе-
циализированный 

7
 74:33:0307001:6501

7 с  29.10.2003 
до 27.12.2018

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662 ОГРН 1027402052479 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

577 63-О ул. Ворошилова, в районе 
здания № 2

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

7
 74:33:0303001:7919

7  с 29.10.2003 
до 25.12.2017

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662 ОГРН 1027402052479 

да размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

578 64-О ул. Ворошилова, в районе 
здания № 10

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

7
 74:33:0303001:7916

7  с 29.10.2003 
до 25.12.2017

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662 ОГРН 1027402052479 

да размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

579 65-О ул. Ворошилова, в районе 
здания № 16

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

7
 74:33:0303001:7913

7 с 29.10.2003 
 до 25.12.2017

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662 ОГРН 1027402052479 

да размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

580 66-О ул. Ворошилова, в районе 
здания № 25

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

7
 74:33:0303002:4202

7  с 29.10.2003 
до 12.04.2018

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662 ОГРН 1027402052479 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

581 67-О ул. Ворошилова, в районе 
здания № 31

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

7
 74:33:0303002:4012

7  с 01.05.2012 
до 25.12.2017

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662 ОГРН 1027402052479 

да размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

582 68-О просп. Ленина, в районе 
здания № 136

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

7
 74:33:0303001:7917

7  с 29.10.2003 
до25.12.2017

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662 ОГРН 1027402052479 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

583 69-О просп. Ленина, в районе 
здания № 143/1

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

7
 74:33:0306002:5206

7  с 29.10.2003 
до 11.09.2018

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662 ОГРН 1027402052479 

да размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

584 70-О пр. Ленина, в районе здания 
№ 144

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

7
 74:33:0303001:7915

7  с 29.10.2003 
до 25.12.2017

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662 ОГРН 1027402052479 

да размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

585 71-О ул. Калмыкова, в районе 
здания № 3

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

7
 74:33:0306003:5051

7  с 29.10.2003 
до 13.11.2018

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662 ОГРН 1027402052479 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

586 72-О ул. .Калмыкова, в районе 
здания № 12

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

8
 74:33:0306002:5195

8  с 29.10.2003 
до13.11.2018

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662 ОГРН 1027402052479 

да размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

587 73-О остановка трамвая «пло-
щадь Победы» по ул. Мая-
ковского 

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

7
 74:33:1329001:6540

7   с 29.10.2003 
до  26.12.2017

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662 ОГРН 1027402052479 

да размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

588 74-О остановка автобуса «пло-
щадь Победы» по просп. 
Пушкина, в районе здания 
№ 19

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

7
 74:33:1329001:6544

7 с 29.10.2003 
 до 26.12.2017

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662 ОГРН 1027402052479 

да размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

589 75-О остановка трамвая «Чайков-
ского» по просп. Пушкина, в 
районе здания № 48

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

7
 74:33:1329001:6541

7  с 29.10.2003 
до 26.12.2017

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662 ОГРН 1027402052479 

да размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

590 76-О остановка автобуса «Город-
ская больница № 1» по ул. 
Чкалова, в районе здания 
№ 44 

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

7
 74:33:1336012:439

7  с 20.03.2013 
до 20.03.2018

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662 ОГРН 1027402052479 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

591 77-О остановка трамвая «Фрун-
зе» по ул. Чкалова, в районе 
здания № 17 

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

7
 74:33:1340004:616

7 с 29.10.2003 
 до 20.11.2018

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662 ОГРН 1027402052479 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

592 78-О  остановка трамвая 
«Островского» по ул. Чкало-
ва, в районе здания № 81 

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

7
 74:33:1336007:368

7 с 29.10.2003 
 до 26.12.2017

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662 ОГРН 1027402052479 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

593 79-О ул. Маяковского, в районе 
здания № 11

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

7
 74:33:1329001:6542

7  с 29.10.2003 
до 26.12.2017

ООО «Экспресс-Сервис», 
ИНН 7444024662 ОГРН 1027402052479 

да размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

594 80-О просп. Карла Маркса, в рай-
оне здания № 206

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

7
 74:33:0307002:232

7  с 01.06.2010 
до 31.10.2017

 ОАО «Торговый дом «Русский холодъ» 
ИНН 2221069438 ОГРН 1052201906657

нет размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

595 81-О ул. Советская, в районе зда-
ния № 174

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

6
 74:33:0311001:128

6 с 12.04.2017 до 
12.04.2022

 ОАО «Торговый дом «Русский холодъ» 
ИНН 2221069438 ОГРН 1052201906657 

нет размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

596 82-О ул. Калмыкова, в районе 
здания № 7

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

6
 74:33:0306003:148

6 с 13.04.2017 до 
30.04.2022

 ОАО «Торговый дом «Русский холодъ» 
ИНН 2221069438 ОГРН 1052201906657 

нет размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

597 83-О в районе жилого дома № 21 
по ул. Ворошилова

 киоск 
 универсальный 

12
 74:33:0303001:38

12 с 05.05.2017 до 
05.05.2022

ИП Левкович Валерий Иванович 
ИНН744500125200 
ОГРН305744503400042 

да размещение    ки-
оска

государственная не-
разграниченная  

598 84-О по ул. Ворошилова, в районе 
здания № 20

торговый павильон 

 универсальный 

81
 74:33:0303002:4368 

81 с 04.03.2014 
до 04.03.2019            

ИП Левкович Валерий Иванович 
ИНН744500125200 
ОГРН305744503400042 

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная  

599 85-О  ул. Советская, в районе 
здания № 156 

 торговый павильон 

 универсальный 

17
 74:33:0301001:126 18

 74:33:0301001:127
 35

 74:33:0301001:128

70  с 14.03.2014 
до  16.03.2019 
  

ИП Левкович Валерий Иванович 
ИНН744500125200 
ОГРН305744503400042 

да размещение   торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

600 86-О ост.общ. транспорта «Пла-
вательный бассеин» по ул. 
Советской, в районе здания 
№ 183 

 торговый павильон 
 универсальный 

12
74:33:0302001:5444

 39
 74:33:0302001:5439

 

51 с 03.04.2014 
 до  01.01.2019      

ИП Левкович Валерий Иванович 
ИНН744500125200 
ОГРН305744503400042 

да размещение   торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

601 87-О ост. авт. , районе здания № 3 
по ул. Калмыкова

 киоск 
 универсальный 

17,85
 74:33:0306003:128

17,85   с 15.04.2004 
до  05.04.2017 

ИП Левкович Валерий Иванович 
ИНН744500125200 
ОГРН305744503400042 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

602 88-О по ул. Труда, в районе до-
ма № 5

 торговый павильон 
 универсальный 

120
 74:33:0306002:5025

120  с 19.07.2012 
до19.07.2017

ИП Левкович Валерий Иванович 
ИНН744500125200 
ОГРН305744503400042 

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

603 89-О в районе жилого дома № 18 
по ул. Ворошилова

торговый павильон 
 универсальный 

23,01
 74:33:0303001:44

23,01  с 14.04.2010 
с 31.01.2018

ИП Пилипушко Владимир Васильевич 
ИНН 744500098300 ОГРН 
304744536601669

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

604 90-О ул. Жемчужная, в районе 
здания № 19/1

 киоск 
 универсальный 

18
74:33:0316002:790

18  с 11.01.2011 
до 11.01.2019

ИП Иванова Марина Леонидовна 
ИНН744611379793 
ОГРН308744610000030

да размещение    ки-
оска

государственная не-
разграниченная  

605 91-О пересечение проезда Сире-
невый и ул. Калмыкова 

 киоск продовольственный спе-
циализированный

10
 74:33:0306003:151

10  с 01.05.2011 
 до 04.05.2022 

ИП Бабин Андрей Анатольевич 
ИНН744403004232 
ОГРН306744404400017 

да размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

606 92-О пересечение ул.50-летия 
Магнитки и ул. Жукова

 киоск продовольственный спе-
циализированный

10
 74:33:0311001:10419 

10  с 15.02.2011 
до 09.10.2018

ИП Бабин Андрей Анатольевич 
ИНН744403004232 
ОГРН306744404400017 

да размещение    ки-
оска

государственная не-
разграниченная  

607 94-О  на остановке автобуса 
«Площадь Победы» по 
просп. Пушкина

 киоск продовольственный спе-
циализированный

10
 74:33:1329001:6872

10 с 15.02.2011 
 до  09.10.2018    

ИП Бабин Андрей Анатольевич 
ИНН744403004232 
ОГРН306744404400017 

да размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

608 95-О ул. Планерная, в районе 
здания № 41

 киоск 
 универсальный 

20 74:33:1340001:308 20 с  24.05.2011 
до 25.04.2019

ИП Васькова Лариса Николаевна 
ИНН 744514563980 ОГРН 
307744524900012 

да размещение    ки-
оска

государственная не-
разграниченная  

609 96-О по ул. Советской, 158/1  киоск 
 универсальный 

7
 74:33:0301001:2273

7  с 30.05.2013 
до 30.05.2018

ИП Максутов Асхат Ибрагимович 
ИНН 44500237088 ОГРН 
309744507000013

да размещение    ки-
оска

государственная не-
разграниченная  

610 97-О  остановка трамвая «пл. 
Победы» по ул. Маяковско-
го, 19

 киоск 
 универсальный 

18,48
 74:33:1329001:321

18,48 с 22.08.2006 
 до 01.01.2025 

ИП Браславский Семен Львович 
ИНН 744500610905 ОГРН 
304744521000065

да размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

611 98-О на пересечении ул. Коробо-
ва и проезда Сиреневый

 торговый павильон 

 универсальный 

51
 74:33:0305001:43

51  с 02.02.2012 
до 28.01.2019

ИП Загурская Светлана Владимировна 
ИНН744604031525 
ОГРН304744621000010 

да размещение торго-
вого   павильона

государственная не-
разграниченная  

612 99-О по ул. Зеленый Лог, в рай-
оне жилого дома по ул. 
Жукова, 25 

 торговый павильон 

 универсальный 

52
 74:33:0314001:4555

52  с 03.09.2014 
до 03.09.2019

ИП Загурская Светлана Владимировна 
ИНН744604031525 
ОГРН304744621000010 

да размещение торго-
вого   павильона

государственная не-
разграниченная  

613 100-О ост. авт. «145 микрорайон», 
в районе здания № 40 по ул. 
им. 50-летия Магнитки

 киоск 
 универсальный 

24
 74:33:0311002:41

 

24  с 01.01.2010 
до 04.03.2019

ИП Загурская Светлана Владимировна 
ИНН744604031525 
ОГРН304744621000010 

да размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

614 101-О ост. авт., в районе здания № 
21 по ул. Жукова

 киоск 
 универсальный 

26
 74:33:0311002:38

 

26 с  30.06.2009 
до 11.02.2019

ИП Загурская Светлана Владимировна 
ИНН744604031525 
ОГРН304744621000010 

да размещение киоска государственная не-
разграниченная  

615 102-О ост. тр. «144 микрорайон», в 
районе здания № 217 по ул. 
Советской

 киоск 
 универсальный 

20,6 20,6  с 21.11.2002 
до 03.02.2019

ИП Загурская Светлана Владимировна 
ИНН744604031525 
ОГРН304744621000010 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  
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616 103-О по ул. Ворошилова, в районе 
здания № 10

 торговый павильон 
универсальный

68
 74:33:0303001:250

 63
 74:33:0303001:8293

131  с 01.08.2011 
до  05.06.2020 

ИП Носова Наталья Владимировна 
ИНН744500019690 
ОГРН304744527200070 

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

617 104-О по ул. Ворошилова, в районе 
здания № 4

 торговый павильон 
универсальный

 68 74:33:0303001:251
 94 74:33:0303001:8294

162  с 06.09.2011 
до  05.06.2020 

ИП Носова Наталья Владимировна 
ИНН744500019690 
ОГРН304744527200070 

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

618 105-О по ул. Ворошилова, в районе 
здания № 31

 торговый павильон, 

 универсальный 

 49
 74:33:0303002:154 100 

74:33:0303002:4383 

149 с 04.05.2017 до 
04.05.2022

ИП Носова Наталья Владимировна 
ИНН744500019690 
ОГРН304744527200070 

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

619 106-О по ул. Ворошилова, в районе 
здания № 18

торговый павильон, 

 универсальный 

 24
 74:33:0303001:49

 46
 74:33:0303001:8304

70 с 04.05.2017 до 
04.05.2022

ИП Носова Наталья Владимировна 
ИНН744500019690 
ОГРН304744527200070 

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

620 107-О в районе здания № 35 по ул. 
Зеленый Лог

торговый павильон
 
 универсальный 

40
74:33:0314001:5576

40  с 25.02.2015 
до 25.02.2020

ИП Беляев Иван Сергеевич 
ИНН 744514538945 ОГРН 304744525900 

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

621 108-О  по просп. Карла Марса, в 
районе здания № 183 

торговый павильон непродоволь-
ственный специализированный

48 74:33:0303002:150 
33,85

74:33:0303002:30

81,85 с 05.01.2003 
 до  30.12.2024

ИП Валиев Тельман Мегамедали-оглы 
ИНН744600127515 
ОГРН304744636200030

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

622 109-О на пересечении ул. Труда и 
ул. Советской

 торговый павильон универсаль-
ный

81
74:33:0302001:5107

81  с 02.05.2012 
до 28.01.2025

ИП Валиев Тельман Мегамедали-оглы 
ИНН744600127515 
ОГРН304744636200030

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

623 110-О на пересечении ул. Совет-
ская и ул. Труда, в районе 
здания № 38 по ул. Труда

 торговый павильон универсаль-
ный

36
 74:33:0302001:5176

36  с 22.10.2013 
до22.10.2018

ИП Валиев Тельман Мегамедали-оглы 
ИНН744600127515 
ОГРН304744636200030

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

624 111-О по пр. Пушкина, в районе 
ост. авт. «пл. Победы»

торговый павильон универсаль-
ный

44
 74:33:1329001:370 30
 74:33:1329001:6525

74  с 03.12.2010 
до 30.12.2024

ИП Валиев Тельман Мегамедали-оглы 
ИНН744600127515 
ОГРН304744636200030

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

625 112-О по пр. Ленина, в районе зда-
ния № 156

 торгвый пввильон непродоволь-
ственный специализированный

51
 74:33:0306001:192

51  с 22.02.2011 
до  30.12.2024

ИП Валиев Тельман Мегамедали-оглы 
ИНН744600127515 
ОГРН304744636200030

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

626 113-О по ул. Калмыкова, в районе 
здания № 3

 торгвый пввильон непродоволь-
ственный специализированный

80
 74:33:0306003:5027

80 с 27.12.2012 
 до  28.01.2025

ИП Валиев Тельман Мегамедали-оглы 
ИНН744600127515 
ОГРН304744636200030

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

627 114-О по ул. Труда, в районе зда-
ния № 22

 торговый павильон 
 универсальный 

50
 74:33:0302003:3722

50  с10.10.2012 
 до 10.10.2017

ИП Валиев Тельман Мегамедали-оглы 
ИНН744600127515 
ОГРН304744636200030

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

628 115-О ул. Труда, в районе дома 
№ 31

 торгвый пввильон непродоволь-
ственный специализированный

56
 74:33:0307002:9195

56  с 20.03.2014 
до 20.03.2019

ИП Валиев Тельман Мегамедали-оглы 
ИНН744600127515 
ОГРН304744636200030

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

629 116-О на пересечения ул. Труда и 
просп. К. Маркса

торговый павильон 
универсальный

40
 74:33:0302003:4035

40  с 09.09.2014 
до 10.12.2063

ИП Валиев Тельман Мегамедали-оглы 
ИНН744600127515 
ОГРН304744636200030

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

630 117-О в районе пересечения ул. 
Советская и ул. 50-летия 
Магнитки

 торговый павильон 
 универсальный 

72
74:33:0307001:6730

72 с 01.12.2014 
 до  01.12.2019

ИП Валиев Тельман Мегамедали-оглы 
ИНН744600127515 
ОГРН304744636200030

да размещение   торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

631 118-О по пр. К. Маркса, в районе 
здания № 174

 торговый павильон 
 универсальный 

60
 74:33:0302002:5141

60  с 21.10.2013 
до  25.02.2025

ИП Валиев Тельман Мегамедали-оглы 
ИНН 744600127515 ОГРН 
304744636200030

да размещение  торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

632 119-О ост. тр. «Жукова», в районе 
здания № 32 по ул. Труда

 киоск 
 универсальный 

21
 74:33:0302003:14

 

21   с 15.04.2004 
до  15.04.2019

ИП Валиев Вусал Тельман-оглы 
ИНН 7445506814180 ОГРН 
304744636200030 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

633 120-О  ост. «Трамвайная» на пере-
сечении ул. Советской и ул. 
Труда

 торговый павильон непродо-
вольственный специализиро-
ванный

15
 74:33:0302001:42

15 с 05.05.2017 до 
05.05.2022

ИП Гасанов Мубариз Орудж-оглы 
ИНН 744500102806 ОГРН 
304744628000031

да размещение торго-
вого   павильона

государственная не-
разграниченная  

634 121-О  ул. Калмыкова, 7 торговый павильон непродоволь-
ственный специализированный

19,11
 74:33:0306003:37

19,11 с 04.05.2017 до 
04.05.2022

ИП Гасанов Мубариз Орудж-оглы 
ИНН 744500102806 ОГРН 
304744628000031 

да размещение торго-
вого   павильона

государственная не-
разграниченная  

635 122-О пр. Сиреневый, 15  торговый павильон 
универсальный

107,45
 74:33:0306003:38

107,45  с 12.08.2013 
до 12.08.2018

ООО «Орион» 
ИНН 7448193005 ОГРН 1167456086775

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная  

636 123-О ул. Галиуллина, 35 торговый павильон 
 универсальный 

97,75 97,75 с 04.05.2017 до 
04.05.2022

ООО «Орион» 
ИНН 7448193005 ОГРН 1167456086775

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная  

637 124-О  ул. Коробова, 4 торговый павильон 
 универсальный 

67,45
 74:33:0306003:43

67,45 с 04.05.2017 до 
30.04.2022

ИП Ярмак Татьяна Борисовна 
ИНН 744500297175 ОГРН 
30474430100184 

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная  

638 125-О в районе пересечения пр. К. 
Маркса и ул. Труда

 торговый павильон непродо-
вольственный специализиро-
ванный 

34,78 34,78 с 04.05.2017 до 
04.05.2022

ИП Александров Евгений Александрович 
ИНН 744400152320 ОГРН 3047444415400 
133

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная  

639 126-О пр. К. Маркса, 161  торговый павильон продоволь-
ственный специализированный 

46 46 с 03.05.2017 до 
05.05.2022

ООО Продовольственная группа «Рус-
ский хлеб», 
ИНН7444062820 ОГРН 1097444011939

нет размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная  

640 127-О ул. Труда, 23  торговый павильон продоволь-
ственный специализированный 

45 45 с 03.05.2017 до 
03.05.2022

ООО Продовольственная группа «Рус-
ский хлеб» 
ИНН 7444062820 ОГРН 1097444011939

нет размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная  

641 128-О ул. Калмыкова, 7  торговый павильон продоволь-
ственный специализированный 

66 66 с 03.05.2017 до 
03.05.2022

ООО Продовольственная группа «Рус-
ский хлеб» 
ИНН 7444062820 ОГРН 1097444011939

нет размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная  

642 129-О пересечение ул. Советской 
и ул. Труда, в районе здания 
№ 38

 торговый павильон продоволь-
ственный специализированный 

49 49 с  05.05.2017 
до 05.05.2022

ООО Продовольственная группа «Рус-
ский хлеб», 
ИНН7444062820 ОГРН 1097444011939

нет размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная  

643 130-О по ул. Советской, в районе 
здания № 219

 торговый павильон продоволь-
ственный специализированный 

46 74:33:0311001:11275 46 с 03.05.2017 
до  03.05.2022

ООО Продовольственная группа «Рус-
ский хлеб», 
ИНН7444062820 ОГРН 1097444011939

нет размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная  

644 131-О в районе улиц Димитрова и 
Киевской

торговый павильон 
 универсальный 

24
 74:33:1306001:2615

24   да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная  

645 132-О  по ул. Калмыкова, вдоль 
СНТ «Строитель-3», напро-
тив магазина «Елки-палки» 

торговый павильон 
 универсальный 

88
 74:33:0000000:8725

88  с 27.12.2012 
до 11.02.2064

ИП Пиленкова Наиля Наильевна 
ИНН 744402945935 ОГРН 
306744416300109

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная  

646 133-О по ш. Космонавтов, в районе 
пересечения с ш. Холмо-
горское

торговый павильон 

 универсальный 

 180
 74:33:1342001:36

180  с 01.03.2011 
до 19.02.2025

ИП Степанов Алексей Александрович 
ИНН 744601999580 ОГРН 
307744629100015

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

647 134-О пересечение пр.Ленина и 
ул. Труда в районе трам. ост. 
«Казачий рынок»

торговый павильон 
 универсальный 

55
 74:33:0306002:144

55 с 30.03.2011 
 до  17.12.2024

ИП Ложников Владимир Алексеевич 
ИНН 744400014169 ОГРН 
304744427100070

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

648 135-О в районе ул. Труда, 35 торговый павильон 
 универсальный 

19
 74:33:0307002:8728 36

 74:33:0307002:8729

55 с 26.11.2012 
  до   21.01.2025

ИП Чумаков Борис Дмитриевич 
ИНН 744400335204 ОГРН 
31274553190014 

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

649 136-О по ул. Советской в районе 
здания № 180

торговый павильон универсаль-
ный

116
 74:33:0311001:258

116 с 10.10.2011 
 до 10.10.2065

ИП Бурдяк Наталья Анатольевна 
ИНН 745301303813 ОГРН 
307745325400046

да размещение торго-
вого павильона  

государственная не-
разграниченная  

650 137-О по пр. Пушкина, в районе 
здания № 17

 торговый павильон продоволь-
ственный специализированный 

100 74:33:1329001:6366 100 с 27.07.2017 до 20.07.2022 ИП Садыков Фарид Мавлеевич 
ИНН 745304547631 ОГРН 
304745334900057 

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

651 138-О на пересечении ул. Труда и 
ул. Жукова

 торговый павильон продоволь-
ственный специализированный

100
 74:33:0307002:8691

100 с 27.07.2017 до 20.07.2022 ИП Садыков Фарид Мавлеевич 
ИНН 745304547631 ОГРН 
304745334900057 

да размещение торго-
вого павильона 

государственная не-
разграниченная  

652 139-О по ул. Доменщиков в районе 
здания № 19

 торговый павильон продоволь-
ственный специализированный

70
 74:33:0302001:231

70 с 04.05.2017 до 
04.05.2022

ИП Садыков Фарид Мавлеевич 
ИНН 745304547631 ОГРН 
304745334900057 

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

653 140-О ост. авт., в районе здания № 
20 по пр. Сиреневый

торговый павильон 
 универсальный 

259
 74:33:0306002:141

259  с 13.06.2013 
до 13.06.2018

ООО «Компания Энерго Продукт» 
ИНН 7446050682 ОГРН 1077446001786

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная  

654 142-О в районе ул. Советская, 170 торговый павильон 
 универсальный 

58
 74:33:0307001:6740

58  с 03.03.2015 
до  03.03.2030

ИП Ульянова Евгения Викторовна, 
ИНН744500354923 ОГРН 
304745334900057 

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

655 143-О  по ул. Зеленый лог, в райо-
не здания № 50 

торговый павильон 
универсальный

 34
 74:33:0311001:226

 6
 74:33:0311001:204

 6
 74:33:0311001:205

46  с 23.05.2011 
до  17.12.2024

ИП Ульянова Евгения Викторовна 
ИНН 744500354923 ОГРН 
304744527900042 

да разиещение  торго-
вого павильона 

государственная не-
разграниченная  
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656 144-О в районе здания № 21 по 
ул. Труда

 торговый павильон продоволь-
ственный специализированный

183
 74:33:0306001:4655

183  с 15.07.2015 
до  15.07.2020   

ИП Садыков Фарид Мавлеевич 
ИНН 745304547631 ОГРН 
304745334900057 

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

657 145-О на ост.авт. «145 мкр.»  торговый павильон непродо-
вольственный специализиро-
ванный 

30
 74:33:0000000:471

30   с 09.02.2012 
до  09.02.2017

ИП Щербинина Наталья Васильевна 
ИНН 744512143109 ОГРН 
307744508900087 

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

658 146-О в районе пересечения улиц 
Труда и Жукова

торговый павильон универсаль-
ный

317 317 с 06.02.2015 
до принятия норматив-
ных документов  

ООО «Альфа Трейд» 
ИНН 7448153588 ОГРН 1127448012691 

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная  

659 147-О в районе пересечения улиц 
Труда и Тевосяна

торговый павильон универсаль-
ный

618 618 с 06.02.2015 
  до принятия норматив-
ных документов  

ООО «Альфа Трейд» 
ИНН 7448153588 ОГРН 1127448012691 

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная  

660 148-О на пересечении просп. К. 
Маркса и ул. Завенягина

 торговый павильон 
 универсальный 

40
 74:33:0303001:8286

40  с  20.06.2014 
  до 20.06.2019          

ИП Гамбаров Канан Нураддин. оглы 
ИНН 74501892316 ОГРН 314745626800075 

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная  

661 151-О  на остановке автобуса по 
ул. Труда в районе магазина 
«ГУМ-Урал»

торговый павильон 
 универсальный 

99
 74:33:0000000:10779

99  с28.08.2013 
  до 11.02.2025

ИП Запускалов Андрей Николаевич 
ИНН 744605513377 ОГРН 
304744406500062

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

662 152-О в районе просп. Ленина, 129 торговый павильон универсаль-
ный

230 230 с 10.02.2015 
до принятия норматив-
ных документов 

ООО «Альфа Трейд» 
ИНН 7448153588 ОГРН 1127448012691 

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная  

663 153-О на ост. Общест.транспорта 
по ул. Советская, в районе 
здания № 197а

торговый павильон 
 универсальный 

31,9 31,9 с 04.05.2017 до 
04.05.2022

ООО «Акватекс» 
ИНН 7445018887 ОГРН 1027402171565

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

664 154-О в районе просп. К. Маркса, 
210 

торговый павильон универсаль-
ный

272 272 с 06.02.2015 
до 25.07.2026

 ООО «Альфа Трейд» 
ИНН 7448153588 ОГРН 1127448012691 

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная  

665 155-О по ул. Чкалова, д. 44 торговый павильон специализи-
рованый

23
 74:33:1336012:437

23  с 16.05.2013 
до 16.05.2018

ОАО «Военномемориальная компания» 
ИНН 7702185362 ОГРН 1027700186150

 нет размещение торго-
вого павильона  

государственная не-
разграниченная  

666 156-О на примыкании к Челя-
бинскому тракту, в районе 
бывшего совхоза «Поля 
Орошения»

 торговый павильон специализи-
рованый

179
 74:33:1334001:231 

179  с 04.04.2013 
до  04.04.2018

ООО «Долг» 
ИНН 7444021573 ОГРН 1027402063556

да  размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная  

667 157-О на примыкании к Челя-
бинскому тракту, в районе 
бывшего совхоза «Поля 
Орошения»

 торговый павильон специализи-
рованый 

60
 74:33:1334001:232 

60  с 04.04.2013 
до  04.04.2018

ООО «Долг» 
ИНН 7444021573 ОГРН 1027402063556

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная  

668 158-О в районе пересечения ул. 
Жукова и ул. 50-летия Маг-
нитки

торговый павильон 
 универсальный 

56
 74:33:0311002:1517

56 с 12.12.2013 
 до   12.12.2018

ООО «Торговый Дом «Вектор Металло-
сервис» 
ИНН 7445017266 ОГРН 1027402175206

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная  

669 159-О в районе ул. Ворошилова, 26 торговый павильон 
 универсальный 

260 260 с 06.02.2015 
    до принятия норматив-
ных документов 

ООО «Альфа Трейд» 
ИНН 7448153588 ОГРН 1127448012691 

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная  

670 161-О по пр. Ленина, в районе зда-
ния № 139 

 торговый павильон 
 универсальный 

15
 74:33:0306002:5487

15  с 04.05.2017 
до  04.05.2022

ООО «УралИнвестКомплект-плюс» 
ИНН 7447145016 ОГРН 1087447020066

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

671 162-О по просп. К. Маркса, в райо-
не здания № 161 

 торговый павильон 
 универсальный 

24
 74:33:0303001:8280

24  
 
 с 27.05.2014 
 до 27.05.2019 

ИП Раджабов Аслонходжи Салиходжа-
евич 
ИНН 744409809307 ОГРН 
306744427900084

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

672 163-О в районе здания № 174 по 
ул. Советская

 торговый павильон 
 универсальный 

29
 74:33:0311001:11276

29 с 01.08.2014 
 до  01.08.2019

ИП Крейденсар Елена Игоревна 
ИНН744604553056 ОГРН 
313745634600029 

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

673 164-О по ул. Маяковского, в райо-
не здания № 19б

 торговый павильон 
 универсальный 

15
 74:33:1329001:8504

15  с 01.07.2017 
до  01.07.2022

ООО «УралИнвестКомплект-плюс» 
ИНН 7447145016 ОГРН 1087447020066

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

674 165-О в районе пересечения ул. 
Калмыкова и ул. Фести-
вальная

 торговый павильон универсаль-
ный

60
 74:33:0316002:3402

60 с 25.02.2015 
 до 25.02.2025

ИП Мигунов Роман Евгеньевич 
ИНН 744507778400 ОГРН 
312745522600011 

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

675 166-О по ул. Зеленый Лог, в райо-
не здания № 35 

торговый павильон 
 универсальный 

29
 74:33:0314001:4201

29 с 06.08.2014 
 до 06.08.2019   

ИП Мамедов Элшан Рафаил Оглы 
ИНН744518728633 ОГРН 
316745600052885 

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

676 167-О в районе здания № 39 по 
ул. Труда

 торговый павильон 
 универсальный 

308
 74:33:0307002:9206

308    размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

677 168-О в районе ул. Завенягина, 5  торговый павильон универсаль-
ный

101
 74:33:0303001:8278

101    размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

678 169-О на пересечении ул. Труда и 
ул. Советская

 торговый павильон универсаль-
ный

15
 74:33:0302001:5442

15  с 04.05.2017 
до  04.05.2022

ООО «УралИнвестКомплект-плюс» 
ИНН 7447145016 ОГРН 1087447020066

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

679 170-О на ост. «Энгельса» пр. 
К.Маркса, район здания 
№ 161

 торговый павильон 
 универсальный 

16
 74:33:0303001:8267

16 с 06.02.2014 
 до 06.02.2019

ИП Раджабов Аслонходжи Салиходжа-
евич 
ИНН 744409809307 ОГРН 
306744427900084

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

680 171-О в районе пересечения ул. 
Ворошилова и презд Сире-
невый

 торговый павильон 
 универсальный 

56
 74:33:0306001:4652

56  с 25.02.2015 
до 25.02.2025

ИП Мигунов Роман Евгеньевич 
ИНН744507778400 ОГРН 12745522600011 

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

681 172-О по просп. К. Маркса, в райо-
не здания № 174

 торговый павильон 
 универсальный 

100
 74:33:0302002:5393

100  с 25.02.2015 
до  25.02.2020

ИП Венков Вячеслав Сергеевич 
ИНН 744500283045 ОГРН 
316745600105037 

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

682 173-О по пр. К. Маркса, в районе 
здания № 179

 торговый павильон 
 универсальный 

110
74:33:0303002:4369

110 с 08.04.2014 
  до  08.04.2019 

ИП Солодовников Андрей Александрович 
ИНН 744400363770 ОГРН 
315745600028615 

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

683 174-О в районе ул. Советская, 180б  торговый павильон специализи-
рованный

111
 74:33:0311001:11263

111 с  05.05.2014 
до 05.05.2019

ООО «ЭКО-Прогресс» 
ИНН 7447061302 ОГРН 1037402324376

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

684 175-О по просп. Ленина, в районе 
здания № 136 

 торговый павильон 
 универсальный 

36
 74:33:0303001:8289

36 с 26.05.2014 
 до 26.05.2019 

ИП Буров Владимир Петрович 
ИНН 44406460201 ОГРН 30974405100022 

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

685 176-О по проезду Сиреневый, в 
районе здания № 18

 торговый павильон униврсаль-
ный

 67
 74:33:0306003:5498

49
 74:33:0306003:5499

116  с17.02.2015 
до  17.02.2020

ИП Лакуста Евгений Витальевич 
ИНН 744400629300 ОГРН 
304744404800030 

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

686 177-О между домами № 45, № 47 
по ул. 50-летия Магнитки 

 торговый павильон 
 универсальный 

92
 74:33:0311001:11316

92 с  08.04.2015 
до  08.04.2025

ИП Меренов Денис Юрьевич 
ИНН 744600380370 ОГРН 
307744608900051 

да размещение торго-
вого павильона 

государственная не-
разграниченная  

687 178-О в районе ул. 50-летия Маг-
нитки, 54

 торговый павильон универсаль-
ный

71
 74:33:0307001:6746

71 с 08.04.2015 
 до  08.04.2025

ИП Меренов Денис Юрьевич 
ИНН 744600380370 ОГРН 
307744608900051 

да  размещение в тор-
гового павильона

государственная не-
разграниченная  

688 179-О по просп. К. Маркса, в райо-
не здания № 174

 торговый павильон 
 универсальный 

578
 74:33:0302002:5392

578 с  19.01.2015 
до 19.01.2030

ИП Запускалова Елена Анатольевна 
ИНН 744600019823 ОГРН 
304744606100048

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

689 180-О в районе здания № 222 по 
просп. Карла Маркса 

торговый павильон 
 универсальный 

47 47  с 04.05.2017 
  до 04.05.2022

ИП Потемкин Павел Михайлович 
ИНН 744603316060 ОГРН 
310245529400020 

да размещение торго-
вого  павильона

государственная не-
разграниченная  

690 182-О пересечение ул. Труда и ул. 
Ворошилова, в районе дома 
№ 21 по ул. Труда

 торговый павильон 
 универсальный 

100
 74:33:0306001:199 

100  с 04.04.2017 
до  14.04.2022

ИП Чекурова Оксана Сергеевна 
ИНН 744502995200 ОГРН 
305744529700048

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

691 183-О по ул. Труда, в районе зда-
ния № 41

 торговый павильон универсаль-
ный

99 99 с  04.05.2017 
до  04.05.2022

ИП Чекурова Оксана Сергеевна 
ИНН 744502995200 ОГРН 
305744529700048

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

692 184-О по пер. Юрьевскому, в рай-
оне № 5

 торговый павильон 
 универсальный 

40 40  с 04.05.2017 
до  04.05.2022

ИП Головачев Сергей Федорович 
ИНН 744500512087 ОГРН 
3047425265300025

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

693 185-О в районе Левобережного 
кладбища

 лоток непродовольственный 
специализированный

20
 74:33:1333001:615

20  с 01.06.2012 
до 01.06.2017 

ИП Андриянова Людмила Николаевна 
ИНН 744609 290805 ОГРН 
304744510400059

да размещение лотка  государственная не-
разграниченная  

694 186-О в районе Левобережного 
кладбища

 лоток непродовольственный 
специализированный

60
 74:33:1333001:632

60  с 29.10.2012 
до  29.10.2017

ИП Радюшина Раиса Емельяновна 
ИНН 7446073533023 ОГРН 
08744629000038

да  размещение лотка государственная не-
разграниченная  

695 187-О на пересечении тракта Челя-
бинского и ш. Восточное

 лоток непродовольственный 
специализированный

20
74:33:1333001:237

20 с  17.02.2012 
до 17.02.2017

ИП Радюшина Раиса Емельяновна 
ИНН 7446073533023 ОГРН 
08744629000038

да  размещение лотка государственная не-
разграниченная  

696 188-О в районе Левобережного 
кладбища

 лоток непродовольственный 
специализированный

20
 74:33:1333001:608 

20 с  04.05.2017 
до  04.05.2022     

ИП Шарова Галина Анатольевна 
ИНН 744507944907 ОГРН 
308744523500043 

да  размещение лотка государственная не-
разграниченная  

697 189-О в районе Левобережного 
кладбища

 лоток непродовольственный 
специализированный

20
 74:33:1333001:611

20  с 30.05.2012 
до  30.05.2017

ИП Трибунская Валентина Михайловна 
ИНН 744500995130 ОГРН 
308744524800021 

да  размещение лотка государственная не-
разграниченная  
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698 190-О в районе Левобережного 
кладбища

 лоток непродовольственный 
специализированный

20
 74:33:1333001:607

20 с  04.05.2017 
до  04.05.2022     

ИП Подылина Марина Михайловна 
ИНН 744513509620 ОГРН 
306744515600056 

да  размещение лотка государственная не-
разграниченная  

699 191-О в районе Левобережного 
кладбища

 лоток непродовольственный 
специализированный

20
 74:33:1333001:606

20 с  30.03.2012 
до  30.03.2017

ИП Круглова Надежда Анатольевна 
ИНН 744605318383 ОГРН 
308744623200022

да  размещение лотка государственная не-
разграниченная  

700 192-О в районе Левобережного 
кладбища

 лоток непродовольственный 
специализированный

20
 74:33:1333001:604

20  с 30.03.2012 
до  30.03.2017  

ИП Руденко Любовь Ивановна 
ИНН 744600066774 ОГРН 
304744601900020

да  размещение лотка государственная не-
разграниченная  

701 193-О в районе Левобережного 
кладбища

 лоток непродовольственный 
специализированный

20
 74:33:1333001:605

20   с 30.03.2012 
до 30.03.2017

ИП Руденко Наталья Васильевна 
ИНН 744513554951 ОГРН 
308744523500065 

да  размещение лотка государственная не-
разграниченная  

702 194-О в районе Левобережного 
кладбища

 лоток непродовольственный 
специализированный

20
 74:33:1333001:614

20  с 01.06.2012 
до  01.06.2017

ИП Андриянова Людмила Николаевна 
ИНН 744609 290805 ОГРН 
304744510400059

да  размещение лотка государственная не-
разграниченная  

703 195-О в районе Левобережного 
кладбища

 лоток непродовольственный 
специализированный

20
 74:33:1333001:613 

20  с 19.03.2012 
до 19.03.2017         

ИП Подылина Марина Михайловна 
ИНН 744513509620 ОГРН 
306744515600056 

да  размещение лотка государственная не-
разграниченная  

704 196-О В районе кладбища «Юж-
ное»

 лоток непродовольственный 
специализированный

200
 74:33:1334001:226

200  с 07.11.2012 
до 07.11.2017

ИП Подылина Марина Михайловна 
ИНН 744513509620 ОГРН 
306744515600056

да размещение  лотка  государственная не-
разграниченная  

705 197-О в районе Левобережного 
кладбища

 лоток непродовольственный 
специализированный

28
 74:33:1333001:610

28 с  30.05.2012 
до 30.05.2017

ИП Подылина Марина Михайловна 
ИНН 744513509620 ОГРН 
306744515600056

да  размещение лотка государственная не-
разграниченная  

706 198-О в районе Левобережного 
кладбища

 лоток непродовольственный 
специализированный

20
 74:33:0000000:8354

20  с 30.10.2012 
до  30.10.2017

ИП Шишкина Людмила Николаевна 
ИНН 744607266500 ОГРН 
308744525900017

да  размещение лотка государственная не-
разграниченная  

707 199-О в районе Левобережного 
кладбища

 лоток непродовольственный 
специализированный

20
 74:33:1333001:622 

20  с 07.08.2012 
до 07.08.2017         

ИП Талипова Олеся Викторовна 
ИНН 744518186010 ОГРН 
310744501900021

да размещение лотка  государственная не-
разграниченная  

708 200-О в районе Левобережного 
кладбища

 лоток непродовольственный 
специализированный

20
 74:33:0000000:8355

20  с 26.07.2012 
до 26.07.2017

ИП Коробейникова Любовь Федоровна 
ИНН 742500039830 ОГРН 
308744534600029

да  размещение лотка государственная не-
разграниченная  

709 201-О в районе Левобережного 
кладбища

 лоток непродовольственный 
специализированный

60
 74:33:1333001:623 

60 с 26.07.2012 
 до 26.07.2017   

ИП Беляева Оксана Александровна 
ИНН 744500275654 ОГРН 
307744513600041

да  размещение   лотка государственная не-
разграниченная  

710 202-О в районе Левобережного 
кладбища

 лоток непродовольственный 
специализированный

40
 74:33:1333001:630 

40 с 24.10.2012 
 до 24.10.2017         

ИП Шарапов Александр Александрович 
ИНН 744516694770 ОГРН 
311745530700046

да  размещение   лотка государственная не-
разграниченная  

711 203-О на территории, прилегаю-
щей к ладбищу «Левобе-
режное» 

 лоток непродовольственный 
специализированный

100
 74:33:0000000:242/5

100  с 19.12.2014 
до 19.12.2019 

ИП Клишина Наталья Михайловна 
ИНН 744512355432 ОГРН 
312745516500032

да  размещение лотка государственная не-
разграниченная  

712 204-О на территории, прилегаю-
щей к кладбищу «Левобе-
режное» 

лоток непродовольственный спе-
циализированный

20
 74:33:0000000:242/3

20  с 13.04.2015 
до 13.04.2020        

ИП Зоткина Елена Валерьевна 
ИНН 744506665080 ОГРН 
313745508600030

да  размещение лотка государственная не-
разграниченная  

713 205-О  на территории, прилегаю-
щей к кладбищу «Левобе-
режное» 

лоток непродовольственный спе-
циализированный

20
 74:33:0000000:242/2

20  с 16.02.2016 
до  16.02.2021

ИП Мишукова Ольга Анатольевна 
ИНН 744506393037 ОГРН 
313745508600041

да размещение лотка государственная не-
разграниченная  

714 206-О ост. трам , в районе здания 
№ 161 по пр. К. Маркса

 киоск 
 универсальный 

15
 74:33:0303001:18 

15  с 12.04.2017 
до 30.04.2022 

ИП Гринько Владимир Алексеевич, 
ИНН 744500016628 ОГРН 
304744514100111

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

715 207-О в районе здания № 161 по 
пр. К. Маркса

 киоск 
 универсальный 

15
 74:33:0303001:10

15   с 27.04.2017 
до  30.04.2022

ИП Логинов Роман Павлович, 
ИНН 744500135706 ОГРН 
04744533700122

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

716 208-О пр. К. Маркса, в районе зда-
ния № 182 по пр. К. Маркса

 торговый пвавильон 
 универсальный 

34
 74:33:0302002:5086 

34 с  30.12.2011 
до  30.12.2039

ИП Побережный Михаил Владимирович 
ИНН 744400264747 ОГРН 
304744420100012

да размещение  торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная 

717 209-О ост. трав. «Б.Ручьева», 
в районе здания по пр. 
К.Маркса № 190

 киоск универсальный 18
 74:33:0302002:9

 

18   с 19.03.2011 
до  11.02.2025

ИП Касалинский Андрей Николаевич 
ИНН 744400116932 ОГРН 
304744416300134

да размещение киоска государственная не-
разграниченная  

718 210-О на пересечении ул. Б. Ручье-
ва и просп. К. Маркса

 торговый павильон 
 универсальный 

22,2
 74:33:0302003:18

 

22,2  с 03.03.2004 
до  11.02.2025

ИП Чумаков Борис Дмитриевич 
ИНН 742900067655 ОГРН 
312745531900014 

да размещение  торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

719 211-О ост. авт. «Б.Ручьева» (со 
стороны сквера)

 киоск 
 универсальный 

45,57
 74:33:0303001:5

45,57  с 09.08.2002 
 до принятия норматив-
ных документов 

ИП Некеров Алексей Петрович, 
ИНН 744605513377 ОГРН 
304744406500062 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

720 212-О ост. авт., в районе здания № 
181 по пр. К. Маркса

 киоск 
 универсальный 

30
74:33:0303002:14

 

30 с  16.07.2002 
до  20.12.2021

ИП Ренев Андрей Юрьевич 
ИНН 744600014857 ОГРН 
30474421200019 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

721 213-О ост. тр. , в районе здания № 
1 по ул. Доменщиков

 киоск 
 универсальный 

15
 74:33:0302001:9

 

15  с 04.05.2017              до 
30.04.2022    

ИП Харькин Алексей Вячеславович 
ИНН 744600187391 ОГРН 
305744509100041

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

722 214-О ост. тр. , в районе здания № 
174 по ул. Советской

 торговый павильон 
 универсальный 

27
 74:33:0311001:10212

 84
 74:33:031101:11576

111  с 13.04.2005 
 до принятия норматив-
ных документов    

ИП Некеров Алексей Петрович 
ИНН 744605513377 ОГРН 
304744406500062 

да размещение  торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

723 215-О ост. тр., в районе здания № 
174 по ул. Советской

 торговый павильон продоволь-
ственный специализированный

 67
 74:33:0311001:10213

 

67 с  04.05.2017 
до 04.05.2022

ОАО Магнитогорскй хлебокомбинат 
ИНН 7414002051 ОГРН 1027402054712

 нет размещение  торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

724 216-О ост. тр., в районе здания № 
178 по ул. Советской

 киоск 
 универсальный 

73
 74:33:0311001:10646

 

73  с 17.01.2014 
до 17.01.2019

ИП Казакова Ольга Алексеевна 
ИНН 744517539792 ОГРН 
308744522800015 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

725 217-О ост. авт., в районе здания № 
205 по ул. Советской

 торговый павильон 
 универсальный 

20
 74:33:0307002:162

 

20 с 27.05.2003 
до 30.03.2025

ИП Крючков Константин Александрович 
ИНН 744512157870 ОГРН 
310744504300025 

да размещение  торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

726 218-О  ост. тр. «142 микрорайон», 
в районе здания № 166 по 
ул. Советской

 киоск 
 универсальный 

20
 74:33:0307001:163

20  с  19.11.2009 
до  11.02.2025

ИП Халимов Александр Мухамедович 
ИНН 744400346510 ОГРН 
304744413300091 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

727 219-О ост. авт., в районе пересе-
чения ул. им. 50-летия Маг-
нитки и ул. Жукова

 киоск универальный 26,1
74:33:0311001:220

 

26,1 с  13.08.2008 
до  13.08.2018

ИП Подповетная Клавдия Максимовна 
ИНН 744600005620 ОГРН 
304744626400080 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

728 220-О ост. тр. «ул. им. 50-лтия 
Магнитки», в районе яр-
марки «Тройка» по ул. Со-
ветской

 киоск 
 универсальный 

15
 74:33:0307001:155

15  с  10.12.2008 
до  25.02.2025

ИП Буров Владимир Петрович 
ИНН 744406460201 ОГРН 
3097444405100022 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

729 221-О ост. тр. «Школа Ромазана», 
в районе здания № 15 по 
ул. Труда

 киоск 
 универсальный 

19 19    размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

730 222-О ост. авт., в районе здания № 
24 по ул. Труда

 киоск 
 универсальный 

34 34    размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

731 223-О ост. авт., в районе здания № 
24 по ул. Труда

 киоск 
 универсальный 

32
74:33:0302003:35

 

32  с 07.08.2002 
до  15.05.2018

ИП Киданов Владимир Александрович 
ИНН 744600124095 ОГРН 
306744608900038 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

732 224-О ост. авт., в районе здания № 
23 по ул. Труда

 торговый павильон 
 универсальный 

72
 74:33:0306001:4344

 

72  с 01.02.2013 
 до  28.01.2025   

ИП Запускалов Андрей Николаевич 
ИНН 744500063258 ОГРН 
304744406500062 

да размещение  торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

733 225-О ост. авт., в районе здания № 
23 по ул. Труда

 торговый павильон 
 универсальный 

72
 74:33:0306001:4625

 

72   с 01.11.2013 
 до  11.02.2025

ИП Запускалов Андрей Николаевич 
ИНН 744605513377 ОГРН 
304744406500062 

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

734 226-О  ост. авт., в районе здания № 
23 по ул. Труда

 киоск универсальный 18
 74:33:0306001:69

 

18   с  21.04.2003              до  
31.05.2018

ИП Штанская Виолетта Сергеевна 
ИНН 744500459348 ОГРН 
304744536600522 

да  размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

735 227-О ост. авт., в районе здания № 
23 по ул. Труда

 киоск 
 универсальный 

18
 74:33:0306001:160 

18  с 01.09.2011 
до  31.05.2018

ИП Краморов Юрий Николаевич 
ИНН 744600020875 ОГРН 
304744424700203 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

736 228-О ост. авт., в районе здания № 
23 по ул. Труда

 торговый павильон 
 универсальный 

18
 74:33:0306001:159 

18  с 20.06.2011 
до  31.05.2018

ИП Соломатин Василий Вячеславович 
ИНН744500097994 ОГРН 
304744534300116 

да  размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

737 229-О ост. авт.. в районе здания № 
23 по ул. Труда

 киоск 
 универсальный 

18
74:33:0306001:71 

18   с 23.05.2011 
до  31.05.2018

ИП Щур Лариса Ивановна 
ИНН 744500464940 ОГРН 
304744535600050

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  



Официальные материалыОфициальные материалы Суббота
18 ноября 2017 года 37

738 230-О в районе здания № 25 по 
ул. Труда

 торговый павильон универсаль-
ный

22
 74:33:0307002:127 

22 с  22.12.2008 
до 19.02.2025

ИП Бикмухаметов Рустам Абдулфари-
тович 
ИНН 44514427018 ОГРН 304744520300112

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

739 231-О ост. тр. «Жукова» по ул. 
Труда

 торговый павильон непродо-
вольственный специализиро-
ванный

31,49
 74:33:0307002:1

31,49  с 05.03.2012 
до  05.03.2017

ИП Садыков Фарит Мавлеевич 
ИНН 745304547631 ОГРН 
304745334900057 

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

740 232-О ост. авт. «Жукова» по ул. 
Труда

 киоск 
 универсальный 

20,14
 74:33:0307002:48 

20,14 с 04.05.2017 до 
04.05.2022

ИП Левшова Валерия Семеновна 
ИНН 74400018406 ОГРН 
304744436200360 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

741 233-О ост. тр. «Курортная поли-
клиника», в районе здания 
№ 38 по ул. Труда

 киоск 
 универсальный 

15,75 15,75 с 12.04.2017 до 
30.04.2022

ИП Рыбина Елена Анатольевна 
ИНН 744500311528 ОГРН 
304744528100059 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

742 234-О ост. тр. «Курортная поли-
клиника», в районе здания 
№ 38 по ул. Труда

 киоск универсальный 15,75 15,75    размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

743 235-О ост. тр. «Курортная поли-
клиника», в районе здания 
№ 38 по ул. Труда

 торговый павильон 
универсальный

39 39 с 04.05.2017 до 
04.05.2022

ИП Писарева Татьяна Александровна 
ИНН 744512482077 ОГРН 
3147455614900049 

да  размещение  торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

744 236-О ост. тр. «Курортная поли-
клиника», в районе здания 
№ 38 по ул. Труда

 торговый павильон 
 универсальный 

31,05
 74:33:0302001:22 

31,05 с 16.07.2002 
 до  25.02.2025    

ИП Ренев Андрей Юрьевич 
ИНН744600014857 ОГРН 
312745610100021 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

745 237-О ост. тр. «Курортная поли-
клиника», в районе здания 
№ 38 по ул. Труда

 киоск 
 универсальный 

20,25
 74:33:0302001:11

20,25 с  27.11.2002 
до  11.01.2019

ИП Багдасарян Асмик Рафиковна 
ИНН 744600235454 ОГРН 
304744535700131

да размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

746 238-О ост. авт. «Курортная поли-
клиника», в районе жилого 
дома № 38 по ул. Труда

 киоск 
 универсальный 

25
 74:33:0302001:164 

25 с 12.04.2017 до 
30.04.2022

ООО «Ветеран» Рогацкий Геннадий Геор-
гиевич 
ИНН 7446026351 ОГРН 1027402240470 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

747 239-О ост. тр. «Трамвайная» со 
стороны ул. Советской

 киоск 
 универсальный 

28
 74:33:0302001:3 

28 с  04.03.2002 
до 30.04.2017

ИП Анисимова Валерия Сергеевна 
ИНН 745503410060 ОГРН 
317745600133891

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

748 240-О ост. авт. «Курортная поли-
клиника», в районе жилого 
дома № 39 по ул. Труда

 торговый павильон 
универсальный

44
 74:33:0307002:41

 25
 74:33:0307002:9202

69  с 18.04.2014 
до  18.04.2019

ИП Некеров Алексей Петрович, 
ИНН 744600057610 ОГРН 
304744636300033 

да размещение  торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

749 241-О ост. тр. «Курортная поли-
клиника», в районе здания 
№ 39 по ул. Труда

 киоск 
 универсальный 

12,25
 74:33:0307002:14

12,25   с 30.10.2013 
до  11.02.2025 

ИП Запускалов Андрей Николаевич 
ИНН 744605513377 ОГРН 
304744406500062 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

750 242-О ост. тр. «Курортная поли-
клиника», в районе здания 
№ 39 по ул. Труда

 киоск универсальный 12,5 12,5    размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

751 243-О ост. авт. «Курортная поли-
клиника», в районе здания 
№ 39 по ул. Труда

 торговый павильон 
универсальный

43
 74:33:0307002:8733

43 с 05.05.2017 до 
05.05.2022

ИП Черноусенко Максим Владимирович 
ИНН 744500072090 ОГРН 
304744430300332

да размещение  торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

752 244-О ост. авт. «Курортная поли-
клиника», в районе здания 
№ 39 по ул. Труда

киоск универсальный 18
 74:33:0307002:21 

18    размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

753 245-О ост. тр. «Курортная поли-
клиника», в районе здания 
№ 39 по ул. Труда

 торговый павильон 
 универсальный 

18
74:33:0307002:79 

18  с 25.01.2006 
до  01.07.2019 

ИП Петров Артем Николаевич 
ИНН744512326705 ОГРН 
304744515900154 

да размещение   торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

754 246-О ост. тр. «Курортная поли-
клиника», в районе здания 
№ 39 по ул. Труда

 торговй павильон 
 универсальный 

18
74:33:0307002:74

18  с 30.04.2002 
до  19.02.2025

 ИП Бикмухаметов Рустам Абдулфари-
тович 
ИНН 744514427018 ОГРН 
304744520300112

да  размещение  торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

755 247-О ост. авт., в районе здания № 
41 по ул. Труда

 киоск 
 универсальный 

27,28
74:33:0301001:106 

27,28  с 05.05.2006 
до  05.05.2019

ИП Каменский Андрей Николаевич 
ИНН744400037590 ОГРН 
304744429900671 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

756 248-О ост. авт., в районе здания № 
41 по ул. Труда

 киоск 
 универсальный 

 27
 74:33:0301001:237

27    размещение киоска государственная не-
разграниченная  

757 249-О в районе здания № 47 по 
ул. Труда

 киоск универсальный 64 64    размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

758 250-О в районе здания № 47 по ул 
Труда

 торговый павильон 
 универсальный 

18
 74:33:0307001:6436

 18
74:33:0307001:6435 

36   с 05.07.2006 
до  03.02.2020 

ИП Азанова Алина Валерьевна 
ИНН744600046552 ОГРН 
3047444197000132

да размещение  торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

759 251-О ост. авт. «Тевосяна,8», в 
районе здания № 15 по ул. 
Тевосяна

 торговый павильон 
универсалный 

18
 74:33:0307001:37

7,5
 74:33:0307001:38

7
 74:33:0307001:6747

32,5  с 30.03.2015 
до  29.04.2018 

ИП Салыкбаева Вероника Александровна 
ИНН744500251808 ОГРН 
304744533500096

да размещение  торго-
вого   павильона

государственная не-
разграниченная  

760 252-О по ул. Тевосяна, в районе 
здания № 2

 торговый павильон 
 универсальный 

27
 74:33:0308001:40

27  с 24.03.2011 
до  24.12.2024

ИП Бездольнова Евгения Владимировна 
ИНН744517145212 ОГРН 
310744508900031 

да размещение   торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

761 253-О ост. авт. , в районе здания № 
3 по ул. Калмыкова

 киоск 
 универсальный 

18
 74:33:0306003:5047

18  с 30.08.2011 
до  30.08.2019

ИП Ручушкина Татьяна Витальевна 
ИНН 744500063321 ОГРН 
304744525000110

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

762 254-О ост. авт., в районе здания № 
3 по ул. Калмыкова

 киоск 
 универсальный 

18
 74:33:0306003:147

18 с 27.05.2010 
 до   05.04.2017

ИП Щукина Ирина Константиновна 
ИНН744514188296 ОГРН 
316745600167980 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

763 255-О ост. авт., в районе здания № 
7 по ул. Калмыкова

 киоск универсальный 15,25 15,25     размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

764 256-О ост. авт. , в районе здания № 
7 по ул. Калмыкова

 киоск 
 универсальный 

15,21
 74:33:0306003:5 

15,21 с  16.08.2002 
до 01.05.2018

ИП Климова Тамара Николаевна 
ИНН 744514842430 ОГРН 
315745600058051 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

765 257-О ост. авт. , в районе здания № 
7 по ул. Калмыкова

 киоск 
 универсальный 

19
 74:33:0306003:13 

19 с 04.05.2017 до 
04.05.2022

ИП Ренев Андрей Юрьевич 
ИНН 744600014857 ОГРН 
312745610100021 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

766 258-О ост. авт. , в районе здания № 
7 по ул. Калмыкова

 киоск универсальный 19,11
 74:33:0306003:26 

19,11  с 28.11.2003 
до 24.12.2024

ООО»Ветеран» Рогацкий Геннадий Геор-
гиевич 
ИНН 7446026351 ОГРН 1027402240470 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

767 259-О проезд Сиреневый, в районе 
здания № 20 

 киоск 
 универсальный 

100
74:33:0306002:150

100 с  30.08.2011 
до  25.02.2025

ИП Лукьянов Владимир Викторович 
ИНН 744600061550 ОГРН 
304744621000040 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

768 260-О в районе пересечения ул. 
Коробова и пр. Сиреневый

 киоск 
 универсальный 

 45
 74:33:0303001:3 

45    размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

769 261-О в районе здания № 136 по 
просп. Ленина

 торговый павильон 
универсальный

49
 74:33:0303001:8301

49   с 27.02.2015 
до  27.02.2025

ИП Шарова Людмила Алексеевна 
ИНН 744500090124 ОГРН 
304744536300241 

да размещение   торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

770 262-О в районе здания № 144 по 
просп. Ленина

 торговый павильон 
 универсальный 

 27,01
 74:33:0303001:0001

27,01  с 06.11.2001 
до 14.03.2019

ИП Агашин Олег Николаевич 
ИНН 744400051146 ОГРН 
304744428900310 

да размещение  торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

771 263-О по просп. Ленина, в районе 
здания № 129

торгрвый павильон 
универсальный

34
 74:33:0000000:10989

15
74:33:0000000:10988 

49  с 19.03.2015 
до 19.03.2020 

ИП Салыкбаева Вероника Александровна 
ИНН744500251808 ОГРН 
304744533500096

да размещение  торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

772 264-О ост. авт., в районе здания № 
152 по пр. Ленина

 киоск 
 универсальный 

24
74:33:0303002:4386 

24  с 20.01.2015 
до 20.01.2020

ИП Ларюшкина Наталья Александровна 
ИНН 744500117986 ОГРН 304744 
526700120

да размещение киоска государственная не-
разграниченная  

773 265-О ост. авт. , в районе здания № 
154 по пр. Ленина

 киоск 
 универсальный 

19,8
74:33:0303002:33 

19,8  с 04.03.2003 
до 19.02.2025

ИП Хлыстов Вячеслав Иванович 
ИНН744400342674 ОГРН 
315745600034510 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

774 266-О на ост. авт.по просп. Ленина, 
районе здания № 164

 киоск унивесальный 19,8
 74:33:0306001:59

19,8  с 05.03.2003 
до  19.02.2025

ИП Хлыстов Вячеслав Иванович 
ИНН744400342674 ОГРН 
315745600034510 

да размещение киоска государственная не-
разграниченная  

775 267-О  по пр. Ленина, в районе 
здания № 131

 киоск универсальный 15
 74:33:0303002:147 

15  с 08.02.2011 
до  18.12.2063

ИП Чистякова Светлана Алексеевна 
ИНН744400054500 ОГРН 
304744411000220 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

776 268-О в районе здания № 42 по ул. 
50-летия Магнитки

 торговый павильон универсаль-
ный

20
 74:33:0307002:186 

20 с 04.05.2017 до 
04.05.2022

ИП Чернов Андрей Анатольевич 
ИНН744500108685 ОГРН 
304744535800250 

да размещение  торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

777 269-О в районе здания № 48 по ул. 
50-летия Магнитки

 торговый павильон 
 универсальный 

20
 74:33:0307002:216 

20 с 04.05.2017 до 
04.05.2022

ИП Чернов Андрей Анатольевич 
ИНН744500108685 ОГРН 
304744535800250

да  размещение  торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  
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778 270-О в районе здания № 47 по ул. 
им. 50-летия Магнитки

киоск универсальный 20
 74:33:0311001:213 

20   с 09.07.2010 
до 13.05.2018

ИП Трофимов Александр Васильевич 
ИНН744500210801 ОГРН 
304744531700105 

да размещение киоска государственная не-
разграниченная  

779 271-О в районе здания № 54 по ул. 
им. 50-летия Магнитки

 торговый павильон 
 универсальный 

24
 74:33:0307001:16 

24  с 12.05.2012 
до 21.05.2017

ИП Халимов Александр Мухамедович 
ИНН 744400346510 ОГРН 
304744413300091 

да размещение  торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

780 272-О в районе здания № 67 по ул. 
им. 50-летия Магнитки

 киоск 
 универсальный 

 18
 74:33:0311001:177

18  с 14.09.2006 
до 14.09.2018

ИП Некеров Алексей Петрович 
ИНН744600057610 ОГРН 
304744636300033

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

781 273-О  на ост. авт. по ул. Калмыко-
ва, напротив жилого района 
«Южный»

 торговый павильон универсаль-
ный

65 65  ИП Некеров Алексей Петрович 
ИНН744600057610 ОГРН 
304744636300033

 размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

782 274-О ост. тр. «пл. Победы» по ул. 
Маяковского

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

32,12
 74:33:1329001:317

32,12  с 13.08.2003 
до  13.08.2026

ООО Продовольственная группа «Рус-
ский хлеб», 
ИНН7444062820 ОГРН 1097444011939 

 нет размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

783 275-О ост. тр. «пл. Победы» по ул. 
Маяковского

 киоск универсальный 31,51
 74:33:1329001:192 

31,51  с 20.12.2002 
до принятия норматив-
ных документов    

ИП Семенова Галина Павловна 
ИНН 744400113339 ОГРН 
304744418700119 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

784 276-О ост. тр. «пл. Победы» по ул. 
Маяковского

 киоск 
 универсальный 

33,4
 74:33:1329001:306 

33,4 с 04.05.2017 до 
04.05.2022

ИП Багдасарян Асмик Рафиковна 
ИНН 744600235454 ОГРН 
304744535700131

да размещение   киоска государственная не-
разграниченная  

785 277-О ост. тр. «пл. Победы» по ул. 
Маяковского

 киоск 
 универсальный 

32,12
 74:33:1329001:81

32,12   с 11.11.2011 
до  26.11.2024

ИП Силюпанов Сергей Владимирович 
ИНН 744400363917 ОГРН 
304744406200152 

да размещение  иоска государственная не-
разграниченная  

786 278-О  ост. тр. «пл. Победы» по ул. 
Маяковского

 торговый павильон продоволь-
ственный специализированный 

 41,61
 74:33:1329001:319 

41,61  с 02.08.2004 
 до 13.08.2017

ОАО «Магнитогорский хлебокомбинат» 
ИНН 7414002051 ОГРН 1027402054712

 нет  размещение   торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

787 279-О остановка «площадь Побе-
ды» по ул. Маяковского

 торговый павильон 
 универсальный 

71
 74:33:1329001:60

 3
 74:33:1329001:6909

 20
 74:33:1329001:6912

 36
 74:33:1329001:6913

 43
 74:33:1329001:8528

 17
 74:33:1329001:7184

190 с 17.03.2004 
  до 01.01.2025  

ИП Браславский Семен Львович 
ИНН744500610905 ОГРН 
304744521000065 

да размещение   торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

788 280-О ост. тр. «пл. Победы» по ул. 
Маяковского

 киоск универсальный  15,62
74:33:1329001:103

15,62 с 04.05.2017 до 
04.05.2022

 ООО «Служба взыскания «ДН» 
ИНН 7445043403 ОГРН 1097445000861

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

789 281-О ост. авт. «пл. Победы» по ул. 
Маяковского

 киоск универсальный 15
 74:33:1329001:102 

15 с 12.04.2017 до 
30.04.2022

ИП Мкртчян Артем Аликович 
ИНН 742500037906 ОГРН 
304742536600071 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

790 282-О ост. авт. «пл. Победы» по ул. 
Маяковского

 киоск 
 универсальный 

17,5
 74:33:1329001:11

 18
 74:33:1329001:8670 

35,5 с 01.09.2010 
до  24.12.2024 

ИП Абышов Элман Абыш 
ИНН 744609171332 ОГРН 
304744608400031 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

791 283-О ост. тр. «Фрунзе»  киоск 
 универсальный 

16 74:33:1340004:127 16    размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

792 284-О ост. тр. «Полевая»  киоск 
 универсальный 

18,5
 74:33:1329001:74 

18,5 с 05.05.2017 до 
05.05.2022

ИП Иванов Алексей Юрьевич 
ИНН 744400070702 ОГРН 
304744425400134 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

793 285-О ост. авт. на пер. ул. Полевой 
и ул. Танкистов

 киоск 
 универсальный 

21,84
 74:33:1338001:9 

21,84 с 04.05.2017 до 
04.05.2022

ИП Мельникова Елена Сергеевна 
ИНН 744500497840 ОГРН 
311745515700018

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

794 286-О ост.авт. «Самстрой», в рай-
оне здания № 115 по ул. 
Чкалова

 киоск 
 универсальный 

15
 74:33:1336003:20 

15 с 04.05.2017 до 
04.05.2022

ИП Манукян Левон Айказович 
ИНН744500366580 ОГРН 
304742933800013 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

795 287-О ост. тр. «8-е Марта», по ул. 
8-е Марта 

 киоск 
 универсальный 

38,5
 74:33:1331001:139

38,5  с 10.06.2006 
до 10.06.2018

ИП Шаранова Мария Викторовна 
ИНН 744510586610 ОГРН 
304744506500028

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

796 288-О ост. «Островского» , в 
районе здания № 81 по ул. 
Чкалова

киоск 
 универсальный 

14,69
 74:33:1336007:22 

14,69  с 11.03.2004 
до 11.03.2019

ИП Донец Андрей Вячеславович 
ИНН 744500184012 ОГРН 
304744534900122 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

797 289-О ост. к/р «Спутник»  киоск 
 универсальный 

22,5
74:33:1332001:197 

22,5  с 24.03.2004 
до  26.08.2019

ИП Иванова Елена Николаевна 
ИНН 744000707879 ОГРН 
30474425400145 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

798 290-О ост. авт. «Березки», в районе 
здания № 194 по ул. Кирова

 торговый павильон универсаль-
ный

17,6
 74:33:1306001:236 

17,6  с 12.03.2003 
до  12.09.2017

ИП Харькин Алексей Вячеславович 
ИНН 74460187391 ОГРН 
3057445091000441 

да размещение  торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

799 291-О ост. тр. «Березки»  киоск универсальный 16,8
 74:33:1306001:1040 

16,8    размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

800 292-О ост. «Луговая» по ул. Кирова  торговый павильон универсаль-
ный

25
 74:33:1316001:1051 

25  с 15.04.2015 
до  27 02 2025

ИП Пастухова Елена Александровна 
ИНН 744406774208 ОГРН 
304744514600079 

да размещение  торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

801 293-О  ост. тр. «Комсомольская 
площадь»

торговый павильон 
 универсальный 

279,56
 74:33:1315001:108

279,56  с 27.07.2010 
до  19.05.2018

ИП Базарова Тамара Николаевна 
ИНН 744516380774 ОГРН 
307744521300052 

да размещение  торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

802 294-О ост. авт. «Комсомольская 
площадь» по пр. Пушкина.

 киоск универсальный 22,8
 74:33:1315001:44 

22,8  с  04.05.2017 
до 04.05.2022           

ИП Макаренко Светлана Васильевна 
ИНН 744603837149 ОГРН 
304744618200230 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

803 295-О ост. тр. « 2-ая проходная», в 
районе здания № 70 по ул. 
Кирова

 киоск 
 универсальный 

18
 74:33:1315001:23 

18 с 17.06.2003 
 до  29.04.2018

ИП Оголихин Алексей Александрович 
ИНН744400238828 ОГРН 
315028000023058 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

804 296-О ост. тр. «Кирова»  киоск 
 универсальный 

19,8
 74:33:1314001:135 

19,8 с 27.12.2013 
до 26.12.2018  

ИП Манукян Баграт Айказович 
ИНН 744500010915 ОГРН 
304744512700052 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

805 297-О ост. тр. «Магнитная»  киоск универсальный 35,04
 74:33:1324001:88 

35,04  с 01.05.2012 
до  04.04.2017 

ИП Бурлачко Фарида Галимулловна 
ИНН 744500448032 ОГРН 
304744519100060 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

806 298-О ост. тр. «ТЭЦ»  киоск 
 универсальный 

18,04
 74:33:1312001:18 

18,04   с 07.05.2010 
до  29.09.2018

ИП Ташкова Елена Ивановна 
ИНН 744410874163 ОГРН 
309744428600069 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

807 299-О ост. тр. «Береговая» (7-ая 
проходная ОАО «ММК»)

 киоск 
 универсальный 

28
 74:33:1312001:88 

28    размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

808 300-О  ост. трам. «Уральская» (6-
ая проходная ОАО «ММК»)

 киоск универсальный 18
 74:33:1312001:25

18 с 04.05.2017 
до  30.04.2022  

ИП Бурхан Светлана Александровна 
ИНН 744500517053 ОГРН 
304744533500130

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

809 301-О ост. Трам. «Металлургов» 
(5-ая проходная ОАО»ММК»)

 торговый павильон 
 универсальный 

24
 74:33:1312001:10

 20
 74:33:1312001:101

 10
 74:33:1312001:100

19
74:33:1312001:103

11
 74:33:1312001:99 

84  с 17.02.2015 
до  16.02.2025

ИП Шульга Светлана Анатольевна 
ИНН 74460048630 ОГРН 
304744608400105

да размещение  торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

810 302-О по ул. Зеленцова в районе 
КПП № 5 ОАО «ММК»

 киоск 
 универсальный 

55
 74:33:1312001:92

55  с 16.02.2015 
до  16.02.2025

ИП Жердев Валерий Михайлович 
ИНН744500386160 ОГРН 
304744502600028

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

811 303-О ост. авт., в районе здания № 
11 по ул. Маяковского

 киоск 
 универсальный 

 15
 74:33:13290016537

15  с 04.04.2005 
до  04.04.2018

ИП Ахметзянов Роман Викторович 
ИНН 742500085723 ОГРН 
304742522600025

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

812 304-О ост. «Фурманова», в районе 
здания № 84 по ул. Маг-
нитная

 киоск универсальный 19,2
 74:33:1325003:13 

19,2 с 03.02.2004 
 до  03.02.2019   

ИП Бойко Елена Леонидовна, 
ИНН 744513240497 ОГРН 
304744511600014 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

813 305-О ост. авт. «ул. Полевая»  торговый павильон 
 универсальный 

264
 74:33:1336011:70

 72
 74:33:1336011:72 

336  с 03.10.2008 
до 11.02.2025

ИП Чумаков Борис Дмитриевич 
ИНН 742900067655 ОГРН 
3127455131900014 

да размещение  торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  
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814 306-О ост. авт. «Зеленый Лог», в 
районе здания № 223 по ул. 
Советской

 киоск универсальный 22
 74:33:0311001:77

22    размещение  киоск государственная не-
разграниченная  

815 307-О перекресток ул. Тевосяна и 
ул. Зеленый Лог

 киоск 
 универсальный 

17
 74:33:0000000:450 

17 с 05.05.2017 до 
05.05.2022

ИП Дорофеева Марина Владимировна, 
ИНН 744600014920 ОГРН 
304744524700070

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

816 308-О ост. авт. по ул. Гумбейской , 
в районе пер. с ул. Минской

 киоск 
 универсальный 

53
 74:33:1306001:6009 

53 с  30.04.2013 
до  01.01.2018

ИП Журавлева Людмила Витальевна, 
ИНН7445004558601 
ОГРН304744524700070 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

817 309-О ост. авт. «ММК Метиз» по 
пр. Пушкина

 киоск 
 универсальный 

 16
 74:33:1315001:152

16  с 05.05.2017 
до 05.05.2022          

ИП Манукян Баграт Айказович, 
ИНН 744500010915 ОГРН 
304744512700052 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

818 181-О по ул. Сельской, в районе 
жилого дома № 25

 торговый павильон  68
74:33:1335001:338

 4
 74:33:1335001:339

72  с 01.12.2011 
до 27.04.2019

ИП Хваткова Наталья Викторовна, 
ИНН743501026673 ОГРН 30574350300002 

да размещение  торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

819 160-О на пересечении ул. Калмы-
кова и пр. Сиреневый

 киоск 
 универсальный 

12,25
74:33:0306002:7

 12,25
 74:33:0306002:8

18
 74:33:0306002:10

 12,25
 74:33:0306002:9

 12,25
 74:33:0306002:11

56,08  с 09.01.2013 
 до  09.01.2018  

 ООО «Компания ЭнергоПродукт» 
ИНН 7446050682 ОГРН 1077446001786

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

820 310-О  по ул. Чкалова, в районе 
МУЗ «Городская больница 
№ 1 им. Г.И. Дробышева»

 киоск 
 универсальный 

13
 74:33:1336012:123

13  с 27.01.2011 
до   27.01.2018

 ИП Векличева Ирина Николаевна, 
ИНН744515470200 ОГРН 
307744509200031 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

821 311-О по ул. Чкалова, в районе 
МУЗ «Городская больница 
№ 1 им. Г.И. Дробышева»

 киоск 
 универсальный 

20
 74:33:1336012:124

20  с 27.01.2011 
до 27.01.2018

ИП Каплина Вера Павловна 
ИНН 744402067800 ОГРН 
307744435900039 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

822 312-О  по ул. Чкалова, в районе 
МУЗ «Городская больница 
№ 1 им. Г.И. Дробышева»

 киоск продовольственный спе-
циализированный 

27
 74:33:1336012:449

27  с 10.01.2014 
до 10.01.2019

ООО Продовольственная группа «Рус-
ский хлеб», 
ИНН: 7444062820 ОГРН 1097444011939 

 нет размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

823 141-О на ост. авт. по ул. Зеленый 
Лог в районе здания № 30

 киоск 
 универсальный 

19
 74:33:0311002:1261

19  
 
 с 01.02.2012 
 до  01.02.2017

ИП Потемкин Павел Михайлович 
ИНН 744603316060 ОГРН 
310745529400020 

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

824 93-О по ул. Зеленый Лог, в райо-
не здания № 35 

 киоск универсальный 30
 74:33:0314001:3165 

30  с 30.03.2015 
до  30.03.2020  

 ИП Вайскробова Нина Николаевна 
ИНН 744506656631 ОГРН 
311745503400035

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

825 313-О по ул. Калибровщиков, в 
районе здания № 28

 киоск 
 универсальный 

33 33  
    

  размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

826 314-О по ул. Чкалова, 44  торговый павильон 
 универсальный 

24
 74:33:1336012:433

24 с  07.12.2012 
до  07.12.2017

 ИП Маркова Вера Алексеевна 
ИНН 744405453995 ОГРН 
310745621700020

да размещение  торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

827 315-О в районе КПП № 4 ОАО 
«ММК»

 киоск 
 универсальный 

34
 74:33:1307001:125

34 с  27.12.2012 
до  26.11.2024

ИП Жердев Валерий Михайлович 
ИНН744500386160 ОГРН 
304744502600028

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

828 316-О пересечение ул.Калмыкова 
и ул.Жемчужная

киоск 
 универсальный 

35 35      размещение киоска государственная не-
разграниченная  

829 317-О ул Завенягина в районе зда-
ния № 7

торговый автомат 4 4  с 04.05.2017             до  
30.04.2022

 ООО «Артезианская вода» 
ИНН 7456017010 ОГРН 1137456003310 

да размещение  торго-
вого автомата

государственная не-
разграниченная  

830 318-О в районе здания № 12 по ул. 
Ворошилова

торговый автомат 4 4  с 04.05.2017              до  
30.04.2022

 ООО «Артезианская вода» 
ИНН 7456017010 ОГРН 1137456003310 

да размещение  торго-
вого автомата

государственная не-
разграниченная  

831 319-О в районе здания № 7а по ул. 
Труда

торговый автомат 4 4  с 04.05.2017              до  
30.04.2022

 ООО «Артезианская вода» 
ИНН 7456017010 ОГРН 1137456003310 

да размещение  торго-
вого автомата

государственная не-
разграниченная  

832 320-О в районе здания № 141а по 
просп. Ленина

торговый автомат 4 4  с 04.05.2017              до  
30.04.2022

 ООО «Артезианская вода» 
ИНН 7456017010 ОГРН 1137456003310 

да размещение  торго-
вого автомата

государственная не-
разграниченная  

833 321-О в районе здания № 9/2 по 
ул. Тевосяна

торговый автомат 4 4  с 04.05.2017              до  
30.04.2022

 ООО «Артезианская вода» 
ИНН 7456017010 ОГРН 1137456003310 

да размещение  торго-
вого автомата

государственная не-
разграниченная  

834 322-О в районе здания № 13а по 
ул. Б. Ручьева

торговый автомат 4 4  с 04.05.2017              до  
30.04.2022

ООО «Артезианская вода» 
ИНН 7456017010 ОГРН 1137456003310 

да размещение  торго-
вого автомата

государственная не-
разграниченная  

835 328-О в районе Левобережного 
кладбища

 лоток непродовольственный 
специализированный

200
74:33:1333001:635

200 с  27.11.2012 
до  27.11.2017

ИП Подылина Марина Михайловна 
ИНН744513509620 ОГРН 
306744515600056

да размещение     лотка государственная не-
разграниченная  

836 329-О в районе Левобережного 
кладбища

 лоток непродовольственный 
специализированный

20
 74:33:1333001:609 

20 с  01.04.2012 
до  16.03.2017    

ИП Подылина Марина Михайловна 
ИНН744513509620 ОГРН 
306744515600056

да размещение лотка государственная не-
разграниченная  

837 330-О в районе Левобережного 
кладбища

 лоток непродовольственный 
специализированный

59
 74:33:1333001:644

59  с 28.02.2013 
до  28.02.2018

ИП Талипова Олеся Викторовна 
ИНН 744518186010 ОГРН 
310744501900021

да размещение лотка государственная не-
разграниченная  

838 331-О в районе Левобережного 
кладбища

 лоток непродовольственный 
специализированный

60
 74:33:1333001:624

60 с  26.07.2012 
до  26.07.2017

ИП Беляева Оксана Александровна 
ИНН744500275654 ОГРН 31445623800076

 да размещение    лотка государственная не-
разграниченная  

839 324-О в районе Левобережного 
кладбища

 лоток непродовольственный 
специализированный

20
 74:33:0000000:242/1

20 с 04.05.2017 до 
04.05.2022

ИП Шарапов Александр Александрович 
ИНН744516694770 ОГРН 
311745530700046

да размещение лотка государственная не-
разграниченная  

840 325-О в районе Левобережного 
кладбища

 лоток непродовольственный 
специализированный

20
 74:33:1333001:612

20 с 04.05.2017 до 
04.05.2022

 ИП Шарова Галина Анатольевна 
ИНН 744507944907 ОГРН 
308744523500043 

да размещение лотка государственная не-
разграниченная  

841 333-О ул. Советская, в районе зда-
ния № 182

 киоск 
 универсальный 

12
 74:33:0311001:38

12   да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

842 334-О ул. Советская, в районе зда-
ния № 205

 киоск 
 универсальный 

9
 74:33:0307002:69

9   да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

843 335-О ост. авт. «ул. Шубина» по ул. 
Димитрова

 киоск 
 универсальный 

14,97
 74:33:1306001:558

14,97   да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

844 337-О ост. тр. , в районе здания № 
22 по ул. Труда

 киоск 
 универсальный 

8
 74:33:0302003:27

8 с 25.01.2006 до 31.12.2018 ИП Некеров Алексей Петрович 
ИНН 744600057610 ОГРН 
304744636300033

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

845 338-О ост. тр. , в районе здания № 
22 по ул. Труда

 киоск 
 универсальный 

8
 74:33:0302003:101

8 с 25.01.2006 до 31.12.2018 ИП Некеров Алексей Петрович 
ИНН 744600057610 ОГРН 
304744636300033

да размещение  киоска государственная не-
разграниченная  

846 339-О на пересечении ул. Труда и 
просп. Ленина 

торговый павильон 
 универсальный 

 27
 74:33:0306002:5504

27 с 24.11.2014 до 20.11.2017 «КредитУралБанк» ОАО 
ИНН 7414006722 ОГРН 1027400000638

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

847 340-О в районе пересечения ул. 
Советская и ул. 50-летия 
Магнитки

торговый павильон 
 универсальный 

37
 74:33:0307001:6731

37 с 23.12.2014 до 23.12.2017 «КредитУралБанк» ОАО 
ИНН 7414006722 ОГРН 1027400000638

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

848 341-О в районе ул. Советская, 178 торговый павильон 
 универсальный 

 121
 74:33:0311001:11286

121 с 13.10.2014 до 13.10.2019 ИП Крылов Дмитрий Витальевич 
ИНН 744400071752 ОГРН 
304744411000250

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

849 342-О в районе пересечения ул. 
Жукова и ул. 50-летия Маг-
нитки

торговый павильон 
 универсальный 

632
 74:33:0311002:1494

632 с 30.09.2013 до 
30.09.2018

ООО «Олимп» 
ИНН 7456019138 ОГРН 1137456008161

да размещение торго-
вых павильонов

государственная не-
разграниченная  

850 343-О в районе здания № 21б по 
проезду Сиреневому

летнее кафе, расположенное 
при стационарном предприятии 
общественного питания

517 517   да размещение летнего 
кафе

государственная не-
разграниченная  

851 344-О в районе здания № 55 по ул. 
Чкалова

летнее кафе, расположенное 
при стационарном предприятии 
общественного питания

300 300   да размещение летнего 
кафе

государственная не-
разграниченная  

852 345-О в районе здания № 1 по ул. 
Калмыкова 

торговый павильон непродоволь-
ственный специализированный

120 120 с 17.08.2017 до 15.08.2022 ИП Садыков Фарид Мавлеевич 
ИНН 745304547631 ОГРН 
304745334900057

да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

853 346-О по ул. Труда, в районе зда-
ния № 39

торговый павильон непродоволь-
ственный специализированный

39,9 39,9   да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  

854 347-О по ул. Труда, в районе зда-
ния № 25

киоск специализированный про-
довольственные товары

9 9   да размещение киоска государственная не-
разграниченная  

855 348-О в районе здания № 185 по 
пр. К.Маркса

торговый павильон 
 универсальный 

50 50   да размещение торго-
вого павильона

государственная не-
разграниченная  
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ИТОГИ АУКЦИОНА 
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона на право заключения до-

говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, назначенного на 17 ноября 2017 года:

№ лота Местоположение рекламной конструкции Победитель аукциона Цена права на заключение 
договора на установку и 
эксплуатацию рекламной 
конструкции, руб.

1 ул. Московская, напротив дома № 75 ИП Минина Э.Г. 60 912,00
2 ул. Завенягина, между опорами №35 и №37 с  

южной стороны, конструкция № 3
ИП Минина Э.Г. 91 368,00

3 ул. Завенягина, напротив дома  № 6, чётная сторона ИП Минина Э.Г. 91 368,00
4 пр. К. Маркса, напротив дома №  171,  ост. Б. Ручьёва ИП Минина Э.Г. 91 368,00
 5 пр. К. Маркса, напротив дома № 181, остановка 

«Труда»
Аукцион  в отношении данного 
лота признан не состоявшимся

91 368,00

6 пр. К.Маркса, д. 155, напротив автостоянки ИП Минина Э.Г. 91 368,00
7 пр. К. Маркса, напротив дома № 198, остановка 

«Труда»
ИП Минина Э.Г. 91 368,00

8 ул. Завенягина, между опорами № 33 и № 35 с 
южной стороны, конструкция №1

ИП Минина Э.Г. 91 368,00

9 бульвар Сиреневый, 28 Аукцион  в отношении данно-
го лота признан не состояв-
шимся

10 ул. Калмыкова, 8 Аукцион  в отношении данного 
лота признан не состоявшимся

11 ул. Калмыкова, д. 16, по дороге на Хуторки ИП Минина Э.Г. 30 456,00
12 ул. Московская, напротив дома № 37 ИП Минина Э.Г. 60 912,00
13 ул. Московская, напротив дома № 33 ООО «Премьер Инвест» 60 912,00

Председатель  комитета В. И. ТРУБНИКОВ

Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 14.11.2017 №  13561-П
Графическая часть схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности
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