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Равняйсь, смирно!
На базе местного подразделения Военно-
космических войск прошел «День призывника».  
Его участниками стали старшеклассники 
города и будущие защитники Отечества, 
которым уже совсем скоро предстоит 
отправиться в армию. В ходе экскурсии, 
проведенной военнослужащими, гости 
познакомились с солдатским бытом и даже 
взяли в руки оружие…                          >> 2 стр.

Присоединяйтесь к нам   facebook.com/mgn.worker  ok.ru/mgn.worker
в социальных сетях:   vk.com/mgn_worker   twitter.com/mgn_worker

Безаварийно 
и удобно
Ремонт ещё одного 
трамвайного переезда 
близок к завершению. 
В ближайшее время закончится ре-
конструкция трамвайного переезда 
на пересечении улицы Вокзальной 
и проспекта Карла Маркса.
Уже несколько недель сотрудники 
подрядной организации проводят 
здесь работы по замене рельсов. 
Как утверждают водители, аварии, 
происходившие на перекрестке 
из-за «развалившегося» переезда, 
были нередки в этом месте. Кроме 
того, и участок трамвайных путей 
давно требовал ремонта. Остается 
надеяться, что после реконструк-
ции переезда аварийных ситуаций 
в этом районе станет значительно 
меньше.

Ирэн СОЛОМИНА

БлагоустройствоБлагоустройствоСпорт. Спорт. «Золотая осень» объединила сторонников здорового образа жизни «Золотая осень» объединила сторонников здорового образа жизни 

Кросс бежали все

На беговые дорожки 
в минувшие выходные 
вышли и стар, и млад.

С 2004 года Магнитогорск ста-
новится участником массовых 
Всероссийских физкультурно-
спортивных соревнований «Кросс 
нации», посвященных Дню бега. В 
минувшую субботу в рамках этих 
мероприятий состоялся традици-
онный легкоатлетический кросс 
«Золотая осень-2017».

В 12.00 началась официальная 
часть мероприятия. С привет-
ственными словами к спортсме-
нам обратились первые лица го-
рода. Председатель Магнито-

горского городского Собрания 

Александр МОРОЗОВ даже ис-
полнил веселую песню, чем под-
нял боевой соревновательный дух 
у всех присутствующих. Затем к 
собравшимся обратился замести-

тель главы города Александр 

ХОХЛОВ:

– Нас сегодня объединяют физ-
культура, спорт и великолепный 
осенний праздник бега. Желаю 
всем успехов!

К словам Александра Викторо-
вича присоединилась глава ад-

министрации Правобережного 

района Надежда ЕФРЕМОВА:

– С каждым годом в соревно-
ваниях «Золотая осень» участву-
ет все больше маг-
нитогорцев, а так-
же жителей приле-
гающих к городу 
районов. Мы осу-
ществляем почет-
ную миссию, бежим под спор-
тивными знаменами «Кросса 
нации», Всероссийского забега. 

Сегодня по всей России прохо-
дят такие соревнования. Магни-

тогорцы этим 
очень гордят-
ся. Желаю всем 
с п о р т и в н о г о 
азарта и хоро-
шего настрое-

ния. Удачи! 
После официальной части все 

участники и VIP-персоны отпра-

вились к линии старта. Первые 

лица города выстроились в ряд и 

по сигналу стартового пистоле-

та устремились по обустроенной 

беговой дорожке к финишу. Там 

приглашенные гости участвова-

ли в церемонии награждения по-

бедителей предыдущих этапов. 

В это же время стартовали участ-

ники детских забегов. Малень-

ких спортсменов оказалось око-

ло тысячи, они приняли участие 

в трех раздельных стартах: маль-

чики, девочки и дети младшего 

возраста. 

В перерывах между забега-

ми со школьниками провел раз-

минку олимпийский чемпи-

он по академической гребле 

Игорь КРАВЦОВ. Он показал ре-

бятам несложные упражнения, 

которые под веселую музыку на-

строили детей на дальнейшие 

состязания.

Соревнования получились ин-

тересными и захватывающими, 

эмоции захлестывали и спор-

тсменов, и болельщиков, гром-

кими криками подбадривавших 

всех участников состязаний, ко-

торые приближались к финишу. 
Ирэн СОЛОМИНА

Соревнования 
получились интересными 
и захватывающими

Вот он, победный финиш!   Вот он, победный финиш!       

покупка продажа курс ЦБ
$ 56.60 58.60 57.5336
€ 67.80 69.80 68.5801

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 19.09

СрСр
20.0920.09

ночь день
+10 +27

ВЕТЕР м/сек 2-4 
ВЕТЕР направление С-З
МАГНИТНЫЕ БУРИ 19, 20

ПогодаПогода

Красота среди бегущих! К победе взяли старт сотни магнитогорцев                                                                   Красота среди бегущих! К победе взяли старт сотни магнитогорцев                                                                   Фото: МГСД и Ирэн Соломина     Фото: МГСД и Ирэн Соломина     

Важно как воздух
ММК вошел в топ-10 
природоохранного 
рейтинга России. 
Телеканалом «Живая планета» и 
Институтом современных медиа 
оценивались инициативы 33 ком-
паний топливно-энергетического и 
металлургического секторов эконо-
мики по итогам первого полугодия 
2017 года. 
Среди самых заметных экологиче-
ских инициатив ПАО «ММК», ока-
завшегося на 10-м месте, отмече-
ны реконструкция сероулавливаю-
щих установок для очистки агломе-
рационных газов аглофабрики №2, 
реконструкция системы оборот-
ного водоснабжения, проведение 
на базе ММК научно-практической 
конференции «Проблемы обеспе-
чения экологической безопасности 
предприятий горно-металлургиче-
ского комплекса и моногородов». 
Известно, что до 2025 года Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат направит на реализа-
цию экологической политики более 
35 миллиардов рублей, отмечает 
управление информации и обще-
ственных связей ПАО «ММК».

ЭкологияЭкология
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Что делать по команде 
«Газы!» и как собрать 
автомат Калашникова?
В Магнитогорске прошёл 
«День призывника». 

Мероприятие провели на базе 
местного подразделения Военно-
космических войск. Участники – 
будущие призывники, около ста 
человек. Это старшеклассники на-
шего города и парни, которые уже 
скоро отправятся в армию. Сей-
час они проходят обучение на ба-
зе ДОСААФ.

Начальник Магнитогорской 

объединенной технической 

школы – ОТШ «ДОСААФ России» 

Евгений БОЛОТСКИЙ рассказал:
– Мы проводим такие меропри-

ятия не первый раз, как правило, 
дважды в год – перед осенними и 
весенними призывами на служ-
бу. С ребятами, которые проходят 
обучение в школе ДОСААФ, стара-

емся поддерживать контакт по-
сле того, как они уходят в армию 
и когда возвращаются со службы. 
Действительно, когда призывни-
ки видят быт военнослужащих, у 
них складывается положительное 
представление, им проще идти в 
армию.

Экскурсию проводили сами 
военнослужащие, кому как не 
им рассказывать 
обо всех аспектах 
службы. Так, Алек-

сандр ЗАРЕЦКИЙ 
п р о д е м о н с т р и -
ровал, как наде-
вать костюм химзащиты. Моло-
дой человек направлен в воин-
скую часть Магнитогорска из 
Ростова-на-Дону, до демобили-
зации ему осталось совсем не-
много. Призывники с интересом 
наблюдали, как в умелых руках 
военнослужащего сложенный 
в виде рюкзака костюм превра-

тился сначала в плащ, а затем и в 
комбинезон.

– Этот норматив один из самых 
сложных, поскольку здесь при-
ходится надевать полностью все 
снаряжение. Есть и другие норма-
тивы, они проще: надевание про-
тивогаза и «кукушка» – это значит 
накинуть просто плащ, – коммен-
тирует Александр Зарецкий. – С 

нашим командова-
нием мы освоили 
все это довольно 
быстро, потому что 
с нами занимаются 
опытные наставни-

ки. Поначалу – да, не получается. 
Но первые нормативы мы выпол-
няем на качество, а потом уже на 
скорость.

Показали будущим военнослу-
жащим и вооружение. Для неко-
торых ребят пистолет Макарова и 
автомат Калашникова оказались 
не в новинку. Парням даже разре-

шили попрактиковаться в их раз-
борке-сборке на скорость.  

Интересно, что среди слушате-
лей и зрителей были не только юно-
ши. Съездить на экскурсию в воин-
скую часть решили и девушки.

– Мне было особенно интерес-
но узнать о жизни военных, о том, 
как солдаты защищают Родину, 
потому что моему брату уже в ок-
тябре предстоит пройти это испы-
тание. И я считаю, что каждому 
мужчине нужна служба в армии. 
Это своеобразная школа жизни 
и хорошая подготовка, которая 
пригодится в дальнейшем, – по-
делилась впечатлениями старше-

классница Татьяна ТРОШИНА.
Все закончилось по традиции – 

зрелищно. Перед призывниками 
развернулся импровизированный 
«театр боевых действий». Воен-
нослужащие продемонстрирова-
ли свои умения и навыки.

Виктория СТАХАНОВА

Ум, честь 
и рейтинг
Три южноуральских лицея 
вошли в ТОП-200 
лучших школ России.
Соответствующий ежегодный рей-
тинг подготовило агентство RAEX 
(РАЭКС-Аналитика), чтобы опре-
делить, какие общеобразователь-
ные учебные заведения готовят 
наибольшее количество студентов 
для лучших университетов стра-
ны, передает агентство новостей 
«Доступ». В список лучших вош-
ли школы, гимназии, лицеи из 33 
субъектов России, при этом 109 из 
200 представляют Москву и Мо-
сковскую область. Из всех средних 
общеобразовательных заведений 
Челябинской области в рейтинг по-
пали три учебных заведения: фи-
зико-математический лицей №31 
из Челябинска (60-е место), ли-
цей №39 из Озерска (107-е место) 
и многопрофильный лицей №1 
из Магнитогорска (166-е место). 
«Рейтинг показал: школы-лиде-
ры, как правило, аффилированы 
с ведущими российскими вузами. 
Наибольшее количество студентов 
для лучших вузов обеспечивают 
школы, функционирующие при уни-
верситетах, и школы, состоящие в 
тесных партнерских отношениях с 
вузами», – говорится в сопроводи-
тельной записке к исследованию.
Добавим, что среди регионов в ли-
дерах – Красноярский край 
(15 школ), Свердловская область 
(12 школ), Санкт-Петербург и Та-
тарстан (по 10 школ).

Армия.Армия. Будущих призывников познакомили с бытом военных Будущих призывников познакомили с бытом военных

ОбразованиеОбразование

Новые 
возможности 
Представители 
бизнес-сообщества смогут 
принять участие в семинаре 
по вопросам 
государственной поддержки 
предпринимателей.  
О существующих формах господ-
держки и уникальных проектах 
«Территория бизнеса» и «Бизнес-
навигатор» расскажет бизнес-тре-
нер, эксперт по финансовым 
вопросам центра поддержки 
предпринимательства фон-
да развития малого и среднего 
предпринимательства Челябин-
ской области Евгений 
ЖУРАВЛЕВ. 
Напомним, что проект «Террито-
рия бизнеса», объединяющий все 
структуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства в 
единое окно, стартовал в Челябин-
ске в мае этого года. Благодаря 
проекту любой предприниматель 
вне зависимости от того, на какой 
территории он работает, сможет 
получить набор услуг, который ему 
будет нужен для ведения бизнеса. 
Подобных площадок в России пока 
нет. Центр объединяет несколько 
структур поддержки малого и сред-
него бизнеса. Предприниматели 
могут получить около 270 необхо-
димых услуг: от регистрации пред-
приятия до всех видов существую-
щей поддержки, в том числе услуг 
страховых компаний, кредитных 
организаций, институтов развития. 
Мероприятие состоится 20 сен-
тября с 14.00 до 16.00 в пресс-
центре администрации города.

Школа бизнесаШкола бизнеса

Эхо события.Эхо события. Состоялось заседание осенней сессии XII созыва городского парламента школьников Состоялось заседание осенней сессии XII созыва городского парламента школьников

Детское общественное движение 
с каждым годом набирает обороты.

В актовом зале Дворца творчества детей и 

молодежи собрались около трехсот человек – 

действующие парламентарии, а также канди-

даты в депутаты – лидеры и активисты из всех 

школ города. С началом работы новый состав 

парламента поздравили руководитель город-

ского парламента школьников – ГПШ Свет-

лана ЦИЛИНА и представители администра-

ции Дворца творчества.

Благодаря тому, что состав парламента по-

стоянно обновляется – его покидают выпуск-

ники образовательных школ, а на смену им 

приходят другие ребята, городской актив име-

ет возможность получать новые силы, свежие 

идеи.

Светлана Николаевна отметила, что с каж-

дым годом детское общественное движение 

Магнитогорска набирает обороты:

– Ребята, которые пришли к нам впервые, 

посмотрели, чем мы живем, какие у нас твор-

ческие проекты, акции. И сейчас каждый из 

них стоит перед выбором: вступать в город-

ской парламент школьников или нет? Ведь на 

базе школ проводят выборы, там отбирают-

нескольких кандидатов. К нам приходят уже 

один-два представителя от образовательных 

учреждений Магнитогорска.

Городской парламент становится для под-

ростков настоящим фронтом работ, благода-

ря чему юные парламентарии развивают ли-

дерские качества и занимают активную граж-
данскую позицию. Ежегодно ребята проводят 
более 20 социально-значимых акций, которые 
направлены на то, чтобы сделать лучше мир 
вокруг. В таких мероприятиях принимают 
участие более 40 школ.

Собравшиеся на заседание узнали о дея-

тельности ГПШ и планах на год. Ближайшей 
в календаре событий станет акция, посвящен-
ная международному Дню мира, которая со-
стоится 21 сентября в сквере Лермонтова. 
Юные парламентарии приглашают к участию 
всех желающих. 

Виктория СТАХАНОВА

Взрослые вопросы Взрослые вопросы 
в школьном форматев школьном формате

Армия – школа жизни 
и хорошая физическая 
подготовка

Юные парламентарии: к работе готовы!                      Юные парламентарии: к работе готовы!                      Фото: городской парламент школьниковФото: городской парламент школьников

Экскурсии молодёжи в воинскую часть стали доброй традицией                                                                                         Экскурсии молодёжи в воинскую часть стали доброй традицией                                                                                         Фото: архив «МР»Фото: архив «МР»

На службу и в дружбуНа службу и в дружбу   
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Штрафы.Штрафы.  Минтранс предлагает новые санкции за хулиганство на борту самолета    Минтранс предлагает новые санкции за хулиганство на борту самолета    

Действующий штраф 
за невыполнение требований 
командира воздушного судна 
предлагается повысить 
до 40 тысяч рублей.

При этом мелкое хулиганство 
на транспорте, считают в ведом-
стве, должно караться отдельны-
ми штрафами – от 30 до 50 тысяч 
рублей – из-за «высокой обществен-
ной опасности». Ряд экспертов счи-
тает более действенным уголовное 
наказание, так как это позволит 
авиакомпаниям взыскивать с дебо-
широв материальный ущерб через 
суд, информирует «КоммерсантЪ».

О разработке законопроекта, 
ужесточающего санкции за право-
нарушения на воздушном транс-
порте, Минтранс сообщил на пор-
тале regulation.gov.ru. В ведомстве 
ссылаются на данные Генпрокура-
туры о росте числа происшествий 
в самолетах с 7,2 тысячи в 2015 го-
ду до восьми тысяч в прошлом го-
ду. Авторы поясняют, что штрафы 
за нарушение правил безопасно-

сти на транспорте не обновлялись 

с 2009 года и «нуждаются в пере-

смотре». «Ъ» передает сообщение 

Минтранса о его содержании. Так, 

предлагается фактически десяти-

кратно поднять штрафы за «невы-

полнение законных распоряжений 

командира воздушного судна» – с 

нынешних двух-пяти до 20-40 ты-

сяч рублей (ч. 6 ст. 11.17 Кодекса об 

административных правонаруше-

ниях РФ, КоАП). Как альтернатив-

ное наказание предложен админи-

стративный арест на срок от пяти 

до пятнадцати суток.

Примечательно, что чиновники 

обосновывают необходимость на-

казания как «высокой обществен-

ной опасностью» правонаруше-

ний, так и инфляцией в размере 

80 процентов с 2009 года.

В Минтрансе также предлага-

ют ввести отдельное наказание за 

мелкое хулиганство на транспор-

те – штраф 30-50 тысяч рублей или 

административный арест на срок 

от десяти до пятнадцати суток.

Напомним, в апреле 2017 года в 

силу вступили поправки к ст. 213 

УК РФ, по которому хулиганство на 

транспорте фактически приравни-

вается к правонарушениям с ору-

жием и карается лишением свобо-

ды на срок до пяти лет.

Существуют и примеры. Так, 

на днях Химкинский городской 

суд вынес первый приговор по но-

вым формулировкам этой статьи 

УК РФ в отношении гражданина 

РФ, следовавшего в мае из Тель-

Авива в Москву рейсом «Аэрофло-

та». Нетрезвый мужчина, сообща-

ли в суде, угрожал пассажирам и 

экипажу с применением ненорма-

тивной лексики, в Шереметьево 

был задержан полицией, а теперь 

приговорен к полугоду колонии-

поселения.

Между тем до уголовных дел та-

кие инциденты доходят редко, к 

нарушителям чаще применяют 

административную ст. 20.1 Ко-

АП РФ о мелком хулиганстве. Так, 

предусмотрен максимальный 

штраф 2,5 тысячи рублей при ус-
ловии, что нарушитель проявил 
неповиновение полицейским. «Ъ» 
передает мнение сотрудников ве-
домства о том, что новые штра-
фы помогут предотвращать инци-
денты, «создающие повышенную 
опасность для жизненно важных 
интересов личности, общества и 
государства».

Мнения юристов, опрошенных 
«Ъ» по поводу новшества, совпа-
дают. Часть правоведов одобря-
ет инициативу Минюста: «Чем 
более заметны штрафы, тем они 
эффективнее», «Для неплатель-
щиков штрафов можно предус-

мотреть наложение запрета на 
выезд из страны».

Некоторые, впрочем, считают 
более действенным уголовное на-
казание, поясняя, что в этом слу-
чае у авиакомпаний появляется 
возможность взыскать с виновни-
ка происшествия еще и матери-
альный ущерб через гражданское 
судопроизводство. Отметим, что в 
мае Красноярский краевой суд как 
раз взыскал рекордную компенса-
цию в размере 400 тысяч рублей 
с нетрезвой дебоширки, из-за ко-
торой следующему в Бангкок рей-
су пришлось возвращаться в аэро-
порт вылета Красноярск.

Жёсткая посадкаЖёсткая посадка 

На мобильном посту.На мобильном посту.  Передвижные комплексы фотовидеофиксации – сплошные плюсы Передвижные комплексы фотовидеофиксации – сплошные плюсы 

Сверху видно всё 
Управление ГИБДД 
по Челябинской области 
подвело итоги работы 
31 передвижного поста 
фотовидеофиксации. 

Результат работы мобильных 
постов на южноуральских авто-
дорогах в рамках федеральной 
концепции «Безопасный регион» 
впечатляет: с начала года в зо-
нах контроля передвижных ком-
плексов в два раза снизилось ко-
личество аварий, на 30 процен-
тов сократилось количество по-
страдавших в результате ДТП, 
втрое улучшилась автодисци-
плина водителей.

Камеры фотовидеофиксации 
позволяют повысить уровень без-
опасности дорожного движения, 
сократить темпы роста количе-
ства дорожно-транспортных про-
исшествий, а также снизить тя-
жесть их последствий. Участки, 
на которых ведется съемка до-
рожного движения, рекомендо-
ваны комиссией по обеспечению 
безопасности дорожного движе-
ния Челябинской области и согла-
сованы с областным Управлением 
ГИБДД.

По словам заместителя на-

чальника центра автоматизи-

рованной фиксации наруше-

ний ПДД Управления ГИБДД по 

Челябинской области Андрея 

СМИРНОВА, в сентябре 2017 года 
определено 85 аварийно-опасных 
участков: на трассах федерально-
го значения М5 «Урал» и «Челя-
бинск – Троицк – Казахстан», на 
подъездах к городам Челябинск, 
Магнитогорск, Миасс, Копейск, 
а также на участках областных 
трасс, где происходит наиболь-
шее количество дорожно-транс-
портных происшествий. Для фо-
товидеофиксации в настоящее 
время используют передвижные 
аппаратно-программные ком-
плексы двух видов: первые фикси-
руют нарушения скоростного ре-
жима легковых автомобилей, дру-

гие позволяют отслеживать ско-
рость движения еще и грузового 
транспорта, а также нарушение 
правил обгона. Напомним, в со-
ответствии с ПДД грузовики и ав-
тобусы должны ездить тише – до 
70 километров в час вне населен-
ного пункта.

После фиксации нарушения ин-
формация в автоматическом ре-
жиме передает-
ся по закрытым 
каналам связи 
в единый центр 
обработки дан-
ных ГИБДД. 
Там материа-
лы отслеживаются сотрудниками 
полиции, которые принимают ре-
шение о выписке штрафа за то или 
иное правонарушение.

Просмотреть фото или видео 
своего нарушения автомобили-

сты Челябинской области могут 
с помощью специального сервиса 
ГИБДД: http://gibdd74.info/. А на 
едином портале Госуслуг доступ-
на подписка на рассылку sms, уве-
домляющих о наличии штрафа.

Информация с комплексов ис-
пользуется не только для фикса-
ции правонарушений, но также 
для анализа дорожной ситуации. 

Получив ее, 
с пец иа л ис т ы 
восс танав ли-
вают достовер-
ную и детали-
з и р о в а н н у ю 
картину ситуа-

ции на дорогах, включая не толь-
ко скорость потока, но и его ин-
тенсивность и плотность. Также 
с помощью оборудования фотови-
деофиксации может быть автома-
тизирован процесс обнаружения 

транспортных средств, находя-
щихся в розыске. За счет интегра-
ции с базой розыска вся поступа-
ющая с камер информация обра-
батывается в режиме реального 
времени, что существенно уско-
ряет поиск.

Представители телекомму-
никационной компании, в ка-
честве системного интеграто-
ра реализующей проект в рам-
ках госконтракта с «Центром 
обработки вызовов Системы 
112 – Безопасный регион» и со-
глашения о совместной деятель-
ности «Безопасного региона» и ГУ 
МВД России по Челябинской об-
ласти, отмечают, что в данном на-
правлении работают с 74 субъек-
тами РФ, однако реализуемая на 
Южном Урале система является 
одной из самых функционально 
наполненных.

Передвижные комплексы фотовидеофиксации на трассах сегодня уже не редкость    Передвижные комплексы фотовидеофиксации на трассах сегодня уже не редкость    Фото: gibdd.ruФото: gibdd.ru

Камеры фотовидеофиксации 
позволяют повысить 
уровень безопасности 
дорожного движения 

Приоритет − 
пешеходам
Движение
в посёлке Нежный 
регламентируют 
дорожные знаки.
Магнитогорцы выразили обеспо-
коенность появлением дорожных 
знаков «Жилая зона» на въездах и 
выездах в поселок Нежный. Разъ-
яснения подготовили специалисты 
управления инженерного обеспе-
чения, транспорта и связи админи-
страции города. 
По их словам, сегодня все доро-
ги поселка Нежный, выполненные 
застройщиком, не оборудованы 
тротуарами для пешеходов, их ши-
рина не соответствует требова-
ниям ГОСТ, частично отсутствует 
дорожное освещение. Эти объекты 
не переданы на баланс городу и 
находятся во временном содержа-
нии МБУ «ДСУ». Для обеспечения 
безопасности дорожного движения 
на въездах и выездах в поселок и 
установлены дорожные знаки 5.21 
«Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой 
зоны». 
Таким образом, согласно ПДД на 
территории Нежного движение пе-
шеходов разрешается как по тро-
туарам, так и по проезжей части в 
случае отсутствия тротуара. При 
этом пешеходы имеют преимуще-
ство, однако не должны создавать 
помех для движения транспорта. 
Согласно данным знакам движение 
транспортных средств разрешает-
ся со скоростью не более 20 км/ч, 
что регламентировано главой 
17 «Движение в жилых зонах» пун-
кта 10.2 главы 10 «Скорость дви-
жения» Правил дорожного движе-
ния РФ. Также в жилой зоне запре-
щаются сквозное движение, учеб-
ная езда, стоянка с работающим 
двигателем, а также стоянка грузо-
вых автомобилей с разрешенной 
максимальной массой более 
3,5 тонны вне специально выде-
ленных и обозначенных знаками 
или разметкой мест.

БезопасностьБезопасность

Безопасность превыше всего                                  Безопасность превыше всего                                  Фото: РИА НовостиФото: РИА Новости
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ТРЕБУЕТСЯ
  вахтер-диспетчер, день/вечер, 18 т. р. 

Т. 8-982-104-76-48.

Кадастровым инженером Демченко А. С. (почтовый адрес: 
455026, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. им. газе-
ты «Правда», д. 27, пом. 10, адрес эл. почты: geogroup_zemlya@
mail.ru, конт. тел. 8 (3519) 26-54-84, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 11272) выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым но-
мером 74:33:0220002:4538, расположенного по адресу: Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, СНТ им. Мичурина, сад 4, уч. 
408, номер кадастрового квартала 74:33:0220002. Заказчиком 
кадастровых работ является Тарханова Ю. В. (конт. тел. 8 (3519) 
26-51-31, почт. адрес: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
им. газеты «Правда», д. 27, пом. 10). Смежный земельный уча-
сток: СНТ им. Мичурина, сад 4, уч. 496, с кадастровым номером 
74:33:0220002:5697, собственник – Михайленко Т. П.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, 
пом. 10 (офис ООО «Земля») 23 октября 2017 г. в 10 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, 
пом. 10 (офис ООО «Земля»). Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 сентября по 23 октября 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 
сентября по 23 октября 2017 г. по адресу: г. Магнитогорск, ул. им. 
газеты «Правда», д. 27, пом. 10 (офис ООО «Земля»). При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

В помощь 
школяру
Кому положено 
единовременное 
социальное пособие 
к учебному году.   
Управление социальной защиты на-
селения администрации Магнитогор-
ска продолжает прием документов 
на оказание социальной поддержки 
в виде выплаты единовременного 
социального пособия на подготовку 
детей к учебному году в 2017 году из 
средств областного бюджета и бюд-
жета города. Размер пособия 
– 1500 рублей. 
Пособие из средств областного бюд-
жета выплачивается на детей из 
многодетных малоимущих семей и 
детей-инвалидов из малоимущих 
семей в возрасте до 18 лет, обуча-
ющихся по очной форме обучения 
в общеобразовательных организа-
циях, профессиональных образо-
вательных организациях, образова-
тельных организациях высшего об-
разования, в общеобразовательных 
организациях для обучающихся с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, проживающих на территории 
Челябинской области. 
Прием документов осуществляется 
по 31 октября 2017 года, выпла-
та − через отделения федеральной 
почтовой связи по месту жительства 
до 10 декабря 2017 года.
Также получить единовременное 
пособие из средств городского 
бюджета могут родители (закон-
ные представители) детей из не-
полных малоимущих семей, детей, 
находящихся под опекой (попечи-
тельством), не получающие еже-
месячные денежные средства на 
их содержание, в возрасте до 18 
лет, обучающихся в общеобразо-
вательных организациях.
Выплата производится на лицевой 
счет заявителя, открытый в АО «Кре-
дит Урал Банк», ПАО «Челиндбанк».
Для назначения единовременного 
социального пособия необходимо 
представить следующие документы:
1) документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя;
2) справка с места жительства о со-
ставе семьи;
3) свидетельство о рождении ребен-
ка (детей);
4) справка с места учебы ребенка 
(детей);
5) документы, подтверждающие 
доход каждого члена семьи за три 
последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи 
заявления о предоставлении еди-
новременного социального посо-
бия, либо документы, подтвержда-
ющие отсутствие дохода.
Прием документов на выплату по-
собия осуществляется по месту жи-
тельства заявителя по адресам:
проспект Металлургов, д. 3/2, 
каб. 19 − Ленинский район;
улица Суворова, д. 123, каб. 207 – 
Правобережный район;
проезд Сиреневый, д. 16/1, окно 
№5 – Орджоникидзевский район.
График работы: понедельник-чет-
верг с 9.00 до 17.00, пятница 
с 9.00 до 12.00, телефон для спра-
вок  26-06-27. 

ОфициальноОфициально

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Деловой Юлией Игоревной (ООО «ГЕОФОРМАТ-М», почтовый адрес: 455000, 
г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а, тел. 8-922-703-23-79, yidelova@mail.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9674) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым №74:33:0111001:480, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, СНТ 
«Строитель-1», сад 6, участок №1209.

Заказчиком кадастровых работ является Любаева Любовь Петровна (г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 16, 
кв. 71, тел. 8-904-805-14-70). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а, тел. 8-922-703-23-79, 20 октября 2017 г. в 9.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-

маются с 20 сентября по 20 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 сентября по 20 октября 2017 г. по 
адресу: г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а.

Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: земельный участок с кадастровым №74:33:0111001:2387, адрес: г. Магнитогорск, СНТ «Строитель-1», сад 
6, участок №1211.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Эхо события.Эхо события.  В Магнитогорске чествовали тружеников Теплично-садового хозяйства    В Магнитогорске чествовали тружеников Теплично-садового хозяйства    

В минувшую пятницу 
в жилом посёлке Лесопарк 
состоялся юбилейный вечер, 
посвящённый 70-летию 
основания Теплично-
садового хозяйства. 

На площадке у дома №36 посел-
ка собралось немало тех, для кого 
мероприятие заключало особый 
смысл: многие их этих людей всю 
жизнь посвятили работе в теплич-
ном хозяйстве, снабжению города 
сезонными овощами и фруктами. 
Собравшиеся вспоминали те годы 
с особенной теплотой. По словам 
одной из жительниц поселка, она 
пришла работать в Теплично-са-
довое хозяйство совсем юной де-
вушкой и трудилась до наступле-
ния пенсионного возраста. И все 
эти годы работа в теплицах была 
для нее удовольствием. 

С приветственным словом к 
присутствующим обратился за-

меститель главы администра-

ции Правобережного района 

Максим МОСКАЛЕВ, поздравив 
поселковцев от имени главы ад-

министрации района Надежды 

ЕФРЕМОВОЙ и пожелав здоро-
вья, счастья и долголетия. Мак-
сим Викторович поделился воспо-
минаниями из своего детства: 

– В школьные годы с одноклас-
сниками я пропалывал здесь гряд-
ки с викторией, осенью собирал 
яблоки. Запомнились и трогатель-
ные моменты: каж-
дый год мы с отцом 
приезжали сюда 
8 Марта и покупа-
ли маме огромный 
букет шикарных 
роз. Продукция, что вы выращи-
вали, радовала всех магнитогор-
цев. Спасибо огромное за все, что 

вы сделали и то, что вы делаете 
сегодня. 

К словам Максима Викторови-
ча присоединилась активистка 

Валентина ДУ-

БРОВСКАЯ, поже-
лав жителям Ле-
сопарка крепкого 
здоровья, чтобы в 
их жизни наряду с 

прекрасными воспоминаниями о 
прошлом были гордость за насто-
ящее и уверенность в будущем, 

чтобы жилой район Лесопарк хо-
рошел и благоустраивался. Мак-
сим Викторович и Валентина 
Петровна вручили труженикам 
«ТСХ» благодарственные письма 
и памятные подарки.

Затем перед «юбилярами» вы-
ступили народные творческие 
коллективы города.

Руководитель территориаль-

ного органа самоуправления 

жилого района Лесопарк Влади-

мир РОЖНОВ поведал историю 
развития теплично-садового хо-
зяйства с самого основания. 

По словам организаторов, они 
задолго начали подготовку к ме-
роприятию: выращивали цветы 
для украшения площадки, созда-
вали баннеры, придумывали сце-
нарий. Оргкомитет организовал 
чаепитие для всех присутствую-
щих – жителей поселка и гостей. 
На столах красовались пироги, ва-
ренье, вкуснейшая выпечка. Вен-
цом этого кулинарного изобилия 
стал торт, на котором красовалась 
цифра «70».

Праздничная программа была 
насыщенной, выступления твор-
ческих коллективов не оставили 
никого равнодушным. 

Ирэн СОЛОМИНА

Были песни, были танцыБыли песни, были танцы 

Спасибо за великий труд!                                    Спасибо за великий труд!                                    Фото: Ирэн СоломинаФото: Ирэн Соломина

Годы работы в ТСХ 
люди вспоминали 
с особенной теплотой

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ «МР»: 
пр. К. Маркса, 63, напротив 

Центрального рынка;
ул. Советская, 170;  ТЦ «Тройка», 2 этаж; 

пр. К. Маркса, 130, 183б.

Р Е К Л А М Н А Я Р Е К Л А М Н А Я 
С Л У Ж Б А  « М Р » С Л У Ж Б А  « М Р » 

Т . :  2 6 - 3 3 - 5 2 ,  2 6 - 3 3 - 5 1 .Т . :  2 6 - 3 3 - 5 2 ,  2 6 - 3 3 - 5 1 .
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2017 № 10743-П
 

О внесении изменения в постановлениеадминистрации города от 12.08.2015 № 10761-П
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 12.08.2015№ 10761-П «О создании 

межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации 
и многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, расположенных в городе 
Магнитогорске, и муниципального жилищного фонда города Магнитогорска» (далее - постановление) 
изменение,в приложении № 1 к постановлению слова«Терентьев Д. Н.–председатель комиссии, 
заместитель главы города»заменить  словами«Элбакидзе Ю. С. -председатель комиссии, заместитель 
главы города», слова «Чешев К. Г.-заместитель председателя комиссии, начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города» заменить  словами «Слепов Е. М. 
-заместитель председателя комиссии, начальник отдела координации и финансово-экономического 
регулирования управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города».

2. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города(РязановаО. М.) 
опубликовать настоящее постановлениев средствах массовой информации.

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

Элбакидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2017 № 10744-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 21.03.2017 № 2731-П
В целях улучшения качества обслуживания населения, в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 

16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 21.03.2017 № 2731-П «Об организации 

пассажирских перевозок автобусами индивидуального предпринимателя Связинского Андрея 
Анатольевича по городским сезонным (садовым) маршрутам на период с 16.04.2017 по 16.10.2017» 
(далее - постановление) изменение, приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 
(приложение).

2. Индивидуальному предпринимателю Связинскому Андрею Анатольевичу обеспечить организацию 
перевозок пассажиров в соответствии с утвержденным графиком.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01.09.2017. 

4. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Элбакидзе Ю. С.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 14.09.2017 № 10744-П
Приложение № 1

к постановлению администрации города
от_____________ №_______________

ГРАФИК
организации пассажирских перевозок автобусами индивидуальному предпринимателю  Связинский 

А. А. по городским сезонным (садовым) маршрутам на период с 16.04.2017  по 16.10.2017 года
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с 16.04.2017 по 30.04.2017
14 ост.”рынок “Новый город” - ост.” с/т 

“Магнитострой”
17,8 60 9:00 17:30 ЛиАЗ 5256 1 60 7 1 869,00

29 ост.”рынок “Радуга вкуса” -ост.” с/т 
“Металлург -6,7”

14,4 60 9:00 17:30 ЛиАЗ 5256 
НефАЗ 5299

1 60 7 1 512,00

38 ост.”Художественная школа” - ост.” 
с/т “Зеленая долина”

17,2 60 9:00 17:30 ЛиАЗ 5256 
НефАЗ 5300

1 60 6 1 548,00

с 01.05.2017 по 31.05.2017
14 ост.”рынок “Новый город” - ост.” с/т 

“Магнитострой”
17,8 60 8:00 19:00 ЛиАЗ 5256 2 30 18 9 612,00

29 ост.”рынок “Радуга вкуса” -ост.” с/т 
“Металлург -6,7”

14,4 60 8:00 19:00 ЛиАЗ 5256 
НефАЗ 5299

2 30 18 7 776,00

38 ост.”Художественная школа” - ост.” 
с/т “Зеленая долина”

17,2 60 8:00 18:30 ЛиАЗ 5256 
НефАЗ 5300

1 60 8 4 128,00

с 01.06.2017 по 31.08.2017
14 ост.”рынок “Новый город” - ост.” с/т 

“Магнитострой”
17,8 60 8:00 21:00 ЛиАЗ 5256 2 30 22 36 027,20

29 ост.”рынок “Радуга вкуса” -ост.” с/т 
“Металлург -6,7”

14,4 60 8:00 21:00 ЛиАЗ 5256 
НефАЗ 5299

2 30 22 29 145,60

38 ост.”Художественная школа” - ост.” 
с/т “Зеленая долина”

17,2 60 8:00 20:30 ЛиАЗ 5256 
НефАЗ 5300

1 60 10 15 824,00

с 01.09.2017 по 30.09.2017
14 ост.”рынок “Новый город” - ост.” с/т 

“Магнитострой”
17,8 60 8:00 20:00 ЛиАЗ 5256 1 60 10 5 340,00

29 ост.”рынок “Радуга вкуса” -ост.” с/т 
“Металлург -6,7”

14,4 60 8:00 20:00 ЛиАЗ 5256 
НефАЗ 5299

1 60 10 4 320,00

38 ост.”Художественная школа” - ост.” 
с/т “Зеленая долина”

17,2 60 8:00 19:00 ЛиАЗ 5256 
НефАЗ 5299

1 60 8 4 128,00

с 01.10.2017 по 16.10.2017
14 ост.”рынок “Новый город” - ост.” с/т 

“Магнитострой”
17,8 60 9:00 19:00 ЛиАЗ 5256 1 60 8 2 278,40

29 ост.”рынок “Радуга вкуса” -ост.” с/т 
“Металлург -6,7”

14,4 60 9:00 19:00 ЛиАЗ 5256 
НефАЗ 5299

1 60 8 1 843,20

38 ост.”Художественная школа” - ост.” 
с/т “Зеленая долина”

17,2 60 9:00 19:00 ЛиАЗ 5256 
НефАЗ 5300

1 60 7 1 926,40

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ 127 277,80

Итого суммарный пробег за период с 16.04.2017 по 16.10.2017 года составит 127 277,80 машино - 
километров         

Начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи Н. Н. ФАТТАХОВ
          

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2017  № 10746-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об 
утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 

№ 125, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Носовой Натальи 
Владимировны, поступившего в администрацию города 23.08.2017 вход. № АИС 00308630 (вход. № 
ГМУ–УАиГ 15/00108), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
в г. Магнитогорске (протокол от 06.09.2017 № 34/1-2017)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Носовой Наталье Владимировне 

разрешения на осуществление условно разрешенного вида – предприятие общественного питания, 
использования земельных участков из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровыми номерами 
74:33:0303001:8304 и 74:33:0303001:49, расположенных г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, в районе 
здания № 18.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования 
настоящего постановления.

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

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

настоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по 

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

постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики (Рязанова О. М.) опубликовать в газете 

«Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2017 № 10747-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об 
утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Носовой Натальи 
Владимировны, поступившего в администрацию города 23.08.2017 вход. № АИС 00308622 (вход. № 
ГМУ-УАиГ 15/00109), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
в г. Магнитогорске (протокол от 06.09.2017 № 34/1-2017)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Носовой Наталье Владимировне 

разрешения на осуществление условно разрешенного вида – предприятие общественного питания, 
использования земельных участков, из категории: земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровыми номерами 
74:33:0303001:8293 и 74:33:0303001:250, расположенных г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, в районе 
здания № 10.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования 
настоящего постановления.

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

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

настоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по 

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2017 № 10748-П

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об 
утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года № 125, на основании заявления Швецова В. В., Швецовой С. А., Швецова М. В., Тарантаева А. 
Н., Тарантаева Д. Н., Тарантаева Н. А., поступившего в администрацию города 27.07.2017 вход. № 
АИС 00294310 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00090), заключения о результатах публичных слушаний от 
30.08.2017 № 33/1-2017/5, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 02.09.2017 № 
131, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Магнитогорска (протокол от 30.08.2017 № 33/1-2017) о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 05.09.2017 № ОДП 55/2454), 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Швецову В. В., Швецовой С. А., Швецову М. В., Тарантаеву А. Н., Тарантаеву Д. 

Н., Тарантаеву Н. А. разрешение на осуществление условно разрешенного вида – двухквартирный 
жилой дом с прилегающим земельным участком, использования земельного участка, из категории: 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:1108001:5090, расположенного по адресу: Челябинская область, 
г. Магнитогорск, Ленинский район, ул. Тарасенко, 77.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспечить 
внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пунктом 
1 настоящего постановления.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. 
М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте 
Магнитогорского городского округа  в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2017 № 10749-П

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года  № 43 «Об 
утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления Юсуповой Раили Камилевны, поступившего в администрацию города 
29.07.2017 вход. № АИС 00295062 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00092), заключения о результатах публичных 
слушаний от 30.08.2017 № 33/1-2017/9, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 



02.09.2017 № 131, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Магнитогорска (протокол от 30.08.2017 № 33/1-2017) о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 05.09.2017 № ОДП 
55/2455), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Юсуповой Раиле Камилевне разрешение на осуществление условно разрешенного 

вида – двухквартирный жилой дом с прилегающими земельными участками, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1332001:258, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Черняховского, 87.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2017 № 10750-П

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года  № 43 «Об 
утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления Сорокина Сергея Александровича, поступившего в администрацию 
города 01.08.2017 вход. № АИС 00295881 (вход. № ГМУ – УАиГ 15/00094), заключения о результатах 
публичных слушаний от 30.08.2017 № 33/1-2017/6, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 02.09.2017 № 131, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Магнитогорска (от 30.08.2017 протокол № 33/1-2017) о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 05.09.2017 № ОДП 
55/2457), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Сорокину Сергею Александровичу разрешение на осуществление условно 

разрешенного вида – подземные и наземные гаражи, в том числе многоуровневые, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона 
производственно-складских объектов) с кадастровым номером 74:33:1314001:2907, расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, район Орджоникидзевский, просп. Пушкина, 8 
корпус 3.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспечить 
внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пунктом 
1 настоящего постановления.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. 
М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте 
Магнитогорского городского округа  в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2017 № 10745-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 27.07.2015 № 10006-П
На основании Базового (отраслевого) Перечня государственных и муниципальных услуг и работ 

по видам деятельности «Физическая культура и спорт» и «Образование и наука», в соответствии с 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в связи с внесением изменений в Порядок формирования и утверждения ведомственных 
перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
в качестве основных видов деятельности, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 27.07.2015 № 10006-П «Об утверждении 

ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)» изменение, приложение изложить в новой 
редакции (приложение).

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.09.2017.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Хохлова А. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Официальные материалыОфициальные материалыВторник

19 сентября 2017 года6

Приложение к постановлению администрации города
от 14.09.2017 № 10745-П

Приложение к постановлению администрации города
от 27.07.2017. № 10006+П

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)муниципальными учреждениями, находящимися в ведении управленияпо физической культуре, спорту и туризмуадминистрации города 

Магнитогорска, в качестве основных видов деятельности

Наименование, код 
муниципальной услуги 

(работы)

Наименование 
органа, осу-

ществляющего 
полномочия 
учредителя

Ко
д 

ор
га

на
, о

су
щ

ес
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о 
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 у
чр

ед
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Содержание муни-
ципальной услуги 

(работы)

Условия (формы) 
оказания муници-

пальной услуги (вы-
полнения работы)

Тип и вид 
деятельно-
сти муни-

ципального 
учреждения

Категории потре-
бителей муници-
пальной услуги 

(выполнения 
работы)

Наименование показателей качества и (или) объема муниципальной 
услуги (выполнения работы)

Платно/
бесплат-

но
Реквизиты нормативных правовых актов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел I. Муниципальные услуги

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спортаКод 93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта – легкая  
атлетика

Этап спортивной 
подготовки - этап 
начальной подго-
товки

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Физические лица 
(граждане РФ)

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, прошед-
ших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачислен-
ных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спортаКод 93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта – легкая  
атлетика

Этап спортивной 
подготовки -тре-
нировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Физические лица 
(граждане РФ)

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, про-
шедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спор-
тивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования 
спортивного мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спортаКод 93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта – легкая  
атлетика

Этап спортивной 
подготовки - этап 
совершенствова-
ния спортивного ма-
стерства

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Физические лица 
(граждане РФ)

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, 
прошедших спортивную подготовку на  этапе совершенствования 
спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного 
мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спортаКод 93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта – легкая  
атлетика

Этап спортивной 
подготовки  - этап 
высшего спортивно-
го мастерства

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Физические лица 
(граждане РФ)

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку, выполнивших требования федерального стандарта 
спортивной подготовки по легкой атлетикепо результатам реализации про-
граммы спортивной подготовки на этапе высшего спортивного мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготовка 
по спорту лиц с пора-
жением ОДАКод 93.19, 
93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подго-
товка по спорту лиц 
с поражением ОДА – 
легкая  атлетика

Этап спортивной 
подготовки -тре-
нировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Отдельные кате-
гории граждан, 
установленные 
законодатель-
ством РФ

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, про-
шедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спор-
тивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования 
спортивного мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготовка 
по спорту лиц с интел-
лектуальными наруше-
ниямиКод 93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подго-
товка по спорту лиц с 
интеллектуальными 
нарушениями – легкая  
атлетика

Этап спортивной 
подготовки - этап 
начальной подго-
товки

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Отдельные кате-
гории граждан, 
установленные 
законодатель-
ством РФ

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, про-
шедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и за-
численных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготовка 
по спорту лиц с интел-
лектуальными наруше-
ниямиКод 93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подго-
товка по спорту лиц с 
интеллектуальными 
нарушениями – легкая  
атлетика

Этап спортивной 
подготовки -тре-
нировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Отдельные кате-
гории граждан, 
установленные 
законодатель-
ством РФ

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, про-
шедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спор-
тивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования 
спортивного мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спортаКод 93.19,93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта – акаде-
мическая гребля

Этап спортивной 
подготовки -тре-
нировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Физические лица 
(граждане РФ)

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, про-
шедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спор-
тивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования 
спортивного мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спортаКод 93.19,93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта – акаде-
мическая гребля

Этап спортивной под-
готовки - этап совер-
шенствования спор-
тивного мастерства

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Физические лица 
(граждане РФ)

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, прошед-
ших спортивную подготовку на  этапе совершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спортаКод 93.19,93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта – гребля 
на байдарках и каноэ

Этап спортивной 
подготовки - этап 
совершенствова-
ния спортивного ма-
стерства

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Физические лица 
(граждане РФ)

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, 
прошедших спортивную подготовку на  этапе совершенствования 
спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного 
мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спортаКод 93.19,93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта – пла-
вание

Этап спортивной 
подготовки -тре-
нировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Физические лица 
(граждане РФ)

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, про-
шедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спор-
тивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования 
спортивного мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спортаКод 93.19,93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта – пла-
вание

Этап спортивной под-
готовки - этап совер-
шенствования спор-
тивного мастерства

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Физические лица 
(граждане РФ)

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, прошед-
ших спортивную подготовку на  этапе совершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготовка 
по спорту лиц с пора-
жением ОДАКод 93.19, 
93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подго-
товка по спорту лиц 
с поражением ОДА – 
плавание

Этап спортивной 
подготовки -тре-
нировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Отдельные кате-
гории граждан, 
установленные 
законодатель-
ством РФ

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, про-
шедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спор-
тивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования 
спортивного мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготовка 
по спорту лиц с пора-
жением ОДАКод 93.19, 
93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по спорту лиц с по-
ражением ОДА – ака-
демическая гребля

Этап спортивной под-
готовки - этап совер-
шенствования спор-
тивного мастерства

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Отдельные катего-
рии граждан, уста-
новленные законо-
дательством РФ

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, прошед-
ших спортивную подготовку на  этапе совершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготовка 
по спорту слепыхКод 
93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по спорту слепых – 
плавание

Этап спортивной 
подготовки -тре-
нировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Отдельные кате-
гории граждан, 
установленные 
законодатель-
ством РФ

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, про-
шедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спор-
тивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования 
спортивного мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации
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Спортивная подготов-
ка по спорту глухихКод 
93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по спорту глухих – 
плавание

Этап спортивной 
подготовки -тре-
нировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Отдельные кате-
гории граждан, 
установленные 
законодатель-
ством РФ

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, про-
шедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спор-
тивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования 
спортивного мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спортаКод 93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта – на-
стольный теннис

Этап спортивной 
подготовки -тре-
нировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Физические лица 
(граждане РФ)

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, про-
шедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спор-
тивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования 
спортивного мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спортаКод 93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта – на-
стольный теннис

Этап спортивной 
подготовки - этап 
совершенствова-
ния спортивного ма-
стерства

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Физические лица 
(граждане РФ)

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, 
прошедших спортивную подготовку на  этапе совершенствования 
спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного 
мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спортаКод 93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта - во-
лейбол

Этап спортивной 
подготовки -тре-
нировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Физические лица 
(граждане РФ)

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, про-
шедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спор-
тивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования 
спортивного мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спортаКод 93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта – худо-
жественная гимна-
стика

Этап спортивной 
подготовки -тре-
нировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Физические лица 
(граждане РФ)

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, про-
шедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спор-
тивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования 
спортивного мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спортаКод 93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта – конь-
кобежный спорт

Этап спортивной 
подготовки -тре-
нировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Физические лица 
(граждане РФ)

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, про-
шедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спор-
тивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования 
спортивного мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спортаКод 93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спорта 
– футбол

Этап спортивной 
подготовки -тре-
нировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Физические лица 
(граждане РФ)

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, про-
шедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спор-
тивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования 
спортивного мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спортаКод 93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта – фех-
тование

Этап спортивной 
подготовки -тре-
нировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Физические лица 
(граждане РФ)

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, про-
шедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спор-
тивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования 
спортивного мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спортаКод 93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта – тяже-
лая атлетика

Этап спортивной 
подготовки -тре-
нировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Физические лица 
(граждане РФ)

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, про-
шедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спор-
тивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования 
спортивного мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спортаКод 93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта – тяже-
лая атлетика

Этап спортивной 
подготовки - этап 
совершенствова-
ния спортивного ма-
стерства

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Физические лица 
(граждане РФ)

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, 
прошедших спортивную подготовку на  этапе совершенствования 
спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного 
мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спортаКод 93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта – фигур-
ное катание

Этап спортивной 
подготовки -тре-
нировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Физические лица 
(граждане РФ)

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, про-
шедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спор-
тивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования 
спортивного мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спортаКод 93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта – спор-
тивная борьба

Этап спортивной 
подготовки -тре-
нировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Физические лица 
(граждане РФ)

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, про-
шедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спор-
тивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования 
спортивного мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спортаКод 93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта – лыж-
ные гонки

Этап спортивной 
подготовки -тре-
нировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Физические лица 
(граждане РФ)

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, про-
шедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спор-
тивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования 
спортивного мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 
видам спортаКод 93.19, 
93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 
видам спорта – пауэр-
лифтинг

Этап спортивной 
подготовки -тре-
нировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Физические лица 
(граждане РФ)

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, про-
шедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спор-
тивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования 
спортивного мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 
видам спортаКод 93.19, 
93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 
видам спорта – пауэр-
лифтинг

Этап спортивной 
подготовки - этап 
совершенствова-
ния спортивного ма-
стерства

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Физические лица 
(граждане РФ)

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, 
прошедших спортивную подготовку на  этапе совершенствования 
спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного 
мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 
видам спортаКод 93.19, 
93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 
видам спорта – пауэр-
лифтинг

Этап спортивной 
подготовки  - этап 
высшего спортивно-
го мастерства

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Физические лица 
(граждане РФ)

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, 
прошедших спортивную подготовку, выполнивших требования фе-
дерального стандарта спортивной подготовки по пауэрлифтингу по 
результатам реализации программы спортивной подготовки на этапе 
высшего спортивного мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спортаКод 93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта – дзюдо

Этап спортивной 
подготовки - этап 
начальной подго-
товки

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Физические лица 
(граждане РФ)

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, прошед-
ших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачислен-
ных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спортаКод 93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта – дзюдо

Этап спортивной 
подготовки -тре-
нировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Физические лица 
(граждане РФ)

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, про-
шедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спор-
тивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования 
спортивного мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спортаКод 93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта – дзюдо

Этап спортивной под-
готовки - этап совер-
шенствования спор-
тивного мастерства

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Физические лица 
(граждане РФ)

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, прошед-
ших спортивную подготовку на  этапе совершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготов-
ка по спорту глухихКод 
93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по спорту глухих 
– дзюдо

Этап спортивной 
подготовки -тре-
нировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Отдельные кате-
гории граждан, 
установленные 
законодатель-
ством РФ

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, про-
шедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спор-
тивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования 
спортивного мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготов-
ка по спорту глухихКод 
93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по спорту глухих 
– дзюдо

Этап спортивной под-
готовки - этап совер-
шенствования спор-
тивного мастерства

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Отдельные катего-
рии граждан, уста-
новленные законо-
дательством РФ

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, прошед-
ших спортивную подготовку на  этапе совершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спортаКод 93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта – бокс

Этап спортивной 
подготовки - этап 
начальной подго-
товки

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Физические лица 
(граждане РФ)

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, прошед-
ших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачислен-
ных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спортаКод 93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта – бокс

Этап спортивной 
подготовки -тре-
нировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Физические лица 
(граждане РФ)

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, про-
шедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спор-
тивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования 
спортивного мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спортаКод 93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта – бокс

Этап спортивной под-
готовки - этап совер-
шенствования спор-
тивного мастерства

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Физические лица 
(граждане РФ)

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, прошед-
ших спортивную подготовку на  этапе совершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спортаКод 93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта – бокс

Этап спортивной 
подготовки  - этап 
высшего спортивно-
го мастерства

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Физические лица 
(граждане РФ)

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, 
прошедших спортивную подготовку, выполнивших требования феде-
рального стандарта спортивной подготовки по боксу по результатам 
реализации программы спортивной подготовки на этапе высшего 
спортивного мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спортаКод 93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта – ба-
скетбол

Этап спортивной 
подготовки - этап 
начальной подго-
товки

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Физические лица 
(граждане РФ)

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, прошед-
ших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачислен-
ных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спортаКод 93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта – ба-
скетбол

Этап спортивной 
подготовки -тре-
нировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Физические лица 
(граждане РФ)

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, про-
шедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спор-
тивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования 
спортивного мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спортаКод 93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта – ба-
скетбол

Этап спортивной под-
готовки - этап совер-
шенствования спор-
тивного мастерства

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Физические лица 
(граждане РФ)

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, прошед-
ших спортивную подготовку на  этапе совершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации
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Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спортаКод 93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта – тхэк-
вондо

Этап спортивной 
подготовки -тре-
нировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Физические лица 
(граждане РФ)

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, про-
шедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спор-
тивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования 
спортивного мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 
видам спортаКод 93.19, 
93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 
видам спорта – вос-
точное боевое едино-
борство

Этап спортивной 
подготовки -тре-
нировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Физические лица 
(граждане РФ)

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, про-
шедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спор-
тивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования 
спортивного мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 
видам спортаКод 93.19, 
93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 
видам спорта – киоку-
синкай

Этап спортивной 
подготовки -тре-
нировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Физические лица 
(граждане РФ)

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, про-
шедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спор-
тивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования 
спортивного мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 
видам спортаКод 93.19, 
93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 
видам спорта – киоку-
синкай

Этап спортивной под-
готовки - этап совер-
шенствования спор-
тивного мастерства

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Физические лица 
(граждане РФ)

Показатель объема: Число лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовкиПоказатель качества: Доля лиц, прошед-
ших спортивную подготовку на  этапе совершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спортаКод 
85.41

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Виды спорта – Спор-
тивные единобор-
стваЭтапы подготов-
ки – этап начальной 
подготовки

Формы образования 
и формы реали-
зации образова-
тельных программ 
- очная

Бюджетно-
еОбразова-
ние и наука

Физические 
лица, имеющие 
необходимые 
для освоения со-
ответствующей 
образователь-
ной программы 
способности в 
области физиче-
ской культуры и 
спорта

Показатель объема: Количество человеко-часов Бесплатно Федеральный закон от 29.12.2012  273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»Федеральный закон от 06.10.2003  
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»Федеральный закон от 06.10.1999  
184-фЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»Приказ от 
12.09.2013  730 «Об утверждении федераль-
ных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спор-
та и к срокам обучения по этим программам»

Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спортаКод 
85.41

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Виды спорта – Спор-
тивные единоборства 
Этапы подготовки – 
тренировочный этап

Формы образования 
и формы реали-
зации образова-
тельных программ 
- очная

Бюджетно-
еОбразова-
ние и наука

Физические 
лица, имеющие 
необходимые 
для освоения со-
ответствующей 
образователь-
ной программы 
способности в 
области физиче-
ской культуры и 
спорта

Показатель объема: Количество человеко-часов Бесплатно Федеральный закон от 29.12.2012  273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»Федеральный закон от 06.10.2003  
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»Федеральный закон от 06.10.1999  
184-фЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»Приказ от 
12.09.2013  730 «Об утверждении федераль-
ных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спор-
та и к срокам обучения по этим программам»

Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спортаКод 
85.41

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Виды спорта - Цикли-
ческие, скоростно-
силовые виды спорта 
и многоборьяЭтапы 
подготовки - трениро-
вочный этап

Формы образования 
и формы реали-
зации образова-
тельных программ 
- очная

Бюджетно-
еОбразова-
ние и наука

Физические 
лица, имеющие 
необходимые 
для освоения со-
ответствующей 
образователь-
ной программы 
способности в 
области физиче-
ской культуры и 
спорта

Показатель объема: Количество человеко-часов Бесплатно Федеральный закон от 29.12.2012  273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»Федеральный закон от 06.10.2003  
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»Федеральный закон от 06.10.1999  
184-фЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»Приказ от 
12.09.2013  730 «Об утверждении федераль-
ных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спор-
та и к срокам обучения по этим программам»

Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спортаКод 
85.41

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Виды спорта - Цикли-
ческие, скоростно-
силовые виды спорта 
и многоборьяЭтапы 
подготовки – этап на-
чальной подготовки

Формы образования 
и формы реали-
зации образова-
тельных программ 
- очная

Бюджетно-
еОбразова-
ние и наука

Физические 
лица, имеющие 
необходимые 
для освоения со-
ответствующей 
образователь-
ной программы 
способности в 
области физиче-
ской культуры и 
спорта

Показатель объема: Количество человеко-часов Бесплатно Федеральный закон от 29.12.2012  273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»Федеральный закон от 06.10.2003  
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»Федеральный закон от 06.10.1999  
184-фЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»Приказ от 
12.09.2013  730 «Об утверждении федераль-
ных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спор-
та и к срокам обучения по этим программам»

Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спортаКод 
85.41

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Виды спор-
та – Сложно-
координационные 
виды спортаЭтапы 
подготовки – этап на-
чальной подготовки

Формы образования 
и формы реали-
зации образова-
тельных программ 
- очная

Бюджетно-
еОбразова-
ние и наука

Физические 
лица, имеющие 
необходимые 
для освоения со-
ответствующей 
образователь-
ной программы 
способности в 
области физиче-
ской культуры и 
спорта

Показатель объема: Количество человеко-часов Бесплатно Федеральный закон от 29.12.2012  273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»Федеральный закон от 06.10.2003  
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»Федеральный закон от 06.10.1999  
184-фЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»Приказ от 
12.09.2013  730 «Об утверждении федераль-
ных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спор-
та и к срокам обучения по этим программам»

Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спортаКод 
85.41

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Виды спор-
та – Сложно-
координационные 
виды спортаЭтапы 
подготовки – трениро-
вочный этап

Формы образования 
и формы реали-
зации образова-
тельных программ 
- очная

Бюджетно-
еОбразова-
ние и наука

Физические 
лица, имеющие 
необходимые 
для освоения со-
ответствующей 
образователь-
ной программы 
способности в 
области физиче-
ской культуры и 
спорта

Показатель объема: Количество человеко-часов Бесплатно Федеральный закон от 29.12.2012  273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»Федеральный закон от 
06.10.2003  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»Федеральный закон 
от 06.10.1999  184-фЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации»Приказ от 12.09.2013  730 «Об 
утверждении федеральных государствен-
ных требований к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополни-
тельных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта и к 
срокам обучения по этим программам»

Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спортаКод 
85.41

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Виды спор-
та – Сложно-
координационные 
виды спортаЭтапы 
подготовки – этап 
совершенствования 
спортивного мастер-
ства

Формы образования 
и формы реали-
зации образова-
тельных программ 
- очная

Бюджетно-
еОбразова-
ние и наука

Физические 
лица, имеющие 
необходимые 
для освоения со-
ответствующей 
образователь-
ной программы 
способности в 
области физиче-
ской культуры и 
спорта

Показатель объема: Количество человеко-часов Бесплатно Федеральный закон от 29.12.2012  273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»Федеральный закон от 06.10.2003  
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»Федеральный закон от 06.10.1999  
184-фЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»Приказ от 
12.09.2013  730 «Об утверждении федераль-
ных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спор-
та и к срокам обучения по этим программам»
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Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спортаКод 
85.41

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Виды спорта – Игро-
вые виды спортаЭтапы 
подготовки – этап на-
чальной подготовки

Формы образования 
и формы реали-
зации образова-
тельных программ 
- очная

Бюджетно-
еОбразова-
ние и наука

Физические 
лица, имеющие 
необходимые 
для освоения со-
ответствующей 
образователь-
ной программы 
способности в 
области физиче-
ской культуры и 
спорта

Показатель объема: Количество человеко-часов Бесплатно Федеральный закон от 29.12.2012  273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»Федеральный закон от 06.10.2003  
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»Федеральный закон от 06.10.1999  
184-фЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»Приказ от 
12.09.2013  730 «Об утверждении федераль-
ных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спор-
та и к срокам обучения по этим программам»

Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спортаКод 
85.41

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Виды спорта – Игро-
вые виды спортаЭтапы 
подготовки – трениро-
вочный этап

Формы образования 
и формы реали-
зации образова-
тельных программ 
- очная

Бюджетно-
еОбразова-
ние и наука

Физические 
лица, имеющие 
необходимые 
для освоения со-
ответствующей 
образователь-
ной программы 
способности в 
области физиче-
ской культуры и 
спорта

Показатель объема: Количество человеко-часов Бесплатно Федеральный закон от 29.12.2012  273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»Федеральный закон от 06.10.2003  
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»Федеральный закон от 06.10.1999  
184-фЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»Приказ от 
12.09.2013  730 «Об утверждении федераль-
ных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спор-
та и к срокам обучения по этим программам»

Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спортаКод 
85.41

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Виды спорта – Ко-
мандные игровые 
виды спортаЭтапы 
подготовки – этап на-
чальной подготовки

Формы образования 
и формы реали-
зации образова-
тельных программ 
- очная

Бюджетно-
еОбразова-
ние и наука

Физические 
лица, имеющие 
необходимые 
для освоения со-
ответствующей 
образователь-
ной программы 
способности в 
области физиче-
ской культуры и 
спорта

Показатель объема: Количество человеко-часов Бесплатно Федеральный закон от 29.12.2012  273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»Федеральный закон от 06.10.2003  
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»Федеральный закон от 06.10.1999  
184-фЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»Приказ от 
12.09.2013  730 «Об утверждении федераль-
ных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спор-
та и к срокам обучения по этим программам»

Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спортаКод 
85.41

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Виды спорта – Ко-
мандные игровые 
виды спортаЭтапы 
подготовки – трениро-
вочный этап

Формы образования 
и формы реали-
зации образова-
тельных программ 
- очная

Бюджетно-
еОбразова-
ние и наука

Физические 
лица, имеющие 
необходимые 
для освоения со-
ответствующей 
образователь-
ной программы 
способности в 
области физиче-
ской культуры и 
спорта

Показатель объема: Количество человеко-часов Бесплатно Федеральный закон от 29.12.2012  273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»Федеральный закон от 06.10.2003  
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»Федеральный закон от 06.10.1999  
184-фЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»Приказ от 
12.09.2013  730 «Об утверждении федераль-
ных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спор-
та и к срокам обучения по этим программам»

Реализация дополни-
тельных общеразвиваю-
щих программКод 85.41

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Виды образова-
тельных программ- 
адаптированная 
образовательная 
программаНаправ-
ленность образова-
тельной программы-
физкультурно-
спортивной

Формы образования 
и формы реали-
зации образова-
тельных программ 
- очная

Бюджетно-
еОбразова-
ние и наука

Физические лица Показатель объема: Количество человеко-часов Бесплатно Федеральный закон от 29.12.2012  273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»Федеральный закон от 
06.10.2003131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации»Федеральный закон от 06.10.1999  
184-фЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»Приказ от 
29.08.2013  1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразо-
вательным программам.

Раздел II. Муниципальные работы
Обеспечение участия 
спортивных сборных 
команд в официальных 
спортивных мероприя-
тияхКод 93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Уровни проведения 
соревнований – муни-
ципальные

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

В интересах 
общества

Показатель объема: Количество мероприятий Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Обеспечение участия 
спортивных сборных 
команд в официальных 
спортивных мероприя-
тияхКод 93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Уровни проведения 
соревнований – регио-
нальные

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

В интересах 
общества

Показатель объема: Количество мероприятий Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Обеспечение участия 
спортивных сборных 
команд в официальных 
спортивных мероприя-
тияхКод 93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Уровни проведения 
соревнований – меж-
региональные

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

В интересах 
общества

Показатель объема: Количество мероприятий Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Обеспечение участия 
спортивных сборных 
команд в официальных 
спортивных мероприя-
тияхКод 93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Уровни проведения 
соревнований – все-
российские

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

В интересах 
общества

Показатель объема: Количество мероприятий Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Организация и про-
ведение официальных 
спортивных мероприя-
тийКод 93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Уровни проведения 
соревнований – муни-
ципальныеМеста про-
ведения соревнований 
и мероприятий – на 
территории Россий-
ской Федерации

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

В интересах 
общества

Показатель объема: Количество мероприятий Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Организация и про-
ведение официальных 
спортивных мероприя-
тийКод 93.19,93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Уровни проведения 
соревнований – регио-
нальныеМеста прове-
дения соревнований и 
мероприятий – на тер-
ритории Российской 
Федерации

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

В интересах 
общества

Показатель объема: Количество мероприятий Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Организация и про-
ведение официальных 
спортивных мероприя-
тийКод 93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Уровни проведения 
соревнований – меж-
региональныеМеста 
проведения соревно-
ваний и мероприятий 
– на территории Рос-
сийской Федерации

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

В интересах 
общества

Показатель объема: Количество мероприятий Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Организация и про-
ведение официальных 
спортивных мероприя-
тийКод 93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Уровни проведения со-
ревнований – всероссий-
скиеМеста проведения 
соревнований и меро-
приятий – на территории 
Российской Федерации

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

В интересах 
общества

Показатель объема: Количество мероприятий Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Организация и прове-
дение физкультурных и 
спортивных мероприя-
тий в рамках Всероссий-
ского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) (за исключением те-
стирования выполнения 
нормативов комплекса 
ГТО)Код 93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Бюджетное, 
автоном-
ноеФи-
зическая 
культура и 
спорт

В интересах 
общества

Показатель объема: Количество мероприятий Бесплатно Указ от 24.03.2014 172 Указ Президента 
Российской Федерации «О Всероссий-
ском физкультурно-спортивном комплек-
се «Готов к труду и обороне» (ГТО)Закон от 
04.12.2007 329-Ф3 О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации
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Проведение тести-
рования выполнения 
нормативов испытания 
(тестов) комплекса ГТО-
Код  93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Бюджетное, 
автоном-
ноеФи-
зическая 
культура и 
спорт

В интересах 
общества

Показатель объема: Количество мероприятий Бесплатно Указ от 24.03.2014 172 Указ Президента 
Российской Федерации «О Всероссий-
ском физкультурно-спортивном комплек-
се «Готов к труду и обороне» (ГТО)Закон от 
04.12.2007 329-Ф3 О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации

Организация и проведе-
ние официальных физ-
культурных (физкультурно-
оздоровительных) 
мероприятийКод 93.19, 
93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Уровни проведения 
соревнований – муни-
ципальные

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

В интересах 
общества

Показатель объема: Количество мероприятий Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Организация и про-
ведение спортивно-
оздоровительной 
работы по развитию 
физической культуры и 
спорта среди различных 
групп населенияКод 
93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

Физические 
лица (граждане 
Российской Фе-
дерации)

Показатели объема: Количество привлеченных лиц,  Количество по-
сещений

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Обеспечение доступа 
к объектам спортаКод 
93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Бюджетное, 
автономное-
Физическая 
культура и 
спорт

В интересах 
общества

Показатели качества: Наличие обоснованных жалоб, Фактическое 
количество посещений

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Организация меро-
приятий по подготовке 
спортивных сборных 
командКод 93.19, 93.11

Администрация 
города Магни-
тогорска

505 Уровни спортивных 
сборных команд –
Спортивные сборные 
команды муниципаль-
ных образований

Бюджетное-
Физическая 
культура и 
спорт

В интересах 
общества

Показатель объема: Количество мероприятий Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

Начальник управления по физической культуре, спорту и туризму А. Н. ПОЛЯКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2017  № 10751-П

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использо-
вания земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об 
утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года № 125, на основании заявления Андреева Сергея Исаковича, поступившего в администрацию 
города 31.07.2017 вход. № АИС 00295373 (вход. № ГМУ – УАиГ 15/00091), заключения о результатах 
публичных слушаний от 30.08.2017 № 33/1-2017/7, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 02.09.2017 № 131, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Магнитогорска (протокол от 30.08.2017 № 33/1-2017) о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 05.09.2017 № ОДП 
55/2458), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить Андрееву Сергею Исаковичу разрешение  на осуществление условно разрешенного 

вида – здание многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и размещением 
на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона 
обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и промышленных 
узлах) с кадастровым номером 74:33:1306001:255, расположенного по адресу: Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Клары Цеткин, 6.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Извещение о проведении аукциона по продаже 
земельного участка  для целей, не связанных со строительством 

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города 
Магнитогорска от 14.09.2017 № 10752-П объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 02.11.2017 в 10-30 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание 
администрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 02.10.2017  по 27.10.2017 (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 земельного участка  является 
администрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельном участке, по которому проводится аукцион по продаже земельного участка  
для целей, не связанных со строительством 

№ лота Лот №1
Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Огарева, д.17
Разрешенное  использование для целей, не связанных со строительством парковка перед объектом
Площадь (кв. м) 1060,00
Кадастровый № 74:33:0000000:11583
Начальная цена земельного участка, руб. 204 000,00
Шаг аукциона, руб. 6 120,00
Сумма задатка, руб. 40 800,00
Категория земли Земли населенных пунктов                                                                                               
Территориальная зона ПК-1  Зона производственно-складских объектов

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

«Сведения о земельных участках». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка– для целей, не связанных со строительством - 
парковка перед объектом. Зона градостроительного зонирования – ПК-1  (Зона производственно-
складских объектов).

3. Начальная цена продажи  земельных участков указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.

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

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

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

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

регистрации 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 
заявителю.

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

недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом 
и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

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

9. Участники аукциона будут определены 31.10.2017 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 
(здание администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку 
по установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в 
аукционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, 
имена (наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) 
претендентов, которым было  отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания 
протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах  могут ознакомиться 
с протоколом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При 
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене  предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается  
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку,  соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона.  

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

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

047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР 
Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без 
налога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным 
отношениям города Магнитогорска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия 

решения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

- в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращаются 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, 
с которым договор купли-продажи  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 
статьи 39.12  Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются 
победителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

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

15. 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 

предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

16. 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 
составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора 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 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

17. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным 
единственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в 
аукционе, засчитываются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

18. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если 



аукцион 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-
продажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные 
договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

19. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

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

21. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи 
земельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.      

22. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение 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.        

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

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

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

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

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

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам 
заявлять 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 
выставленный 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 

администрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного 
участка»,  протокола о результатах аукциона от ____ № ______, от имени муниципального образования 
«город Магнитогорск» администрация города Магнитогорска Челябинской области, в лице _______
____________________________________, действующего на основании __________________, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________________________
________________________________________________________________________________

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

на основании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем 
«Покупатель»,  с другой  стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ _____________
___________________ (_______________________), площадью _______ кв.м.,

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

находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):_____________________(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен ____________________________________________________.
      (цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

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

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

счета органов 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. Данная 

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 

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

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть 
поступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной 
согласно п. 4.2. Договора, а затем по оплате 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 

Договором 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 

государственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента 
государственной регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной 
регистрации Продавцу.

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

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

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

Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день просрочки.
Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора

5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за 
исключением случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. 
Вносимые изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, 
за исключением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

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

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

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил 
обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец 
направляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

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

В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уведомления 
об отказе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Покупателем по 
истечении 1 месяца с момента их направления 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.

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

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

последняя также считается полученной по истечении 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 
почтовой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией 
почтовой связи;

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

исполнения Сторонами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются 

действующим 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 государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе
по продаже в собственность / 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
Документы обязательные к представлению:
1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)
2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – ориги-
нал (безналичный расчет)
- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (налич-
ный расчет)
- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка
Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – ориги-
нал или заверенная копия 
2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индиви-
дуальных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 
4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о 
назначении директора или о продлении его полномочий…) – 
Дополнительно:
 Доверенность представителя   №                          от

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

15.09.2017 № 10762-П

О проведении 51 - го Всероссийского легкоатлетического пробега «Азия - Европа»,  
посвященного памяти Б. П. Нагибина 

В целях пропаганды здорового образа жизни, привлечения трудящихся и учащейся молодежи к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом, в соответствии с пунктом 19 частью 1 статьи 
16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком организации и проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных 
массовых мероприятий в городе Магнитогорске, утвержденным постановлением главы города от 

Официальные материалыОфициальные материалы Вторник

 19 сентября 2017 года 11



23.06.2009 № 5674 - П, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации города (Поляков А. Н.) 

провести 23 сентября 2017 года с 10.00 до 18.00 часов 51 - й Всероссийский  легкоатлетический пробег 
«Азия - Европа», посвященный памяти Б. П. Нагибина (далее  – легкоатлетический пробег).

2. Утвердить: 
1) Положение о проведении легкоатлетического пробега 
(приложение №1);
2) состав оргкомитета по подготовке и проведению легкоатлетического пробега (приложение №2);
3) маршрут легкоатлетического пробега (приложение № 3).                                                                                                                                                  
3. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по городу Магнитогорску 

Челябинской области (Богдановский С. В.)  в период с 10.00 до 14.30 часов 23 сентября  2017 года 
обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения в период проведения 
легкоатлетического пробега.

4. Управлению инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города (Фаттахов Н. 
Н.) подготовить проект  постановления администрации города о перекрытии движения транспорта 23 
сентября 2017 года с 9.45 до 14.30 часов на период проведения легкоатлетического пробега согласно 
утвержденному маршруту.

5. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е. Н.) выделить 23 сентября 
2017 года две бригады «Скорой помощи» и 2 (двух) медицинских работников на финише 10 км 
(Центральный переход) и финише 12,5 км (Центральный стадион) с 12.00 до 14.30 часов.

6. Муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт» (Артемов А. М.) обеспечить:
1) электроснабжение 23 сентября 2017 года на месте старта  легкоатлетического пробега для 

проведения радиотрансляции;
2) установку баннера через площадь Победы.
7. Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение города 

Магнитогорска» (Гаврилов Д.Ю.) организовать:
1) установку 2 контейнеров для мусора до 10.00  часов 23 сентября 2017 года на Центральном 

стадионе и их своевременный вывоз;
2) установку  4 биотуалетов на территории Центрального стадиона и их своевременный вывоз;
3) организовать очистку асфальтового полотна от мусора по маршруту легкоатлетического пробега;
4) произвести ямочный ремонт по маршруту легкоатлетического пробега. 
8. Администрации Орджоникидзевского района города (Гесс П.П.):
1) оформить место старта на площади им. Победы, выделить столы и стулья для работы мандатной 

комиссии;
2) пригласить команды предприятий, организаций, учреждений и жителей района принять активное 

участие в легкоатлетическом пробеге;
3) учредить традиционный приз от Орджоникидзевского района участникам легкоатлетического 

пробега;
9. Администрации Ленинского района (Крылов И. П.), администрации Правобережного района 

(Ефремова Н. Н.):
1) пригласить команды предприятий, организаций, учреждений и жителей района принять активное 

участие в легкоатлетическом пробеге;
2) учредить традиционные призы от Ленинского и Правобережного района участникам 

легкоатлетического пробега.
10. Рекомендовать ГОУ СПО ССУЗ «Магнитогорский педагогический колледж» (Леушканова О. Ю.) 

выделить 25 контролёров для обслуживания легкоатлетического пробега.
11. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города  (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, обеспечить 

информационное освещение легкоатлетического пробега и акции;
2) рекомендовать привлечь молодёжь и студентов к участию в легкоатлетическом пробеге.
12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

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

Приложение №1
к постановлению администрации города

от 15.09.2017 № 10762-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении 51 - го  Всероссийского легкоатлетического пробега  «Азия - Европа», посвященного 

памяти Б. П. Нагибина 
1. Цели проведения
51 - й Всероссийский легкоатлетический пробег «Азия – Европа», посвященный памяти Б. П. 

Нагибина проводится в целях:
1) пропаганды и популяризации бега среди населения;
2) повышения уровня спортивного мастерства;
3) выявления сильнейших спортсменов;
4) укрепления дружественных связей среди любителей оздоровительного бега других городов и 

регионов.
2. Сроки и место проведения
51-й  Всероссийский легкоатлетический   пробег  «Азия – Европа» проводится 23 сентября 2017 

года по согласованному и утвержденному маршруту по улицам города Магнитогорска. Старт пробега 
в 12.00 часов с площади им. Победы (Левобережная часть города).

3.Руководство проведением легкоатлетического пробега
Общее руководство по подготовке и проведению легкоатлетического пробега возлагается на  

Управление по ФКСиТ администрации города Магнитогорска, федерацию легкой атлетики города 
Магнитогорска. Непосредственное проведение легкоатлетического пробега осуществляет оргкомитет 
и судейская коллегия. Главный судья – Андреев А.Н. Главный секретарь – Дикушина Е.В.

4.Участники легкоатлетического пробега
К участию в легкоатлетическом пробеге допускаются все желающие, имеющие медицинскую 

справку, подтверждающую допуск на участие  в данных соревнованиях и не имеющие ограничений по 
состоянию здоровья. 

Участникам соревнований устанавливается лимит времени для преодоления дистанции, который 
равен двум часам с момента старта легкоатлетического пробега.

5.Программа соревнований
Дистанция 10 км:  2002-2003 г.р., 2004-2005 г. р. (юноши и девушки)
Старт в 12.00 часов с площади им. Победы, финиш на  Центральном переходе.
Дистанция 12,5 км:
1. 2000 - 2001 г.р.  (юноши и девушки)
2. 1998 - 1999 г.р. (юниоры и юниорки)
3. 1997 г.р. и старше (мужчины и женщины)
4. Ветераны: мужчины: 40 - 49 лет, 50 – 59 лет, 60 лет и старше; женщины: 35 – 44 лет, 45 – 54 лет, 55 

лет и старше.  Старт в 12.00 часов с площади им. Победы, финиш на  территории Центрального стадиона.
6.Определение победителей, награждение
Победители и призеры определяются по лучшему времени,  показанному на дистанциях, в каждой 

возрастной группе. 
Учреждаются призы для участников (мужчина, женщина), которые первыми пересекут символическую 

границу «Азия - Европа» при условии завершения дистанции 12,5 км, специальные призы.
7. Порядок работы мандатной комиссии и сроки подачи заявок
Медицинские справки (карточки участников), паспорт, свидетельство о рождении или заявочный 

лист по установленной форме, представляются в мандатную комиссию, которая работает в здании 
МУ  «СШОР № 1» по адресу: ул. Набережная 11/3 (район Центрального стадиона) с 20 по 22 сентября 
2017 года с 8.30 до 17.30 часов.

Для иногородних участников регистрация проводится 23 сентября 2017 г. на месте старта: дистанция 
10 и 12,5 км с 10.00 до 11.30 часов.

Участники соревнований, допускаются к участию в легкоатлетическом пробеге только при наличии 
медицинского допуска (медицинской справки).

В подтверждении об участии в пробеге, указывается количество участников для бронирования мест 
в гостинице в срок до 19 сентября 2017 года по тел./факс: (3519)    26-67-96.

8. Финансирование
Расходы по организации и проведению легкоатлетического пробега несет МУ  «СШОР № 1»  г. 

Магнитогорска.
Расходы по командированию, питанию, проживанию участников и представителей несут 

командирующие организации.
Настоящее положение является вызовом на легкоатлетический пробег «Азия-Европа», посвященный 

памяти Б. П. Нагибина.
Начальник управления по физической культуре, спорту 

и туризму администрации города Магнитогорска А. Н. ПОЛЯКОВ

 Приложение № 2
 к  постановлению  администрации  города

от 15.09.2017 № 10762-П

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 51 - го Всероссийского  
легкоатлетического пробега  «Азия - Европа», посвященного памяти Б.П. Нагибина 

Хохлов А. В. – председатель организационного комитета, заместитель главы города
Поляков А. Н. – заместитель председателя, начальник управления по физической культуре, спорту 

и туризму администрации города
Члены оргкомитета:
Артемов А. М. – директор Муниципального предприятия «Магнитогорский городской транспорт»

Богдановский С. В. – начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу 
Магнитогорску Челябинской области (по согласованию)

Гаврилов Д. Ю. – директор МБУ «ДСУ города «Магнитогорска»
Гесс П. П. – глава администрации Орджоникидзевского района города 
Ефремова Н. Н.  – глава администрации Правобережного района города 
Киселев С. А. – директор МУ  «СШОР № 1» г. Магнитогорска
Крылов И. П. – глава администрации Ленинского района города
Кукин С. В. – начальник учебно-спортивного отдела управления по физической культуре, спорту и 

туризму администрации города
Леушканова О. Ю. – директор ГОУ СПО ССУЗ «Магнитогорский педагогический колледж» (по 

согласованию)
Макаров А. А. – председатель городского Совета ветеранов (по согласованию)
Першин М. В. – генеральный директор ООО «Компания ФАЭТОН» (по согласованию)
Рязанова О. М. – начальник службы внешних связей и молодежной политики администрации города
Симонова Е. Н. – начальник управления здравоохранения администрации города
Фаттахов Н. Н. – начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи 

администрации города
Начальник управления по физической культуре, спорту 

и туризму администрации города Магнитогорска А. Н. ПОЛЯКОВ

Приложение  № 3
к  постановлению   администрации  города

от 15.09.2017 № 10762-П
МАРШРУТ

51 - го Всероссийского  легкоатлетического пробега «Азия – Европа», посвященного памяти Б. П. 
Нагибина

Старт на дистанцию 12,5 км – 23 сентября 2017 г. в 12.00 часов с площади Победы (левый берег)
Маршрут:
Площадь имени Победы - проспект имени А. С. Пушкина - улица имени С. М. Кирова - остановка 

«Профсоюзная» - остановка «Бетонстрой» - проходные ОАО «ММК» № 7, 6, 5  - Центральный 
переход  - улица Октябрьская - транспортные ворота Центрального стадиона -  финиш  на территории 
Центрального стадиона (напротив гостевой ложи).

Старт на дистанцию 10 км – 23 сентября 2017 г. в 12.00 часов с площади Победы (левый берег)
Маршрут:
Площадь Победы - проспект имени А. С. Пушкина - улица имени С. М. Кирова - остановка 

«Профсоюзная» - остановка «Бетонстрой» - проходные ОАО «ММК» № 7, 6, 5 – выход на дамбу 
Центрального перехода - финиш на середине Центрального перехода (символическая граница «Азия 
- Европа»).

Начальник управления по физической культуре, спорту 
и туризму администрации города А. Н. Поляков

 
Извещение о проведении аукциона по продаже гражданам 

земельного участка для строительства  отдельно стоящего односемейного жилого дома 
с прилегающим земельным участком

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогорска 
от 15.09.2017 № 10764-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного участка 
в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 09.11.2017 в 10-30 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание 
администрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 09.10.2017 по 03.11.2017 (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 земельного участка  является 
администрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

  Сведения о земельном участке:   

    № Лота Лот № 1
Местоположение  земельного  участка г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, в районе ул. 

Некрасова
Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного 

жилого дома  с прилегающим земельным участком
Площадь (кв.м.) 974,00
Кадастровый № 74:33:0000000:11066
Начальная цена  земельного участка, руб. 248 370,00
Шаг аукциона, руб. 7400,00
Сумма задатка, руб. 50 000,00
Категория земли        Земли населенных пунктов                                                                                               
Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки
Градостроительный план земельного участка утвержден 
постановлением администрации города Магнитогорска

от 29.07.2016  № 9207-П

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
(Письма МП трест «Водоканал» от 23.03.2016 №ВК-1865/nm, ТУ42-16-223.33 от 21.03.2016)
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в 

течение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 21.09.2017; - не позднее 21.03.2018
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.; - по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в 

возможных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет; - по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению:  отсутствует на границе земельного участка 
- по водоотведению: отсутствует.
Особые условия:  
1.Требуется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода.    
2. В связи с отсутствием сетей центральной канализации в данном районе предлагаем для 

канализования объекта использовать герметизированный выгреб.
Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения 

платы за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной 
Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 
ноября 2015 года №58/9.

Информация о плате за подключение на 2016 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 20 812 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 18 962 руб. за 1 м3/сут, 

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

водоснабжения:

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

при прокладке сети в одну 
нитку, с НДС

при прокладке сети в 
две нитки, с НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные 
трубы диаметром:

1.1 до 100 мм (включительно) 8,87 15,95
1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 9,98 18,01
1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,78 19,51
2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:
2.1 до 100 мм (включительно) 8,54 15,32
2.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,20 16,56
2.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,35 16,84
2.4 от 125 мм до 200 мм (включительно) 10,71 19,38
3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
3.1 до 100 мм (включительно) 8,11 14,52
3.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,36 16,86
3.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,86 15,93
3.4 от 125 мм до 200 мм (включительно) 9,83 17,74

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе 
водоотведения:

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

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:

Официальные материалыОфициальные материалыВторник

19 сентября 2017 года12



1.1 до 150 мм (включительно) 7,17
1.2 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,70
2 Канализационная сеть - бетонные безнапорные раструбные трубы диаметром:
2.1 до 150 мм (включительно) 4,77
2.2 до 150 мм до 200 мм (включительно) 4,94
3 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
3.1 до 160 мм (включительно) 7,97
3.2 от 160 мм до 200 мм (включительно) 8,01

Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 года №63/7. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2016 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за 

подключаемую 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 объекта заявителя до точки подключения к объектам централизованной 
централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения (м.п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения 
применяются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых 
не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и водоотведения 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 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены 
постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

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

коммунальным 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 подключения 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.

(МП «Горэлектросеть»  от 24.03.2016  № 06/1062):
В районе земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский 

район, в районе ул. Некрасова, с разрешенным видом использования – отдельно стоящий 
односемейный дом с прилегающим земельным участком, этажностью не выше 3-х этажей, мощностью 
15 кВт, линейные объекты электроснабжения отсутствуют.

 (ЗАО «Магнитогорскгазстрой» ТУ №№ 423 от 25.03.2016):
В приближении к земельному участку по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 

в районе ул. Некрасова, газораспределительные сети, находящиеся на обслуживании в ЗАО 
«Магнитогорскгазстрой», отсутствуют.

(Филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» МГН.ОТ-39/16  от 23.03.2016):
Сети газоснабжения и ЭХЗ, эксплуатируемые филиалом АО «Газпром газораспределение 

Челябинск» в г. Магнитогорске, в данном районе города отсутствуют.
На подключение к сетям теплоснабжения:
(письмо МП трест «Теплофикация» от 23.03.2016 № 1683-пто): 
В районе земельного участка по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, в районе ул. 

Некрасова, тепловых сетей МП трест «Теплофикация» в настоящее время не имеет. Минимальное 
расстояние от данного земельного участка до существующих сетей теплоснабжения около 800 м. 

 Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки к существующему 
источнику теплоснабжения – Центральной котельной имеется.

Для подключения к тепловым сетям вышеуказанных объектов правообладателям этих участков 
необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новых теплотрасс к подключаемым 
объектам и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств, для чего 
требуется получить в МП трест «Теплофикация» технические условия на присоединение данных 
объектов к тепловым сетям.

Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен  направить в 
МП трест «Теплофикация» заявку с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием дома (с координатами);
3.тепловую нагрузку подключаемого объекта, расчет которой должен быть выполнен 

специализированной организацией, имеющей допуск СРО проектировщиков.
Срок действия технических условий согласно Постановления Правительства РФ от 23.08.2014 № 

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

«Сведения о земельных участках». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для строительства отдельно стоящего 
односемейного жилого дома с прилегающим земельным участком. Зона градостроительного 
зонирования – Ж-4 (Зона индивидуальной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи  земельного участка указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.

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

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

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

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

регистрации 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 
заявителю.

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

недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

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

9. Участники аукциона будут определены 07.11.2017 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 
(здание администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аукционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, 
имена (наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) 
претендентов, которым было  отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания 
протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах  могут ознакомиться 
с протоколом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При 
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене  предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, 

соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона.  

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

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

047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР 
Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без 
налога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным 
отношениям города Магнитогорска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия 

решения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 

заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
- в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 

трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращаются 

в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
    Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, 

с которым договор купли-продажи  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 
статьи 39.12  Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются 
победителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

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

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

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не  
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления  
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается 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 
составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора 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 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

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

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион 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-
продажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные 
договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

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

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

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи 
земельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.      

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение 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 
проведения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 
(здание администрации), каб. № 239.  Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

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

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

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

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

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам 
заявлять 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 
выставленный 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
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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 

администрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного 
участка»,  протокола о результатах аукциона от ____ № ______, от имени муниципального образования 
«город Магнитогорск» администрация города Магнитогорска Челябинской области, в лице ________
___________________________________, действующего на основании _____________________
______________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и __
________________________________________________________________________________

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

на основании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем 
«Покупатель»,  с другой  стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ _____________
___________________ (_______________________), площадью _______ кв.м.,

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

находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):_____________________(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен ________________________________________,(цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

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

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

счета органов 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. Данная 

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 

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

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть 
поступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной 
согласно п. 4.2. Договора, а затем по оплате 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 

Договором 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 

государственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента 
государственной регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной 
регистрации Продавцу.

3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении организационно-правовой формы, 
наименования, 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 
объектов требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, 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, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к 
конкретному виду объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- этажность – не выше 3-х этажей;
- 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 вспомогательных 

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;
- на территориях с застройкой усадебными, одно-двухквартирными домами расстояние от окон 

жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных 
на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей 
застройкой 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 

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

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

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

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

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил 
обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец 
направляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

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

В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уведомления 
об отказе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Покупателем по 
истечении 1 месяца с момента их направления 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, разрешением на 
строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими 
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, 

последняя 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 
почтовой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией 
почтовой связи;

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

исполнения Сторонами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются 

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

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

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

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
Организатору аукциона
в Комитет по управлению имуществом
и земельными отношениями

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

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка

Заявитель _____________________________________________________________________
                                         (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
_____________________________________________________________________________
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в 

Едином государственном реестре) 
Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собственность 

/ 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 _____________________________________________внесен.
        (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
Приложение:

листов
Документы обязательные к представлению:
1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)
2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал (без-
наличный расчет)
- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный расчет)
- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка
Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал или 
заверенная копия 
2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 
4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назна-
чении директора или о продлении его полномочий…) – 
Дополнительно:
 Доверенность представителя   №                          от

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

15.09.2017 № 10765-П

Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года 

№ 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки 

города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления ООО «ГеоПроектСтрой», поступившего в 
администрацию города 26.07.2017 вход. № АИС 00293693 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00088), заключения о 
результатах публичных слушаний от 23.08.2017 № 32/1-2017/3, опубликованного в газете «Магнитогорский 
рабочий» от 26.08.2017 № 127, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Магнитогорска (протокол от 23.07.2017 № 32/1-2017) об отказе в предоставлении 
разрешения на  условно разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 30.08.2017 
№ ОДП 55/2372), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
учитывая поступившее обращение от товарищества собственников жилья «Жукова 4а» (от 17.08.2017 
вход. № ОДП 53/4676), коллективное обращение от граждан, проживающих в доме № 6 по ул. Жукова (от 
17.08.2017 вход.№ УАиГ 01-46/4963) с возражением в размещении отдельно стоящего административного 
здания, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать ООО «ГеоПроектСтрой» в предоставлении разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида – отдельно стоящее административное здание, 

использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, 
зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0307002:9373, 
расположенного по адресу: Челябинская область,  г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, в районе 
дома № 6 по ул. Жукова. 

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

Официальные материалыОфициальные материалыВторник

19 сентября 2017 года14


	17_09_19-1
	17_09_19-2
	17_09_19-3
	17_09_19-4
	17_09_19-5
	17_09_19-6
	17_09_19-7
	17_09_19-8
	17_09_19-9
	17_09_19-10
	17_09_19-11
	17_09_19-12
	17_09_19-13
	17_09_19-14

