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 Спорт

Наука
В рамках проекта научных 
исследований прошел семинар 
ученых из России, США, Индии. 
Помимо курса лекций в программу 
вошли экскурсии на ММК.
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 Елена КУКЛИНА

покупка продажа курс ЦБ
$ 64.40 66.50 65.4072
€ 72.40 74.50 73.4392

Курсы валют на 9.04

СрСр
10.0410.04

ночь день
0 +12

ВЕТЕР м/сек 1-3

ВЕТЕР направление Ю-В

ПогодаПогода

 Бизнес

«Гид стартапа»
Поддержка малого 
и среднего бизнеса – 
в действии

Специалисты управления эконо-
мики и инвестиций администрации 
города разработали бизнес-пособие 
для начинающих предпринимателей 
«Гид стартапа». Документ помогает 
определить сильные и слабые сторо-
ны своего дела, предусмотреть риски. 

Доброе дело
Требуется донорская кровь 
третьей отрицательной 
группы

Коллектив автономной неком-
мерческой организации больничных 
волонтеров и волонтеров донорско-
го движения «Вектор добрых дел» вы-
ражает искреннюю благодарность и 
сердечную признательность всем, 
кто отзовется на этот призыв. Напо-
минаем, время регистрации доно-
ров на Магнитогорской станции пе-
реливания крови (проспект К. Марк-
са, 160) − с 8.00 до 12.00.

 ЗдоровьеИ основания тому есть: футболь-
ная команда «Металлург-Магнито-
горск» в начале апреля впервые вы-
играла Суперкубок Урала и Западной 
Сибири. Таким образом нашим игро-
кам удалось потеснить на пьедеста-
ле почета многолетнего лидера зо-
ны – ашинский «Металлург».

− Для нашей команды это первый 
трофей такого уровня, − рассказал 
главный тренер футбольной ко-
манды «Металлург-Магнитогорск» 
Максим МАЛАХОВ. – Мы тщательно 

готовились 
к встрече, 
« р а з б и р а -
ли» сопер-
ника, силь-
ные и сла-
бые стороны 
которого хо-
рошо знаем. 
Аша – еже-
годный ли-
дер нашего 

первенства, это брендовая коман-
да. Но наши ребята неплохо подго-
товились и выдержали эту игру до-
стойно. Считаю, эта победа была за-
служенной и закономерной, хоть в 
тренировочный процесс и вноси-
ла коррективы погода – снегопады, 
дожди. Тем не менее, в целом к игре 
команда подошла хорошо подготов-
ленной физически и тактически, эта 
победа − отличный моральный тол-

чок для футболистов в преддверии 
старта чемпионата. 

Эта победа над Ашой была не 
первой, магнитогорцам уже удалось 
обыграть команду в конце прошлого 
сезона в Кубке Урала со счетом 2:0. 
На сей раз счет был 1:0, единствен-
ный гол магнитогорские игроки за-
били за пять минут до окончания 
матча. Автором победного гола стал 
Антон АГАПОВ. Дело оставалось за 
малым – не дать сопернику шанса 
выровнять счет. И нашим футболи-
стам это удалось.  

В этом сезоне костяк команды со-
хранился, были «точечные» приоб-
ретения. Среди них − Сергей ТЕРЕ-
ХИН, воспитанник местной школы, 
опытный футболист, который играл 
всю свою карьеру в профессиональ-
ной  команде Второй лиги, а теперь 
вернулся домой с желанием помочь 
магнитогорской команде. 

− Все будет зависеть от тех задач, 
которые перед нами поставит руко-
водство города и управление спор-
та, − говорит Максим Малахов о пер-
спективах ФК «Металлург-Магнито-
горск». − Понимаю, что задачи будут 
самые высокие. Все, что зависит от 
футболистов, – это показывать кра-
сивую игру, побеждать.

В случае закрепления успеха маг-
нитогорской команды возможно бу-
дет вести речь и о ее возвращении 
во Вторую лигу. А пока «Металлург-

Магнитогорск» ждет насыщенный се-
зон. Уже 13 апреля в 17.00 на Цен-
тральном стадионе будет открыт се-
зон Кубка России команд Третьего 
дивизиона, соперником магнито-
горцев в первой игре станет моло-
дежная команда «Челябинск». Вход 
на матч свободный. Чемпионат Рос-
сии начнется также домашней игрой 
29 апреля, соперником вновь будет 
челябинская команда. 

− В последнее время несколь-
ко изменен формат футбольной ко-
манды, изменения эти были нача-
ты в январе. 
Мы освободи-
ли команду от 
забот о хозяй-
ственных нуж-
дах, − расска-
зал начальник 
управления 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту и 
туризму администрации города 
Александр БЕРЧЕНКО. − Раньше ко-
манда и Центральный стадион были 
единым целым, приходилось делить 
средства между ними, теперь же ста-
дион подведомствен ФОК «Умка», 
сильным хозяйственникам, а коман-
да занимается только спортом. Ду-
маю, результаты этого решения не 
заставят себя ждать. Отрадно, что 
администрация Магнитогорска в ли-

це замглавы города Ильи РАССО-
ХИ проявляет заинтересованность в 
развитии футбола, в нынешнем году 
прошли уже два совещания, касаю-
щиеся этой темы, поставлена сред-
несрочная задача команде перейти 
все-таки в профессиональную лигу. 
Это подразумевает определенные 
финансовые вливания, но и коман-
да здесь должна не подкачать, вы-
полнить поставленные перед ней за-
дачи, выйти на первое место и тем 
самым, повлиять на имиджевую со-
ставляющую города.

Обсуждают и «кадровый» вопрос. 
Между футбольной командой и дет-
ско-юношеской спортшколой №4, где 
тренируют 600 будущих футболистов, 
заключено соглашение о формиро-
вании кадрового резерва. 

Ждут изменения и волейбольную 
школу. Сейчас юных волейболистов 
тренируют в третьей спортивной 
школе олимпийского резерва, по 
окончании сезона этот вид спорта 
«передадут» во Дворец спорта име-
ни Ивана Ромазана. Перед волей-
болистами поставлена задача че-
рез два года попасть в Суперлигу А.

Скоро откроется сезон и для ко-
ролевы спорта – легкой атлетики. А 
начнет его 86-я традиционная легко-
атлетическая эстафета на кубок «Маг-
нитогорского рабочего», которая со-
стоится в преддверии Дня Победы. 

Амбициозные задачи
Их поставили Их поставили 
перед магнитогорскими перед магнитогорскими 
футболистами и волейболистамифутболистами и волейболистами

С юбилеем, С юбилеем, 
любимый город!любимый город!
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 Учитель года-2019

Пора на старт
Началась юбилейная 10-я 
спартакиада ветеранов города

В этом году, как и прежде, соревнования прово-
дятся по десяти видам спорта, среди них легкая ат-
летика, кросс, настольный теннис, пулевая стрельба, 
плавание, лыжные гонки, волейбол и другие не ме-
нее популярные у людей старшего возраста. По ито-
гам соревнований будут сформированы сборные ве-
теранов города по видам спорта для участия в област-
ной спартакиаде ветеранов. Магнитогорская команда 
в прошлом году впервые стала победителем област-
ного уровня в общем зачете.

В этом году в нашем городе уже прошли соревно-
вания по двум видам спорта – лыжным гонкам и шах-
матам. Следующие соревнования по плаванию прой-
дут 13 апреля в бассейне «Ровесник». Сбор участни-
ков в 10.00. Зачет по плаванию будет проводиться по 
пяти лучшим результатам у мужчин и трем – у женщин.

20 апреля в комплексе настольного тенниса спор-
тивного клуба по улице Набережной, 5/1 состоятся 
соревнования по настольному теннису. Командный 
зачет также пройдет по четырем лучшим результа-
там и у мужчин, и у женщин.

Победители соревнований по плаванию и настоль-
ному теннису в составе сборной команды города при-
мут участие в областной спартакиаде ветеранов по 
этим видам спорта, которая пройдет в Челябинске 
25 апреля.

Борис БУЛАХОВ, 
председатель комиссии 

по спорту городского совета ветеранов 

Ученые из России, CША, Индии 
обсудили актуальные аспекты ин-
тенсивной пластической деформа-
ции металлических материалов. По-
мимо курса лекций в программу вош-
ли экскурсии на Магнитогорский 
металлургический комбинат, по го-
роду, посещение R&D парка МГТУ и 
горнолыжного центра.

Идея проведения такого семи-
нара была предложена командой 
лаборатории «Механика градиент-
ных наноматериалов» МГТУ имени 

Носова два года назад. С лекциями 
и презентациями выступили член-
корреспондент РАН, директор Ин-
ститута проблем сверхпластич-
ности металлов РАН (Уфа) Радик 
МУЛЮКОВ, профессор Государ-
ственного университета Орегона 
(США) Мегуми КАВАСАКИ, профес-
сор Индийского института инфор-
мационных технологий, дизайна 
и промышленности (Индия) Пу-
нит ТАНДОН, профессор Инсти-
тута проблем сверхпластичности 

металлов РАН (Уфа) Айрат НАЗА-
РОВ, профессор института физики 
металлов имени Михеева УрО РАН 
(Екатеринбург) Алексей ВОЛКОВ, 
заведующий лабораторией «Меха-
ника градиентных наноматериа-
лов» МГТУ имени Носова, главный 
научный сотрудник Института про-
блем сверхпластичности метал-
лов РАН (Уфа) Александр ЖИЛЯЕВ  
и другие. Итогом работы семинара 
стало подписание договора между 
лабораторией «Механика градиент-

ных наноматериалов» МГТУ, лабора-
торией прочности Института физи-
ки металлов Уральского отделения 
Российской академии наук и лабора-
торией перспективных материалов, 
процессов и анализа Государствен-
ного университета Орегона. Новый 
договор направлен на проведение 
совместных исследований, органи-
зацию научных семинаров. 

Вторым важным итогом стало до-
стижение договоренности для уча-
стия ученых университета в конкур-
се Российского фонда фундамен-
тальных исследований со странами 
БРИКС. Ученые МГТУ совместно с 
профессором Пунитом Тандоном из 
Индии и зарубежным партнером из 
университета города Чанша (КНР) об-
судили научные тематики для уча-
стия в этом конкурсе. 

Кроме того, профессор Айрат На-
заров приглашен в качестве спикера 
на традиционную молодежную науч-
ную конференцию Magnitogorsk Rolling 
Practice-2019, которая пройдет в МГТУ в 
июне. Он выступит с темой, посвящен-
ной использованию молекулярной ди-
намики в материаловедении.

− Мы достойно провели меропри-
ятие. Магнитогорская неделя матери-
аловедения получилась очень разно-
образной и насыщенной, и впредь мы 
будем совершенствоваться и разви-
ваться в этом направлении. Важный 
вывод − студентам и преподавате-
лям необходимо изучать английский 
язык, чтобы в полной мере участво-
вать в таких интернациональных ме-
роприятиях, − подвел итоги прорек-
тор по международной деятельно-
сти МГТУ Алексей КОРЧУНОВ. 

Напомним, что семинар прошел 
в рамках проекта научных исследо-
ваний, поддержанных грантом пра-
вительства РФ.

 Наука

Три главных итога 
В МГТУ 
завершилась вторая 
Магнитогорская неделя 
материаловедения
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 Светлана АРТЕМОВА, 
управление информационной 

политики МГТУ им. Носова

 Кадастр

Проект 
федерального закона, 
разработанный 
Министерством 
экономического 
развития РФ, 
касается гаражей 
и порядка их 
приобретения

Одним из самых сложных 
вопросов при оформлении 
прав собственности, с которы-
ми южноуральцы обращаются 
в управление Росреестра по 
Челябинской области, явля-
ется вопрос, касающийся га-
ражей. Чаще всего трудности 
возникают при регистрации 
права собственности членов 
гаражно-строительных коопе-
ративов на объекты гаражно-
го назначения и занимаемые 
ими земельные участки из-за 
отсутствия документов как о 
предоставлении земельных 

участков для строительства 
гаражей, так и о вводе в экс-
плуатацию гаражных блоков. 

Такие сложности обуслов-
лены рядом причин, в том чис-
ле и тем, что законодатель-
ство не содержит отдельного 
специального нормативно-
го правового акта, регламен-
тирующего деятельность га-
ражно-строительных коопе-
ративов, причем даже сами 
понятия «гараж» и «гаражно-
строительный кооператив» в 
законодательстве отсутствуют. 
Ситуация должна измениться 
в связи с проектом федераль-
ного закона «О гаражах, о по-
рядке приобретения прав на 
них и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
который в соответствии с по-
ручением правительства раз-
работан Минэкономразвития 
России.

Кроме предложения о вне-

сении необходимых понятий, 
законопроектом устанавли-
вается механизм предостав-
ления гражданам земельных 
участков, находящихся в го-
сударственной или муници-
пальной собственности, на 
которых размещены гаражи, 
возведенные до введения в 
действие Градостроительного 
кодекса, определяет особен-
ности гражданско-правового 
положения гаражных коопе-
ративов, расположенных под 
такими объектами гаражного 
назначения, и многое другое. 
Внести законопроект на рас-
смотрение в правительство 
РФ планируется в мае нынеш-
него года. Ожидаемый срок 
вступления закона в силу – 
2020 год. Ознакомиться с до-
кументом можно на порта-
ле проектов правовых актов, 
информирует пресс-служба 
управления Росреестра по Че-
лябинской области.

 Спорт

После дачной − 
гаражная «амнистия» 

В пятёрке 
лучших
В Челябинске подвели 
итоги областного 
конкурса 
«Учитель года-2019»

Участие в этапе приняли 28 педа-
гогов Южного Урала. Конкурс состо-
ял из трех туров, в первом учителя 
представили на суд жюри «Разговор 
с учащимися», во втором, участие в 
котором приняли десять человек, 
было сразу два конкурсных задания 
– «Педагогический опыт» и «Педаго-
гический проект».   

В третий тур прошли всего пять 
финалистов, среди них – победи-
тель городского конкурса «Педагог 
года-2019» из Магнитогорска, учи-
тель истории, права и обществоз-
нания гимназии №53 Евгений ЗНА-
МЕНСКИЙ. Вместе с другими силь-
нейшими учителями Челябинской 
области в прошедшую пятницу он 
принял участие в испытании «Веде-
ние круглого стола по вопросам об-
разовательной политики», дискуссия 
прошла в формате радиоэфира. Об-
суждение коснулось темы мотива-
ции школьников к учебе и исполь-
зования социальных сетей в учеб-
ном процессе. 

Торжественное закрытие регио-
нального этапа Всероссийского кон-
курса «Учитель года России-2019» 
прошло в театральном корпусе Двор-
ца пионеров и школьников имени 
Крупской. Абсолютным победителем 
областного конкурса стала препода-
ватель математики саткинской школы 
Елена ИГНАШОВА. Она представит 
наш регион на всероссийском эта-
пе профессиональных состязаний.

Сервисы − 
в приложении
Электронные сервисы 
Пенсионного фонда РФ 
доступны в мобильном 
приложении ПФР

Приложение предоставляет удоб-
ный доступ к ключевым электронным 
услугам и сервисам личного кабине-
та гражданина, напоминает отделе-
ние ПФР по Челябинской области. 

Мобильное приложение до-
ступно для смартфонов и планше-
тов с операционной системой iOS и 
Android, скачать его можно бесплат-
но. Для начала работы в приложении 
необходимо пройти авторизацию с 
помощью подтвержденной учетной 
записи на портале госуслуг. Для удоб-
ства во всех клиентских службах ПФР 
в городах и районах Челябинской 
области специалисты осуществля-
ют подтверждение учетной записи 
гражданина, который прошел реги-
страцию на портале госуслуг.

Установив приложение, пользо-
ватели мобильных устройств могут 
получить информацию о состоянии 
своего индивидуального лицевого 
счета в Пенсионном фонде, количе-
стве пенсионных баллов и страховом 
стаже, проверить перечисленные 
работодателем страховые взносы, 
рассчитать условный размер буду-
щей пенсии с помощью пенсионно-
го калькулятора, получить сведения 
о назначенной пенсии или социаль-
ной выплате, размере материнско-
го капитала.

Ряд услуг, доступных через при-
ложение, можно получать и без ав-
торизации через учетную запись. 

 Пенсии
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Ветеран Магнитки 

В его рамках проведено более 
130 мероприятий, в которых при-
няли участие школьники, студенты, 
воспитанники военно-патриотиче-
ских клубов и юнармейцы при ак-
тивной поддержке ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и боевых 
действий, тружеников тыла. Ветера-
ны участвовали в проведении тор-
жественных линеек, уроках муже-
ства, встречались с подрастающим 
поколением в школах и библиоте-
ках города.

По словам заместителя предсе-
дателя городского совета ветера-
нов Василия МУРОВИЦКОГО, ме-
сячник был приурочен к 30-летию 
вывода советских войск из Афгани-
стана. По этому случаю состоялось 
мероприятие, на которое собралось 
около трехсот воспитанников школ 

города, военно-патриотических клу-
бов. Пришли и ветераны, среди них 
пятнадцать участников боевых дей-
ствий в Афганистане.

Собравшихся от имени депутат-
ского корпуса Магнитки приветство-
вал депутат городского Собрания 
Вячеслав БОБЫЛЕВ. От лица мате-
рей выступила председатель со-
вета ветеранов Ленинского рай-
она Евдокия ЛЕВЧЕНКО. В завер-
шение встречи ребята и ветераны 
посмотрели фильм «Спасти Ленин-
град», который на благотворитель-
ной основе предоставили спонсо-
ры. Дети смотрели фильм со сле-
зами на глазах. Для многих он стал 
настоящим потрясением, они впер-
вые так подробно узнали о стойко-
сти жителей блокадного Ленингра-
да и их защитников.

К 30-летию вывода войск из Аф-
ганистана была посвящена и встре-
ча участников боевых действий с 
матерями, чьи сыновья погибли при 
исполнении служебного долга в Аф-
ганистане и на Северном Кавказе.

В течение месяца во всех трех 
районах города проходили смо-
тры-конкурсы строя и песни. Одни 
из главных ценителей – ветераны – 
были в жюри. А на базе школы №39 
состоялась встреча ветеранов во-
енной службы со школьниками на 
тему «Уральские лыжные батальо-
ны во время Великой Отечествен-
ной войны». Она прошла в форме 
викторины. И здесь ребята узнали 
много нового.

Кроме того, в преддверии Дня 
защитника Отечества будущие при-
зывники посетили воинскую часть, 
расположенную вблизи города. Вос-
питанники школы №48 подготови-
ли концерт для военнослужащих, 
который прошел на ура. Школь-
ники приехали с подарками, ко-

торые перед этим сами же и соби-
рали для солдат-срочников, в том 
числе привезли торты и пироги. 
Ответным жестом хозяев стала экс-
курсия, ребята увидели повседнев-
ный быт солдат.

Завершился месячник оборон-
но-массовой работы торжествен-
ным мероприятием, которое про-
шло во Дворце творчества детей и 
молодежи. На нем самым активным 
школам и колледжам, а также вете-
ранам боевых действий были вруче-
ны грамоты администрации города 
и совета ветеранов.

Председатель городского сове-
та ветеранов Александр МАКАРОВ 
отметил значимость месячника для 
патриотического воспитания подрас-
тающего поколения, напомнив, что 
его продолжением станет благотво-
рительная акция «Маршрут памяти», 
которая в этом году пройдет уже в 
шестнадцатый раз (16+).

Помнить уроки истории 
Завершился месячник оборонно-массовой 
работы, организованный городским 
советом ветеранов
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Тема фестиваля − «Тебе, Магнит-
ка, с любовью». В нем участвуют и 
школы Орджоникидзевского райо-
на. Песенные праздники уже прошли 
в школах №50, 55, 43, 7, 10. В школу 
№20 на праздник были приглашены 
председатели ветеранских органи-
заций учебных учреждений, члены 
районного совета ветеранов. Гостям 
при входе вручали сувениры с эм-
блемой фестиваля и сборники песен 
о Магнитке, чему все были приятно 
удивлены. В фойе мы посмотрели 
детские рисунки о городе, плакаты. 
От увиденных поделок на выставке 
«Умелые руки» все были в востор-
ге. Ребята наперебой показывали 
свои работы: «А вот мой танк, а мой 

храм…» Поделки, вышивки отража-
ли памятные места Магнитогорска.

Актовый зал был наполнен му-
зыкой. Фольклорный ансамбль мно-
гопрофильного колледжа исполнил 
хоровые, плясовые песни казаков, 
показав одежду, традиции ураль-
ского казачества. 

Немало интересного и неожи-
данного было на празднике в 20-й
школе. Оказалось, что о Магнито-
горске написано немало песен. В 
исполнении хора и всех присут-
ствующих прозвучал гимн «Магнит-
ка», подаренный городу Алексан-
дрой ПАХМУТОВОЙ и Николаем 
ДОБРОНРАВОВЫМ. Есть и «Гимн 
фестиваля», «Улица мира», «Цен-

тральный переход». «Металлургам 
Магнитки» посвятил свою песню Сер-
гей СОКОЛОВ из школы №50. Ее ис-
полнил ансамбль ветеранов-педаго-
гов, в котором поет и председатель 
ветеранской организации школы 
№20 Любовь АРИСТОВА. Аккомпа-
нировал автор музыки.

«Магнитогорск-любимый город» 
− слова и музыка Ирины КУРДА-
КОВОЙ. Кому, как не ребятам этой 
школы, первыми исполнить новую 
песню, ведь здесь учится внучка 
поэтессы Ксения НЕКЛЮДОВА! 
На празднике она читала свои сти-
хи о городе.

Пели все от души, прославляя 
родной Магнитогорск, объясняясь 
ему в любви. Не смолкали аплодис-
менты, овации зрителей. 

Ветераны высоко оценили орга-
низацию песенного праздника, пели 
вместе с детьми, на эмоциональном 

подъеме. Высказали благодарность 
председателю комиссии Орджо-
никидзевского совета ветеранов 
Лидии КАЗАКОВОЙ, которая помо-
гает школам района в организации, 
проведении различных меропри-
ятий, активно привлекает к участию 
в них ветеранов-педагогов.

− Участие в фестивале «По-
ющий город» помогает в патриоти-
ческом воспитании детей, − гово-
рит Лидия Сергеевна. − Не счесть, 
сколько песен спето школьниками 
о Родине, военных годах, героях 
Отечества. Юбилей родного горо-
да расширит их знания о рождении 
Магнитки, ее становлении, значе-
нии в современном мире. 

Лучшие коллективы фестива-
ля непременно примут участие в 
юбилейных концертах на город-
ских площадках (16+).

Людмила УРАЛЬСКАЯ

Досуг

Фестиваль

За активную 
работу
Все, кто отдохнул 
в Карагайке, отметили 
уважительное отношение 
к людям старшего 
возраста со стороны 
персонала

Понравилась и организация от-
дыха, и культурная программа, и раз-
нообразное питание.

Благодаря настойчивой и после-
довательной работе председателя 
городского совета ветеранов Алек-
сандра МАКАРОВА административ-
ным регламентом установлена кво-
та выделенных путевок активистам 
ветеранского движения. Это позво-
лило отправить на отдых активистов 
из трех районных ветеранских орга-
низаций и из городского совета вете-
ранов. Этими путевками смогли от-
благодарить общественников за их 
инициативную работу.

Ольга МУХАМЕТШИНА, 
председатель социально-

бытовой комиссии городского 
совета ветеранов

Отдых 
в сосновом бору
Раннее утро конца февраля 

Легкий морозец. Мы, актив сове-
та ветеранов Ленинского района, спе-
шим на автобус, который повезет нас 
на отдых в Карагайский бор. 

Автобус комфортабельный, настро-
ение отменное – друзья рядом! Выез-
жаем за город и не отрываем взгляд от 
заснеженного поля. Снега маловато, 
видимо, смело сильным ветром. Про-
езжаем поселки, деревеньки, а вот и 
город Верхнеуральск.

Подъезжаем, наконец, к лесу и 
едем уже по лесной дороге. Вот где 
много снега! Лес смешанный. Вдоль 
дороги стоят белоствольные березы 
– русские красавицы, а за ними в ле-
су высоченные ровные сосны, уходя-
щие верхушками в небо. Их багряно-
коричневые стволы как бы отражают-
ся на белом снеге.

Выезжаем на заснеженную поля-
ну, искрящуюся серебром. Железные 
ажурные ворота дома отдыха при-
ветливо открыты. Бросается в глаза 
порядок: дороги и тротуары очище-
ны от снега, звучит бодрая музыка, на 
крыльце административного корпу-
са нас уже ожидают и сразу размеща-
ют по корпусам.

Начинается великолепный дол-
гожданный отдых, насыщенный куль-
турными мероприятиями: здесь и про-
смотр кинофильмов «Т-34», «Движение 
вверх», и сольные концерты артистов 
из Уйска, и концерт, организованный 
силами отдыхающих, и дискотеки, и ко-
нечно, спортивный досуг с ежеднев-
ной скандинавской ходьбой, занятия 
на спортивных тренажерах, гимнасти-
ка по утрам. А еще отличное трехра-
зовое питание.

Ежедневные прогулки по проло-
женным тропинкам заснеженного ле-
са опьяняют и радуют: невольно за-
мечаешь следы зверей, лес-то запо-
ведный! 1 марта слышим стук дятла, 
значит, пришла весна.

Мы всей своей группой поблаго-
дарили трудовой коллектив санато-
рия «Карагайский» за хорошее обслу-
живание в столовой, чистоту комнат и 
территории базы, работу медицинско-
го пункта, а также организацию инте-
ресного культурного и спортивного 
досуга. Мы благодарим прежде всего 
тех, кто предоставил нам возможность 
этого прекрасного отдыха – управле-
ние социальной защиты населения и 
городской совет ветеранов.

Эльвира ВОРОНИНА, 
член совета ветеранов 

Ленинского района

Все песни –  о Магнитке
Традиционный  песенный фестиваль 
«Поющий город» посвящён в этом году 
90-летию Магнитогорска 

 Ольга ПЯТУНИНА
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 Реклама и объявления

Граждане, включенные в список 
кандидатов в присяжные заседатели 

для Орджоникидзевского 
районного суда города Магнитогорска
Челябинской области до 1 июня 2022 г.:
Андреев Денис Александрович
Антипов Артем Александрович
Артемьев Артем Александрович
Ахметов Рашид Равилевич
Вильданов Даниэль Радиславович
Галицина Светлана Анатольевна
Демидова Ольга Александровна
Дмитриева Ксения Александровна
Ерофеева Лариса Владимировна
Закиева Наталия Ханифовна
Захарова Ольга Рашидовна
Ибатуллина Алия Анваровна
Калганова Наталья Владимировна
Концевенко Елена Ивановна
Кривонос Алексей Владимирович
Лавроненко Ирина Валерьевна
Лунцова Елена Алексеевна
Майорова Наталья Георгиевна

Мамаева Лариса Александровна
Марфицин Дмитрий Александрович
Мирончиков Александр Викторович
Молчанов Константин Александрович
Морковин Валерий Васильевич
Никитина Ирина Владимировна
Обухов Сергей Иванович
Отмахова Александра Викторовна
Павлов Анатолий Владимирович
Патракова Анастасия Владимировна
Преснякова Елена Владимировна
Пузанова Наталья Владимировна
Рындина Ольга Юрьевна
Сабирова Альфия Абдулхаковна
Савина Татьяна Константиновна
Сальников Дмитрий Николаевич
Свечников Максим Викторович
Свищева Лидия Александровна
Селиванов Евгений Борисович
Синебрюхова Дарья Юрьевна
Синютин Павел Анатольевич
Степанова Евгения Александровна
Терёхин Виктор Васильевич

Третьяков Алексей Юрьевич
Тулупов Александр Александрович
Халматов Дамир Рауфович
Хидиятова Галия Гумаровна
Хуснуллина Юлия Александровна
Черемушкин Максим Геннадьевич
Шевякова Нина Викторовна
Юрченко Светлана Петровна
Яковлюк Елена Анатольевна
Запасной список:
Андреева Дарья Вячеславовна
Воронин Дмитрий Константинович
Зеленский Даниил Геннадьевич
Ишимов Эдуард Николаевич
Красильников Александр Павлович
Ласынова Айсылу Хуснияровна
Мерзлякова Елена Григорьевна
Никонорова Юлия Николаевна
Полевина Светлана Алексеевна
Саблин Константин Валерьевич
Токарева Елена Анатольевна
Тони Сергей Борисович
Шавкунов Алексей Константинович

В редакцию 
газеты 

«Магнитогор-
ский 

рабочий» тре-
буется

МЕНЕДЖЕР МЕНЕДЖЕР 
ПО РЕКЛАМЕ. ПО РЕКЛАМЕ. 

Условия: пятид-
невная рабочая 
неделя, оклад + % 
с продаж. 

Предоставляем 
базу. От претен-
дентов: коммуника-
бельность, активное 
общение, привле-
чение рекламода-
телей как холодны-
ми звонками, так и 
личными.

Обращаться по 
тел. 26-33-53.

В драматическом театре имени 
Пушкина отметили Международный 
день театра.

В афише было заявлено, что ос-
новная мысль праздничного дей-
ства позаимствована из книги Ка-
рела Чапека «Как ставится пьеса»: 
«Театр сродни военному искусству 
и азартной игре в рулетку − никто 
заранее не знает, какой получится 
спектакль». Не было забыто и о том, 
что, по Чапеку, «за сценой, под сце-
ной и над сценой есть, кроме акте-
ров, еще и другие люди, которые 
вместе с ними тянут и толкают фур-
гон Феспида». И «они играют немало-
важную роль в создании спектакля». 

Да, День театра – праздник лю-
дей всех театральных профессий, и 
все же по сложившейся в драмтеатре 
традиции главным действующим его 
лицом был зритель. И, действитель-
но, он в конечном итоге определя-
ет успех любого спектакля. Для не-
го в этот вечер были приготовлены 
приятные гастрономические ком-

плименты, живая музыка в исполне-
нии Марины ВОЛКОВОЙ и Миха-
ила РЕДРЕЕВА, фотошутинг. Для не-
го же провели аукцион, среди лотов 
которого был настоящий театраль-
ный реквизит, и викторину, в кото-
рой разыграли сертификаты на по-
сещение спектаклей. 

Главным подарком для зрителя 
стал гвоздь праздничной программы 
– «жутко зажигательный» театраль-
ный капустник с лихо закрученным 
сюжетом о кровавом маньяке-убий-
це и массой уморительных номеров. 
Веселье продолжалось полтора ча-
са, число трупов на сцене почти по-
сле каждого выступления увеличи-
валось, детективы (Иоганн БИЛЛЕ, 
Иван ПОГОРЕЛОВ, Филипп ЛАДЕЙ-
ЩИКОВ, Данила СОЧКОВ) сбились с 
ног в поисках убийцы. В итоге вместе 
с двенадцатью студентами четверто-
го курса актерского отделения магни-
тогорской консерватории, пригото-
вившими для капустника номер про 
театральные вешалки, набралось 24 
трупа. Но тут выяснилось, что в сце-
нарий закралась досадная ошибка: 

на сцене были не трупы, а труппа. По-
этому все окончилось хэппи-эндом: 
трупы немедленно ожили.  

Первыми в этот вечер на сце-
не появились два юбиляра магни-
тогорской драмы – заслуженная 
артистка России Татьяна БАШТА-
НОВА, отдавшая сцене полвека, и 
Нина ФИЛОНОВА, отмечающая в 
этом году сорокалетие служения те-
атру. Сии почтенные матроны ввали-
лись на сцену принимать поздравле-
ния в весьма подобающих меропри-
ятию образах здорово перебравших 
«горячих мамочек» из спектакля Red 
hot mamas. Над актерской судьбой 
на сцене размышляли актеры Счаст-
ливцев (заслуженный артист Рос-
сии Михаил НИКИТИН) и Несчаст-
ливцев (Андрей БЕРДНИКОВ) из 
спектакля «Лес», с которым зрите-
ли распрощались буквально на днях. 
Актеры затронули одновременно бо-
лезненную и радостную тему времен-
ного переезда театра в левобереж-
ный Дворец культуры металлургов, 
в связи с которым часть любимых 
зрителем спектаклей на некоторое 

время уйдет со сцены – это «Амаде-
ус», «Гроза» и «Женитьба».

Зато в праздничный день в драм-
театре состоялась реальная женить-
ба – родилась новая театральная 
семья актрисы Лиры ЛЯМКИНОЙ 
и театрального дизайнера Демья-
на АНДРЕЕВА, благословленная са-
мим Александром Пушкиным (Анд-
рей МАЙОРОВ). Молодожены ис-
полнили на сцене рок-композицию 
про День театра, а потом невеста, как 
и должно быть на настоящей свадь-
бе, бросила свой букет прямо в зри-
тельный зал.

Свои поздравления «театраль-
ным» и театралам адресовали многие 

артисты драмтеатра, а также актеры 
и куклы театра «Буратино». Зрители 
получили возможность познакомить-
ся с недавно назначенным директо-
ром драматического театра Евгени-
ем КЛИМОВЫМ, исполнившим пес-
ню «Бродячие артисты», увидеть на 
сцене «кальсиниум» из сразу двух 
Максимов КАЛЬСИНЫХ – отца и 
сына. Главреж драмы выступил в не-
ожиданном амплуа пианиста – меж-
ду прочим, именно в нем Кальсины, 
исполнив пьесу в четыре руки, вы-
играли недавно Гран-при XII реги-
онального конкурса ансамблевого 
музицирования «СемьЯ».

Одна свадьба 
и 24 оживших трупа


  И

го
рь

 П
ят

и
н
и
н



Официальные материалы Вторник
9 апреля 2019 года 5

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 05.04.2019 № 3968-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка является администрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает 
Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Магнито-
горска. 

Аукцион состоится 23.05.2019 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 23.04.2019 по 17.05.2019 (в рабочие дни не-
дели 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. Магни-
тогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73; 49 84 95.     

Сведения о земельном участке: 

№ лота Лот №1
Местоположение земельного участка Челябинская область, г. Магнитогорск, 

Орджоникидзевский  район, ш. Космонавтов, 64, корп.2
Разрешенное  использование для строительства магазина
Площадь (кв. м) 2104,00
Кадастровый № 74:33:1335001:1024

Начальный размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок, руб.

74 000,00

Шаг аукциона, руб. 2 220,00
Сумма задатка, руб. 14 800,00

Срок аренды 18 месяцев
Категория земель Земли населенных пунктов
Территориальная зона ПК-2.  Зона производственно-коммунальных объектов 

I-II класса
Предельные (максимальные и  (или)мини-
мальные) допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального 
строительства

Проектные характеристики объекта, планируемого к строительству 
- «магазин»:
 - площадь застройки  (кв.м.): 216,00;
- объем (куб.м.): 1440,00;  - количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- общая площадь (кв.м.):  360,00.     
  Параметры застройки:
- коэффициент застройки: 0,6;
- коэффициент плотности застройки: 1,8;
- озеленение территории: не менее 10 % от площади земельного 
участка          

Градостроительный план земельного участка № RU74307000-0000000000006090
от 19.09.2017

Права на земельный участок, ограничения 
прав   

Не зарегистрированы

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 30.10.2017 № 01-11/10463-1, от 16.10.2017 

№ТУ324-17-267.22, от 28.12.2018 № 01-11/9514):
Срок действия ТУ 3 года с даты их выдачи Заказчику.
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не позднее 27.10.2020 г.
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – не предоставлена;      
- по водоотведению  – не предоставлена.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
- по водоснабжению – нет;
 - по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению – отсутствует; 
- по водоотведению – имеется.
Особые условия:
1. Ввиду отсутствия в данном районе сетей хоз.питьевого водопровода, находящихся в хоз.ведении 

МП трест «Водоканал», Предлагаем использовать автономный источник водоснабжения – скважину.
2. Требуется строительство подводящей сетей бытовой канализации к сетям, находящимся в хоз. 

ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 210 м. Для канализования объекта 
возмождно использование герметизированного выгреба.

3. Предусмотреть прохождение сетей бытовой канализации по землям общего пользования, ис-
ключив их прохождение по территории соседних участков, находящихся в собственности или ином 
законном праве.

4. Предусмотреть размещение проектируемых и существующих сетей бытовой канализации от зда-
ний, строений и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 42.13330.2016 «Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07-01-89*.

Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-
ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 
2018 года  № 83/11.

Информация о плате за подключение на 2019 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 14 619 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 16 205 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС.
 Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении(технологическом присоединении) 

к централизованной системе водоснабжения:

№ п/п Наименование ставки

Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
при прокладке 
сети в одну нитку, 
без учета НДС

при прокладке 
сети в две нитки, 
без учета НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:
1.1 менее 70 мм (включительно) 4,91 7,95
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,50 10,53
1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 8,08 13,12
1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,67 15,70
1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 11,39 18,51
2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:
2.1 менее 70 мм (включительно) 6,68 10,83
2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 8,70 14,12
2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,62 15,61
2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 10,71 17,40
2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,53 17,11
2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 11,96 19,44
3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
3.1 менее 70 мм (включительно) 8,64 14,02
3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 9,07 14,73
3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,40 15,26
3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,51 15,44
3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,72 15,78
3.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,30 16,73
4. Водовод – чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов 

резиновыми уплотнительными манжетами диаметром:
4.1. менее 70 мм (включительно) 4,19 6,77
4.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,54 8,97
4.3. от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,88 11,16
4.4. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,23 13,36
4.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,70 15,75
5. Водовод – стальные трубы диаметром:
5.1. менее 70 мм (включительно) 5,69 9,22
5.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,41 12,01

5.3. от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,19 13,29
5.4. от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,12 14,80
5.5. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,97 14,56
5.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,18 16,54
6. Водовод – полиэтиленовые трубы диаметром:
6.1. менее 70 мм (включительно) 7,36 11,93
6.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,73 12,54
6.3. от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98
6.4. от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,10 13,14
6.5. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,27 13,43
6.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,77 14,24

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении (технологическом присоедине-
нии) к централизованной системе водоотведения:

№ 
п/п Наименование ставки

Размер ставки, 
тыс. руб. за 1 м.п.

без НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:

1.1 до 100 мм (включительно) 5,59

1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 7,19

1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,78

9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,38

2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

2.1 До 100 мм (включительно) 5,25

2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 6,25

2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 7,26

2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,26
       
Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-

ния и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 
Тарифы за подключение действуют с 01.01.2019 по 31.12.2019.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2019 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

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

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения при-
меняются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не пре-
вышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабже-
ния 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 ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

Примечания  к техническим условиям подключения объекта Заказчика 
к коммунальным сетям 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 ком-

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

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

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
Руководствуясь письмом АО «Горэлектросеть» от 27.11.2018 № 06/5655:   
По данным АО «Горэлектросеть» часть земельного участка по адресу: г. Магнитогорск, Орджони-

кидзевский  район, ш. Космонавтов, 64, корп.2, с кад. № 74:33:1335001:1024, находится в охранной зо-
не воздушной линии 10 кВт (ф.89-05). 

Дополнительные условия: перед началом строительства согласовать размещение объекта капи-
тального строительства с АО «Горэлектросеть». 

На подключение объекта к газораспределительным сетям:
 Руководствуясь письмом Магнитогорского филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск»  

от 23.10.2017 №МГН: ТУ103-17):
Наименование объектов газификации: проектируемый магазин, склад строительных материалов, 

административно-бытовое здание.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский  район,   ш. Кос-

монавтов, 64 корп.2, земельный участок с кадастровым № 74:33:1335001:1024. 
Источник газоснабжения: ГРС-3 г. Магнитогорска;
Максимальная нагрузка:   15,0 м3/час;
Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капи-

тального строительства 730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом при-
соединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Срок действия технических условий: 3 года.
Руководствуясь письмом ООО «Магнитогорскгазстрой» от 25.10.2017, ТУ № 762/17-ТУп:
Наименование объектов газификации: магазин, склад строительных материалов, административ-

но-бытовое здание.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район,  ш. Космо-

навтов, 64 корп.2, земельный участок с кадастровым № 74:33:1335001:1024. 
 В качестве источника газоснабжения нежилых зданий с планируемым расходом газа 15 нм3/час 

могут быть использованы газораспределительные сети ГРС-3 г.Магнитогорска
Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети 

газораспределения 2,5 года с даты заключения договора о подключении (технологическом присоеди-
нении) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

При заключении договора о подключении с ООО «МГС» технические условия будут дополнены ин-
формацией, предусмотренной документом «Правила подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.

Срок действия технических условий: 2,5 года
На подключение к сетям теплоснабжения:
(письма  МП трест «Теплофикация» от 26.10.2017 № 10717 -пто):
В пределах данного земельного участка МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых 

сетей не имеет. Расстояние от границ участка до существующих сетей теплоснабжения более 1500 м. 
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для объ-

екта капитального строительства, к существующему источнику теплоснабжения – котельная пос. По-
ля Орошения, имеется.

Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен направить в 
МП трест «Теплофикация» соответствующий запрос с приложением документов согласно п.8 «Пра-
вил предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 
13.02.2006 №83, а именно: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
- топогеодезическую съемку с указанием  координат;
- тепловую нагрузку подключаемых объектов.
Срок действия технических условий – 3 года (п.10 «Правил предоставления технических условий 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83 с изменениями, внесенных по-
становлением Правительства РФ от 23.08.204 №845).

Сведения о проведении аукциона:
1.  Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по раз-

меру ежегодной арендной платы за земельный участок. 
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяется 

ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальный размер ежегодной арендной платы указан в таблице раздела «Сведения о земельном 

участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком. 
4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера ежегодной арендной платы и ука-

зан в таблице «Сведения о земельном участке».
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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 ука-
занием 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 реги-

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

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

оне, 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 ра-

бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

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

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

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

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

9. Участники аукциона будут определены 21.05.2019 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (здание 
администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по установ-
ленной 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 при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, 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 Рос-
сийской 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 аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах  могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
аренды 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 не-
состоявшимся. 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  на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом договор аренды 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 Администра-

ции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка без налога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является акцептом та-
кой 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 ре-

шения 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 возвращают-

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

цом, с которым договор аренды  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 
статьи 39.12  Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок.  

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

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

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

14. Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер аренд-
ной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка 
за первый год аренды.  

Следующие платежи оплачиваются ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем 
заключения договора.

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

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

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор аренды 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 Федера-
ции www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды зе-
мельного 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 аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукци-
она, 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 аренды земельного участ-
ка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом.

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

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

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

 Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные 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 заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки. 

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

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

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

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

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

были названы последними.

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.  
№_______                                                                                                                                 _____________ г.

На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением администра-
ции города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., админи-
страция города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в ли-
це__________________, действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ , в лице  __________, действующего на основании ________, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории 

земель___________________________________________________), площадью_________кв.м.,                                                                                   
                         (категория земель)

с кадастровым № _________, согласно данных государственного кадастрового учета, находящийся 
по адресу (имеющий адресные ориентиры):_______________________________(далее - Участок),

1.2. Участок предоставлен для строительства __________________________________________, 
(объект, планируемый к строительству)

создание которого должно осуществляться в соответствии с градостроительным планом земельно-
го участка, градостроительной документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом 
требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъ-
являемым к конкретному виду объекта.

Проектирование объекта, планируемого к строительству предусмотреть в увязке с существующей 
застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации горо-
да от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска».

Застройку осуществлять в соответствии с проектом планировки территории
 При необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей из зоны строительства по техниче-

ским условиям соответствующих служб.
Проектные характеристики объекта, планируемого к строительству - «магазин»:
 - площадь застройки  (кв.м.): 216,00;
- объем (куб.м.): 1440,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- общая площадь (кв.м.):  360,00.     
Параметры застройки:
- коэффициент застройки: 0,6;
- коэффициент плотности застройки: 1,8;
- озеленение территории: не менее 10 % от площади земельного участка          
- при необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей из зоны строительства по техниче-

ским условиям соответствующих служб.
- предусмотреть на строительной площадке пункты очистки или мойки колес транспортных средств 

на выездах, согласно СП 48.13330.2011.
 Изменение цели использования Участка не допускается.
1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заклю-

чен без передаточного акта.

2. Срок действия Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по ___________ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в установленном 

законом порядке.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением условий на-

стоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользования и 
застройки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, ре-
гулирующих отношения в сфере пользования земельными участками.

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования  Участка с 
нарушением действующего законодательства.

3.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследования земельно-
го участка, подписываемый Арендодателем.

3.1.5. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно уве-
домить об этом Арендатора в течение 10 дней с момента изменения.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целей, указанных в п. 1.2. До-

говора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. На передачу своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе передачу 

арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарище-
ства или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора 
только с письменного разрешения Арендодателя.

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый аренда-
тор  Участка, за исключением передачи арендных прав в залог.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, передача прав и обязанностей Арендатора 
по Договору осуществляется без согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

3.3.3. На сдачу в субаренду части или всего Участка по договору субаренды в пределах срока До-
говора только с письменного разрешения Арендодателя.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, сдача Участка в субаренду осуществляется без 
согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим До-
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говором.
3.3.4. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с пись-

менного согласия Арендодателя.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.2. Дого-

вора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производ-

ство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределе-
ние, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 
Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.

3.4.4. Не допускать использование Участка в целях торговли товарами без указания их изготовите-
лей, а равно сведений об основных потребительских свойствах данных товаров, включая сведения о 
составе товаров.

3.4.5. Не допускать использование Участка в целях торговли пивом и напитками, изготавливаемы-
ми на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции 
в нестационарных торговых объектах.

3.4.6. В течение срока аренды, указанного в п. 2.1. Договора,  с момента предоставления Участка 
использовать его для целей строительства объекта, указанного в п. 1.2. Договора.

В период, указанный в настоящем пункте, не включается время, необходимое для освоения Участ-
ка, а также время, в течение которого Участок не мог быть использован по назначению из-за стихий-
ных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

3.4.7. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с пе-
речислением платежей.

3.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных норм и правил, градостроительных регламентов, градостроительного плана 
земельного участка, градостроительной документацией, выданного разрешения на строительство, с 
учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, 
предъявляемым к конкретному виду объекта.

Проектирование объекта, планируемого к строительству, осуществить в увязке с существующей 
застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации горо-
да от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска.

Также обязан принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные 
действия или бездействие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаж-
дений.

3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, свя-
занные с нарушением  законодательства и Договора.

3.4.10. Не предоставлять Участок (часть Участка) в субаренду или иным образом передавать права и 
обязанности, установленные Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, 
за исключением случая заключения Договора на срок более 5 лет.

3.4.11. Письменно уведомить Арендодателя об изменении организационно-правовой формы, наи-
менования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или па-
спортных данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.4.12. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.2. Договора. 
3.4.13. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
3.4.14. В случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами, возме-

стить Арендодателю убытки, связанные с изъятием и предоставлением земель, ухудшением качества 
земель и экологической обстановкой в результате своей хозяйственной деятельности.   

3.4.15. В срок, не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем очередного ежегодного плате-
жа, совместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год.

3.4.16. После получения разрешения на строительство объекта, указанного в п. 1.2. Договора, в це-
лях обеспечения соблюдения договорных обязательств, для исключения возможности использования 
земельного участка не по целевому назначению, предоставить в течение 14 (четырнадцати) дней гра-
фик строительства объекта. Мероприятия по строительству, указанные в графике, осуществлять в со-
ответствие с указанными в нем сроками.

Арендатор обязан соблюдать график строительства.

4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 

______________________ руб.
4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.
В случае введения в эксплуатацию построенного объекта недвижимости до окончания срока дей-

ствия Договора, арендная плата не пересчитывается и Арендатору не возвращается.
 4.3. Размер ежегодной арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется 

Арендатором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего до-
говора. 

Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следующего за 
месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов федераль-
ного казначейства Минфина России.

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 права на заключение договора аренды земельного участка
код платежа: 505 1 11 05012 04 0000 120
4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендато-

ра на расчетный счет, указанный в п. 4.3. Договора.
4.5. Арендатором перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 

сумма засчитывается в счет оплаты арендной платы.
4.6. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение определен-
ного периода, в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывается также период, за 
который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе зачесть 
поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности 

по арендной плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия та-
ковой задолженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства 

в счет погашения задолженности за пользование иными земельными участками, не указанными в 
настоящем Договоре, в т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосно-
вательного обогащения.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим 

законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки по арендной плате за каждый день про-
срочки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арендатора от 
исполнения обязанностей по Договору.

5.3. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Сто-
роны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в 
том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также 
санкций за нарушение исполнения обязательств.

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

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.11. Договора.

Внесение изменений в условия настоящего Договора в части изменения видов разрешенного ис-
пользования такого земельного участка не допускается.

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной 
регистрации в случае, если Договор заключен на срок не менее 1 года.

6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор.
6.4. В случае не достижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обратиться 

в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 1.2. 

Договора;
6.4.2.  при неиспользовании Участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в 

указанных целях в течение срока аренды, указанного в п. 2.1. Договора, за исключением времени, не-
обходимого для освоения Участка, в т.ч. при внесении арендной платы;

6.4.3. при систематическом невнесении или неполном внесении (в течение трех месяцев с да-
ты очередного ежегодного платежа) арендной платы и других оговоренных настоящим договором 
платежей;

6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением   законодательства;
6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий 

настоящего Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, 

которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что 
был вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.4.6. при сдаче Участка (части Участка) в субаренду или иной передаче прав и обязанностей, уста-
новленных Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, за исключением 
случая заключения Договора на срок более 5 лет;

6.4.7. при заключении соглашения об установлении сервитута в отношении Участка без письменно-
го согласия Арендодателя;

6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.4.8., 3.4.16. Договора;
6.4.9. в случае строительства объекта не в соответствии с градостроительным планом земельно-

го участка, градостроительной документацией, разрешением на строительство с учетом требований 
свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемым к 
конкретному виду объекта;

6.4.10. в случае несоблюдения графика строительства объекта, указанного в п. 1.2. Договора;
6.4.11. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендода-

тель вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору письменной 
претензии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения 
отношений Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых пре-
пятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил 
препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с 
момента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендодателем ответа в 
тот же срок, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разреше-
ние суда в порядке, установленном действующим законодательством.

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

6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора;
6.6.2. в случае смерти арендатора - физического лица;
6.6.3. в случае ликвидации арендатора – юридического лица;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.7. Денежные средства, включая задаток и арендную плату, внесенные Арендатором до момента 

расторжения Договора, Арендатору не возвращаются.

7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, по-

следняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арен-
датора, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.2. Арендатор не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.3. корреспонденция не вручена Арендатору в связи с отсутствием адресата по указанному адре-
су, что зафиксировано организацией почтовой связи;

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Арендатором корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично.

8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

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

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

суда по месту нахождения Арендодателя.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Подписи и реквизиты Сторон
Арендодатель:  Арендатор: 

Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,
__________________________                       _________________________ 
            М.П.
 

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 ______________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.

Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов

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 индивидуальных 
предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 
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4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назначе-
нии 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 персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     _____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона _____час. _____мин.  «____» _________________ 2019 г. 

Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок 
______________________________________________________________________________

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,5 метров с юго-восточной сто-
роны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1327005:40, расположенного: город Магнитогорск, Челябинская область, г Магнитогорск, ул. Гри-
боедова, д. 45/1.

С 09 апреля 2019 года до 08 мая 2019 года организатором общественных обсуждений – ко-
миссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
проводятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о пре-
доставлении Алифанову Олегу Васильевичу, Алифанову Михаилу Олеговичу, Алифанову Ивану 
Олеговичу, Алифановой Елене Анатольевне разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,5 метров с юго-восточной сторо-
ны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1327005:40, расположенного: город Магнитогорск, Челябинская область, г Магнитогорск, ул. 
Грибоедова, д. 45/1.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 09 апреля 2019 года до 06 мая 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
09 апреля 2019 года до 06 мая 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 09 апреля 2019 года до 06 мая 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
 2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
 Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих та-
кие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛЬшАКОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                              №__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Алифанова Олега Васильевича, Алифанова Михаила Олеговича, Алифанова Ивана 
Олеговича, Алифановой Елены Анатольевны, поступившего в администрацию города 28.03.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00093 (АИС 585066), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Алифанову Олегу Васильевичу, Алифанову Михаилу Олеговичу, Алифанову 

Ивану Олеговичу, Алифановой Елене Анатольевне разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,5 метров с юго-восточной сто-
роны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым но-
мером 74:33:1327005:40, расположенного: город Магнитогорск, Челябинская область, г Магнито-
горск, ул. Грибоедова, д. 45/1.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 23%), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона ин-
дивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207001:1776, расположенного: город 
Магнитогорск, Челябинская область, г. Магнитогорск, п. "Западный-2", квартал 2Б, уч. № 81.

С 09 апреля 2019 года до 08 мая 2019 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводят-
ся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Бобровникову Константину Александровичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 23%), использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207001:1776, расположенного: город Магнитогорск, 
Челябинская область, г. Магнитогорск, п. "Западный-2", квартал 2Б, уч. № 81.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 09 апреля 2019 года до 06 мая 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
09 апреля 2019 года до 06 мая 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 09 апреля 2019 года до 06 мая 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛЬшАКОВА
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ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                    №__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Бобровникова Константина Александровича, поступившего в администрацию города 
02.04.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00098 (АИС 587396), заключения о результатах общественных обсуждений, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Маг-
нитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Бобровникову Константину Александровичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 23%), ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207001:1776, распо-
ложенного: город Магнитогорск, Челябинская область, г. Магнитогорск, п. "Западный-2", квартал 
2Б, уч. № 81.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,90 метра с северо-восточной 
стороны, уменьшение отступов до 1,70 с юго-западной стороны земельного участка), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1114001:599, расположенного: город Маг-
нитогорск, Челябинская область, г Магнитогорск, ул. Щусева, д. 7.

С 09 апреля 2019 года до 08 мая 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся об-
щественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Несте-
ровой Татьяне Сергеевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства (уменьшение отступов до 1,90 метра с северо-восточной стороны, уменьшение отступов до 
1,70 с юго-западной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с ка-
дастровым номером 74:33:1114001:599, расположенного: город Магнитогорск, Челябинская область, г 
Магнитогорск, ул. Щусева, д. 7.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-

лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 09 апреля 2019 года до 06 мая 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
09 апреля 2019 года до 06 мая 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 09 апреля 2019 года до 06 мая 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛЬшАКОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                №__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Нестеровой Татьяны Сергеевны, поступившего в администрацию города 29.03.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00095 (АИС 586159), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Нестеровой Татьяне Сергеевне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,90 метра с северо-восточной стороны, 
уменьшение отступов до 1,70 метра с юго-западной стороны земельного участка), использования зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1114001:599, расположенного: город Магни-
тогорск, Челябинская область, г Магнитогорск, ул. Щусева, д. 7.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2019                                                                                               № 3982-П
О демонтаже нестационарного объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 31 января 2017 года №4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных неста-
ционарных объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением админи-
страции города от 16.08.2017 № 9433-П, с учетом решения Комиссии по вопросам размещения не-
стационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска от 20.03.2019, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Демонтировать нестационарный объект, неправомерно размещенный на территории города Маг-

нитогорска. Сведения о нестационарном объекте:
1)  гараж, размером 18 кв.м, изготовленный из металла;
2)  место размещения нестационарного объекта: г. Магнитогорск, ул. Герцена, в районе жилого до-

ма № 23;
3)  основание для демонтажа: отсутствие правовых оснований для размещения металлического 

гаража (акт № 1 о выявлении неправомерно размещенного нестационарного объекта на территории 
города Магнитогорска);

4) срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента размещения на официальном 
сайте администрации города Магнитогорска и опубликовании в официальном печатном издании – га-
зете «Магнитогорский рабочий» сообщения о предстоящем демонтаже.

2. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние 3 (трех) дней опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.

3.  Администрации Ленинского района города (Скарлыгина Е. Г.) не позднее 3 (трех) рабочих дней 
со дня издания настоящего постановления обеспечить размещение на официальном сайте админи-
страции города сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестационарного 
объекта (приложение).

4. В случае, если в течение срока, указанного в подпункте 4 пункта 1 настоящего постановления, объ-
ект не будет демонтирован, администрация Ленинского района города (Скарлыгина Е. Г.) совместно с под-
рядной организацией ООО «АЛТИР» (Файзуллин В. В.) обязаны организовывать работу по демонтажу не-
правомерно размещенного нестационарного объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
ООО «АЛТИР» (Файзуллин В. В.) демонтировать неправомерно размещенный нестационарный объект.

5. Возврат объекта и имущества, производится после письменного обращения собственника неста-
ционарного объекта в администрацию Ленинского района города (Скарлыгина Е. Г.), предъявления до-
кументов, свидетельствующих о правах на соответствующее имущество, а также после возмещения 
им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранением указанного имущества, 
а также расходов по приведению места размещения объекта, на котором был расположен объект, в 
первоначальное состояние. 

6. В случае невыполнения Требований о возмещении убытков владельцем нестационарного объек-
та, администрации Ленинского района (Скарлыгина Е. Г.), совместно с ООО «АЛТИР» (Файзуллин В. 
В.) направить документы в правовое управление администрации города для обращения в суд.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Ленинского 
района города Скарлыгину Е. Г.

Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

Приложение
к постановлению администрации города

от 08.04.2019 № 3982-П
Сообщение о планируемом демонтаже

нестационарного объекта
В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного объекта – металли-

ческий гараж, площадью 18 кв.м, изготовленный из металла, расположенный по адресу: г. Магнито-
горск, ул. Герцена, в районе жилого дома № 23, администрацией города Магнитогорска принято ре-
шение о его демонтаже.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента размещения на официальном сайте адми-
нистрации города Магнитогорска и опубликовании в официальном печатном издании – газете «Маг-
нитогорский рабочий» сообщения о предстоящем демонтаже, объект не будет демонтирован, админи-
страция города Магнитогорска произведет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного 
объекта с привлечением подрядной организации с последующим возмещением затраченных средств 
собственником незаконно установленного объекта.

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 80%), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона много-
этажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0306003:145, расположен-
ного: город Магнитогорск, Челябинская область, г. Магнитогорск, район ул. Коробова.

С 09 апреля 2019 года до 08 мая 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Пав-
лову Альберту Дмитриевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (увеличение процента застройки до 80%), использования земельного участка из кате-
гории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0306003:145, расположенного: город Магнитогорск, 
Челябинская область, г. Магнитогорск, район ул. Коробова.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-

лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 09 апреля 2019 года до 06 мая 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
09 апреля 2019 года до 06 мая 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 09 апреля 2019 года до 06 мая 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
 2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
 3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛЬшАКОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                            №__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Павлова Альберта Дмитриевича, поступившего в администрацию города 26.03.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00089 (АИС 583923), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Павлову Альберту Дмитриевичу разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 80%), использования земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0306003:145, расположенного: го-
род Магнитогорск, Челябинская область, г. Магнитогорск, район ул. Коробова.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,25 метра с северной сто-
роны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0112001:133, расположенного: город Магнитогорск, Челябинская область, г Магнитогорск, По-
требительский кооператив кролиководов и животноводов, уч. 116.

С 09 апреля 2019 года до 08 мая 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Раев-
ской Татьяне Васильевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства (уменьшение отступов до 1,25 метра с северной стороны земельного участка), использо-
вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0112001:133, расположенного: город 
Магнитогорск, Челябинская область, г Магнитогорск, Потребительский кооператив кролиководов и 
животноводов, уч. 116.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-

лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 09 апреля 2019 года до 06 мая 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
09 апреля 2019 года до 06 мая 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 09 апреля 2019 года до 06 мая 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

     1) посредством официального сайта;
 2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
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сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛЬшАКОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                    №__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Раевской Татьяны Васильевны, поступившего в администрацию города 26.03.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00088 (АИС 583929), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Раевской Татьяне Васильевне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,25 метра с северной стороны земельно-
го участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0112001:133, 
расположенного: город Магнитогорск, Челябинская область, г Магнитогорск, Потребительский коопе-
ратив кролиководов и животноводов, уч. 116.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2019                                                                                                № 3983-П
О демонтаже нестационарного объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 31 января 2017 года №4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных неста-
ционарных объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением админи-
страции города от 16.08.2017 № 9433-П, с учетом решения Комиссии по вопросам размещения не-

стационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска от 20.03.2019, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать нестационарный объект, неправомерно размещенный на территории города Маг-

нитогорска. Сведения о нестационарном объекте:
1) гараж, размером 18 кв.м, изготовленный из металла;
2) место размещения нестационарного объекта: г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, в районе 

жилого дома № 57/1;
3) основание для демонтажа: отсутствие правовых оснований для размещения металлического га-

ража (акт № 2 о выявлении неправомерно размещенного нестационарного объекта на территории 
города Магнитогорска);

4) срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента размещения на официальном 
сайте администрации города Магнитогорска и опубликовании в официальном печатном издании – га-
зете «Магнитогорский рабочий» сообщения о предстоящем демонтаже.

2. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние 3 (трех) дней опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.

3. Администрации Ленинского района города (Скарлыгина Е. Г.) не позднее 3 (трех) рабочих дней 
со дня издания настоящего постановления обеспечить размещение на официальном сайте админи-
страции города сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестационарного 
объекта (приложение).

4. В случае, если в течение срока, указанного в подпункте 4 пункта 1 настоящего постановления, 
объект не будет демонтирован, администрация Ленинского района города (Скарлыгина Е. Г.) совмест-
но с подрядной организацией ООО «АЛТИР» (Файзуллин В. В.) обязаны организовывать работу по де-
монтажу неправомерно размещенного нестационарного объекта, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления. ООО «АЛТИР» (Файзуллин В. В.) демонтировать неправомерно размещенный неста-
ционарный объект.

5. Возврат объекта и имущества, производится после письменного обращения собственника неста-
ционарного объекта в администрацию Ленинского района города (Скарлыгина Е. Г.), предъявления до-
кументов, свидетельствующих о правах на соответствующее имущество, а также после возмещения 
им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранением указанного имущества, 
а также расходов по приведению места размещения объекта, на котором был расположен объект, в 
первоначальное состояние. 

6. В случае невыполнения Требований о возмещении убытков владельцем нестационарного объек-
та, администрации Ленинского района (Скарлыгина Е. Г.), совместно с ООО «АЛТИР» (Файзуллин В. 
В.) направить документы в правовое управление администрации города для обращения в суд

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Ленинского 
района города Скарлыгину Е. Г.

Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ
 

Приложение
к постановлению администрации города

от 08.04.2019 № 3983-П
Сообщение о планируемом демонтаже

нестационарного объекта
В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного объекта – металли-

ческий гараж, площадью 18 кв.м, изготовленный из металла, расположенный по адресу: г. Магнито-
горск, просп. Карла Маркса, в районе жилого дома № 57/1, администрацией города Магнитогорска 
принято решение о его демонтаже.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента размещения на официальном сайте адми-
нистрации города Магнитогорска и опубликовании в официальном печатном издании – газете «Маг-
нитогорский рабочий» сообщения о предстоящем демонтаже, объект не будет демонтирован, админи-
страция города Магнитогорска произведет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного 
объекта с привлечением подрядной организации с последующим возмещением затраченных средств 
собственником незаконно установленного объекта.

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:1339004:453, расположенного: город Магнитогорск, пер. Ермака, 28.

С 09 апреля 2019 года до 08 мая 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Гиба-
дуллину Илсуру Гарафутдиновичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – ого-
родничество, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1339004:453, 
расположенного: город Магнитогорск, пер. Ермака, 28.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 09 апреля 2019 года до 06 мая 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
09 апреля 2019 года до 06 мая 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 09 апреля 2019 года до 06 мая 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛЬшАКОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                          №__________

О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
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законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на ос-
новании заявления Гибадуллина Илсура Гарафутдиновича, поступившего в администрацию города 
28.03.2019 № ГМУ - УАиГ-15/00092 (АИС 584921), заключения о результатах общественных обсужде-
ний, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Гибадуллину Илсуру Гарафутдиновичу разрешение на осуществление условно раз-

решенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым но-
мером 74:33:1339004:453, расположенного: город Магнитогорск, пер. Ермака, 28.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление услов-
но разрешенного вида – автостоянка на отдельном земельном участке, использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной мно-
гоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0307002:218, расположенного: город 
Магнитогорск, просп. Карла Маркса, в районе здания № 208.

С 09 апреля 2019 года до 08 мая 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида – автостоянка на отдельном земельном участке, исполь-
зования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона 
многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0307002:218, располо-
женного: город Магнитогорск, просп. Карла Маркса, в районе здания № 208.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 09 апреля 2019 года до 06 мая 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
09 апреля 2019 года до 06 мая 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 09 апреля 2019 года до 06 мая 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-

щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛЬшАКОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                           №__________

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», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида – автостоянка на от-

дельном земельном участке, использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастро-
вым номером 74:33:0307002:218, расположенного: город Магнитогорск, просп. Карла Маркса, в районе 
здания № 208.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – двухквартирный жилой дом с прилегающим земельным участком, использо-
вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336022:96, расположенного: город 
Магнитогорск, заезд Тверского, д. 20, кв. 1, 2.

С 09 апреля 2019 года до 08 мая 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Лев-
ченко Денису Викторовичу, Синебрюхову Константину Сергеевичу, Синебрюховой Валентине Никола-
евне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – двухквартирный жилой дом с при-
легающим земельным участком, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1336022:96, расположенного: город Магнитогорск, заезд Тверского, д. 20, кв. 1, 2.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 09 апреля 2019 года до 06 мая 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
09 апреля 2019 года до 06 мая 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
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осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 09 апреля 2019 года до 06 мая 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛЬшАКОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                          №__________

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», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Левченко Дениса Викторовича, Синебрюхова Константина Сергеевича, Синебрюховой 
Валентины Николаевны, поступившего в администрацию города 29.03.2019 № ГМУ - УАиГ-15/00094 
(АИС 585754), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Левченко Денису Викторовичу, Синебрюхову Константину Сергеевичу, Синебрюховой 

Валентине Николаевне 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 74:33:1336022:96, расположенного: город Магнитогорск, заезд Тверского, д. 20, кв. 1, 2.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2019                                                                                        № 3984-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 22.02.2019 № 2191-П
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 8 части1 статьи 

16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-произво-
дителям товаров, работ, услуг», постановлением администрации города от 28.09.2010 № 10515-П «Об 
утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации го-
рода Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города от 22.02.2019 № 2191-П «Об утверждении Поряд-

ка предоставления субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, возникших в связи с прове-
дением аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией послед-
ствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате частичного обрушения многоквартирного 
жилого дома по адресу: г. Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 164, произошедшей 31 декабря 
2018 года, за счет средств резервного фонда администрации города Магнитогорска» (далее – поста-
новление) изменение, пункт 3 приложения к постановлению дополнить подпунктом 6 следующего со-
держания:

«6) проведение внепланового ремонта мест общего пользования многоквартирного дома по адре-
су: г. Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 164, получивших повреждение в результате чрезвы-
чайной ситуации.». 

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

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

кидзе Ю. С.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2019                                                         № 3985-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 15.03.2018 № 2705-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», «О погребении и похоронном деле», Законом Челябинской 
области «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погре-
бение», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 октября 2014 года № 167 
«Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на 
территории города Магнитогорска», на основании протокола комиссии Магнитогорского городского 
Собрания депутатов по экономической политике и хозяйственному развитию от 21.02.2018 № 2, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.03.2018 № 2705-П «О погребении и похорон-

ном деле» (далее – постановление) следующие изменения, приложения №№ 1,2,3 к постановлению 
изложить в новой редакции (приложения №№ 1,2,3).

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

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

кидзе Ю. С.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

 
Приложение № 1
к постановлению

администрации города
от 08.04.2019 № 3985-П

                                  
Приложение № 1
к постановлению

администрации города
от  15.03.18  № 2705-П

Стоимость услуг по погребению, согласно гарантированному перечню услуг по погребению, ока-
зываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, подлежащая возмещению в установленном законом порядке в соответствии с п.3 ст.9 Фе-
дерального Закона «О погребении и похоронном деле» 

№ 
п/п

Наименование услуг Стоимость (руб.) 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 224,04

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погре-
бения

1 859,26

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 1 154,96

4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 3 600,18

Общая стоимость услуг по погребению 6 838,44 (с учетом ураль-
ского коэффициента)

Согласовано:
Начальник управления капитального

строительства и благоустройства  А. В. ПЕЧКАРёВ

Приложение № 2
к постановлению

администрации города
от 08.04.2019 № 3985-П

 
Приложение № 2
к постановлению

администрации города
от  15.03.18  № 2705-П

Стоимость услуг (социального пособия) по погребению умерших в случае, если умерший не под-
лежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ре-
бенка по истечении 154 дней беременности, предоставленных согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, подлежащая возмещению в соответствии с п.3. ст.9 Федерального закона «О 
погребении и похоронном деле» 

№ 
п/п

Наименование услуг Стоимость (руб.) 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 224,04

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребе-
ния

1 859,26

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 1 154,96

4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 3 600,18

Общая стоимость услуг по погребению 6 838,44 (с учетом ураль-
ского коэффициента)

Согласовано:
Начальник управления социальной

защиты населения И. Н. МИхАЙЛЕНКО
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Приложение № 3
к постановлению

администрации города
от 08.04.2019 № 3985-П

Приложение № 3
к постановлению

администрации города
от  15.03.18  № 2705-П

Стоимость услуг (социального пособия) по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, подлежащая 
возмещению в соответствии с ст.12 Федерального закона «О погребении и похоронном деле»

№ 
п/п Наименование услуг Стоимость (руб.) 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 224,04

2 Облачение тела 268,15

3 Предоставление гроба 1 591,11

4 Перевозка умершего на кладбище (крематорий) 1 154,96

5 Погребение 3 600,18

Общая стоимость услуг по погребению 6 838,44 (с учетом ураль-
ского коэффициента)

Согласовано:
Начальник управления социальной

защиты населения И. Н. МИхАЙЛЕНКО

Памятка о ДейстВиях гражДан При устаноВлении уроВней 
террористической оПасности

В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террори-
стического акта могут устанавливаться уровни террористической опасности. 

Уровень террористической опасности устанавливается решением председателя ан-
титеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации (Председателем анти-
террористической комиссии в субъекте Российской Федерации по должности является 
высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации), которое подлежит незамед-
лительному обнародованию в средствах массовой информации.

Повышенный «СИНИЙ» уровень
Устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о реальной воз-

можности совершения террористического акта. 
При установлении «синего» уровня террористической опасности рекомендуется:
При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном транс-

порте обращать внимание на:
- внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создается впе-

чатление, что под ней находится какой - то посторонний предмет); 
- странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного состоя-

ния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать 
встречи с сотрудниками правоохранительных органов); 

- брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, 
пакеты, из которых могут быть видны электрические провода, электрические приборы и т.п.).

Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам право-
охранительных органов,

Оказывать содействие правоохранительным органам.
Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранитель-

ных органов.
Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и дру-

гие сомнительные предметы даже на временное хранение, а также для транспортировки. 
При обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним, не трогать, не вскры-
вать и не передвигать.

Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице 
или в подъезде, может представлять опасность для их жизни.

Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, радио, се-
ти «Интернет»).

Высокий «жЕЛТЫЙ» уровень
Устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной возможности 

совершения террористического акта. 
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня террори-

стической опасности, рекомендуется:
Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей.
При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе документы, удо-

стоверяющие личность. Предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудни-
ков правоохранительных органов.

При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах 
и т.п.) обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей эва-
куации при пожаре.

Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих 
к жилым домам территориях.

Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами.
Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации:
- определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной 

ситуации; 
- удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов семьи, 

родственников и экстренных служб.
Критический «КРАСНЫЙ» уровень
Устанавливается при наличии информации о совершенном террористическом акте ли-

бо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта. 
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и «желтого» уров-

ней террористической опасности, рекомендуется:
Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить зда-

ние, подъезды, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, 
разгрузку ящиков и мешков.

Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки по тер-
ритории, на которой установлен уровень террористической опасности, ограничить время 
пребывания детей на улице.

Подготовиться к возможной эвакуации:
- подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы; 
- подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой медицин-

ской помощи; 
- заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов семьи.
Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует как мож-

но скорее покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства, при выходе из эпи-
центра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не подбирать предметы 
и вещи, не проводить видео и фотосъемку.

Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или радиоточку.
Не допускать распространения непроверенной информации о совершении действий, 

создающих непосредственную угрозу террористического акта.
Общественный транспорт в последнее время становится частой мишенью для атак тер-

рористов, поэтому необходимо уделять постоянное внимание обеспечению личной безо-
пасности.

Вот ее основные общие правила:
• Не рекомендуется спать во время движения транспортного средства.
• Обращайте внимание на всех подозрительных лиц и на подозрительные предметы, об 

их обнаружении сообщайте водителю, дежурным по станции или милиционерам.
• Не стойте у края платформы, подходите к дверям после остановки состава и выхода 

пассажиров, старайтесь сесть в вагоны в центре состава, они обычно меньше страдают от 
аварии, чем передние или задние.

• Если произошел взрыв или пожар, закройте рот и нос платком и ложитесь на пол ваго-
на или салона, чтобы не задохнуться.

• Одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов одежды и формы, боль-
шого количества украшений.

• Не разговаривайте на политические темы, не читайте порнографических, политиче-
ских или религиозных публикаций, чтобы не стать оправданной мишенью для террористов.

• Не употребляйте алкоголь.
• В случае захвата транспортного средства выполняйте все указания террористов, не 

смотрите им прямо в глаза.
• Если вы чувствуете, что штурм неизбежен, старайтесь держаться подальше от окон, 

чтобы не мешать снайперам стрелять по террористам.
При штурме главное лечь на пол и не шевелиться до завершения операции.
• Ни в коем случае не подбирайте оружие, брошенное террористами - группа захвата 

может принять вас за одного из них.
В поезде Основные требования к личной безопасности в поезде такие же, как для дру-

гих транспортных средств.
Но есть и некоторые особенности:
• Покупая билеты, отдавайте предпочтение центральным вагона.
В случае железнодорожной катастрофы, они страдают намного меньше, чем головные 

или хвостовые.
• Выбирайте сидячие места против движения поезда.
• Не засыпайте, если ваши попутчики вызывают у вас недоверие.
• Не выключайте свет в купе.
• Держите дверь купе закрытой.
• Документы и бумажник держите в надежном месте, а портфель ближе к окну.
• Особенное внимание уделяйте своим вещам на промежуточных остановках.
В автобусах основные меры личной безопасности, которые необходимо соблюдать при 

передвижении на общественном наземном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи) 
во многим схожи с теми мерами, которые надо применять, находясь, например, в самолете.

• Внимательно осмотрите салон, чтобы убедиться в отсутствии подозрительных пред-
метов и личностей, а также запомните, где находятся экстренные выходы, огнетушитель.

• В общественном наземном транспорте лучше сидеть, таким образом, уменьшается ве-
роятность поражения в случае взрыва, или при захвате автобуса террористами.

• Одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов одежды и формы.
• Не разговаривайте на политические темы, не читайте порнографических, политиче-

ских или религиозных публикаций.
• Надевайте на себя как можно меньше ювелирных украшений.
• Имейте при себе мобильный телефон.
В случае захвата автобуса, трамвая или троллейбуса террористами, эксперты советуют 

выбрать тактику пассивного сопротивления, не рисковать.
При захвате необходимо:
• Выполнять все указания террористов, определив для себя, кто из них наиболее опа-

сен, отдать все вещи, которые требуют террористы.
• Не смотреть в глаза террористам.
• Осмотреться в поисках наиболее укромного места, где можно укрыться в случае 

стрельбы.
• Если с вами ребенок, постараться быть все время с ним рядом, устроить его как можно 

более удобно и безопасно.
• Не повышать голоса, не делать резких движений.
• Не пытаться оказать сопротивление террористам, даже если вы уверены в успехе.
В салоне может находиться их сообщник, который может взорвать бомбу.
• Как можно меньше привлекать к себе внимание.
• Не реагировать на провокационное и вызывающее поведение.
• Прежде чем передвинуться или раскрыть сумку, спросить разрешения.
• При стрельбе лечь на пол и укрыться за сиденьем, не бежать никуда.
• Если у вас есть компрометирующие документы – спрятать их.
• Держать под рукой фотографии родных и детей.
Штурм общественного наземного транспортного средства происходит намного бы-

стрее, чем штурм самолета.
Если вы чувствуете, что штурм неизбежен, старайтесь держаться подальше от окон, 

чтобы не мешать снайперам стрелять по террористам.
При штурме главное лечь на пол и не шевелиться до завершения операции.
Подчиняйтесь приказам штурмовой группы, не отвлекайте ее вопросами.
Ни в коем случае не бросайтесь навстречу вашим спасителям.
При освобождении выходите из салона транспортного средства после соответствующе-

го приказа, но как можно скорее.
Помогите детям, женщинам, больным, раненым, но не теряйте времени на поиски своих 

вещей и одежды.
Помните, что салон может быть заминирован.
Внимание!
В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использоваться 

обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные те-
лефоны, игрушки. Объясните это вашим детям, родным и знакомым. 

Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь предотвратить 
террористический акт и сохранить жизни окружающих.

отделение ПФр по челябинской области
1 апреля социальные пенсии южноуральцев увеличатся на 2% 

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, 
с 1 апреля 2019 года будут проиндексированы на 2 %.

Повышение коснется 84 тысяч пенсионеров Южного Урала, включая 80,9 тысяч полу-
чателей социальных пенсий.

Средний размер социальной пенсии после повышения увеличится на 182,58 руб. и со-
ставит 9311,46 руб. 

Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы 
повысится на 285,95 руб. и составит 14583,26 руб. 

Средние размеры госпенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы 
и участников Великой Отечественной войны, после индексации вырастут до 14746,29 руб. 
и 13944,41 руб. соответственно.

Пресс-служба ОПФР по Челябинской области
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