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Награда Опрос

Внимание, 
автовладельцы!

Сотрудники ООО «Урал-Сервис-
Групп» продолжают производить 
ремонтные работы на улично-
дорожной сети Магнитогорска. 

В связи с этим движение транс-
портных средств будет прекращено 
на следующих участках: по проез-
ду Сиреневому от проспекта Лени-
на до улицы Ворошилова – с 00.00 
9 июля до 24.00 18 июля, по улице 
Советской от улицы Труда до ули-
цы 50-летия Магнитки (западная 
сторона) – с 00.00 9 июля до 24.00 
15 июля. Водителям следует быть 
внимательными и планировать 
свой маршрут согласно выстав-
ленным дорожным знакам.

Важно мнение 
каждого
На территории региона 
проводится опрос 
среди населения

Его тема − «Об эффективности 
деятельности руководителей ор-
ганов местного самоуправления, 
унитарных предприятий и учреж-
дений». На страницу опроса можно 
попасть, пройдя по ссылке http://
asu.inf74.ru/interview/Interview/
Interview/543. Также места для ин-
тервьюирования жителей обору-
дованы в многофункциональных 
центрах по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг, учреждениях службы занято-
сти, социальной защиты населения, 
стационарных учреждениях соци-
ального обслуживания, городских 
и районных библиотеках.

Транспорт

Это третья высокая награда в 
истории нашего города. В 1971 году 
«за успехи, достигнутые трудящими-
ся в выполнении заданий пятилетне-
го плана по развитию промышлен-
ного производства и особенно чер-
ной металлургии» Магнитогорск был 
удостоен ордена Трудового Красного 
Знамени. Накануне, в 1970 году, от-
мечали столетие Владимира Ленина, 
дату встречали большими трудовы-
ми успехами. Предприятия Магнит-
ки досрочно выполнили пятилетний 
план, на металлургическом комби-
нате была выплавлена 200-милли-
онная тонна стали.

Вторую награду – орден Лени-
на наш город получил в год сво-
его 50-летия, в 1979 году «за заслуги 
трудящихся Магнитогорска в социа-
листическом строительстве», а так-
же «большую роль в индустриализа-
ции страны и значительный вклад в 
обеспечение разгрома немецко-фа-
шистских захватчиков в годы Вели-
кой Отечественной войны». 

В 2004 году в России был создан 
Межгосударственный Союз Городов-
Героев, с тех пор уже 24 городам Со-

юзом присвоено общественное зва-
ние Города Трудовой Доблести и Сла-
вы. Магнитогорск был удостоен этой 
чести в 2015 году, в год 70-летия По-
беды в Великой Отечественной вой-
не, «за выдающиеся заслуги перед От-
ечеством, мужество, массовый трудо-
вой героизм, проявленный жителями 
города Магнитогорска в борьбе с фа-
шистскими захватчиками». Огромная 
заслуга в завоевании Великой Побе-
ды принадлежит труженикам Магни-
тогорского металлургического ком-
бината, поставлявшего в годы войны 
броню и другую оборонную продук-
цию для нужд фронта. 

В год присвоения звания в Маг-
нитку приезжал председатель Со-
юза Городов-Героев дважды Герой 
Советского Союза летчик-космонавт 
Виктор Горбатко. В тот визит экс-
курсию по городу и Магнитогор-
скому металлургическому комби-
нату провел для Виктора Василье-

вича директор Магнитогорского 
историко-краеведческого музея 
Александр ИВАНОВ. 

Знак отличия – орден «Город Тру-
довой Доблести и Славы» спустя 
четыре года вручили главе Маг-
нитогорска Сергею БЕРДНИКОВУ 
исполняющий обязанности пред-
седателя Межгосударственного 
Союза Городов-Героев и Городов 
Воинской Славы Алексей МАКА-
РЫЧЕВ и исполнительный дирек-
тор организации Алексей ТКАЧЕВ.

− Эскиз ордена «Город Трудовой 
Доблести и Славы» создан на осно-
ве эскиза ордена Трудовой Славы, 
− рассказал Александр Иванов. – 
Сегодня орден передан на хране-
ние в наш музей, в данный момент 
он включен в действующую экспо-
зицию «Передовые рубежи ММК», 
приуроченную к 90-летию Магнито-
горска, будет выставляться и к дру-
гим памятным датам истории города. 

Известно, что в нашем регионе 
общественное звание Города Тру-
довой Доблести и Славы получили 
также Челябинск, Миасс, Златоуст. 
На протяжении последних лет речь 
неоднократно заходила о необходи-
мости учреждения государствен-
ного звания для городов, внесших 
большой трудовой вклад в завое-
вание Победы. В частности, недав-
но с таким предложением выступи-
ли представители Законодательного 
собрания Нижегородской области. 
Авторы инициативы подчеркнули, 
что «весомый вклад в победу над 
фашистской Германией внесли го-
рода, население которых обеспе-
чивало фронт необходимым коли-
чеством вооружения, боеприпасов 
и продовольствия». Если предложе-
ние будет принято, то в населенных 
пунктах, получивших звание, будут 
установлены стелы с изображени-
ем городских гербов и текстом ука-
за Президента РФ.

− Война мобилизовала на тру-
довые подвиги всю страну, в каж-
дом городе, селе, колхозе люди ра-
ботали во имя завоевания Победы, 
поставляя на фронт вооружение, 
обмундирование, продовольствие, 
поэтому сложно оценить, чей вклад 
весомее. С этим связаны сложно-
сти, которые возникают при попыт-
ках учредить государственное зва-
ние с целью увековечения памяти 
о трудовом подвиге тыла. Возмож-
но, такое звание все же появится в 
преддверии празднования 75-летия 
Победы, − прокомментировал ини-
циативу Александр Иванов. 

За вклад в Победу
Орден 
«Город Трудовой 
Доблести и Славы», 
вручённый 
Магнитогорску 
в честь юбилея, 
можно увидеть 
в историко-
краеведческом музее

 Елена КУКЛИНА
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 Ольга ПЯТУНИНА

В рамках реконструкции базы 
отдыха на месте, в Абзакове, состо-
ялось производственное совещание, 
в котором принял участие глава Маг-
нитогорска Сергей БЕРДНИКОВ. 

На встречу были приглашены 
все подрядные организации и ру-
ководители, которые задействова-
ны в проекте. Собравшимся пред-
ставили инвестиционный проект по 
реконструкции детского загородно-
го комплекса, который предполагает 
газификацию, подключение к сетям 
будущей котельной, реконструкцию 
пятого, шестого, седьмого и восьмо-
го корпусов и инженерных сетей.

Представитель ПАО «Газпром – 
Уфа» считает целью программы, ко-
торую выполняет предприятие, обе-
спечение надежного газоснабжения 
потребителей. Он отчитался о том, 
что на данный момент проводятся 
конкурсные процедуры, все мате-
риалы, необходимые для производ-
ства работ, уже закуплены. Идет со-
гласование проекта со смежными 
организациями. К началу осени газ 
к детскому комплексу подведут. К 
этому времени должна появиться и 
котельная, работающая на голубом 
топливе. Она будет состоять из трех 
блоков, которые изготовят в Магни-
тогорске и уже здесь, в Абзакове, со-
берут. Срок изготовления котельной 
– шестьдесят дней, еще неделю зай-
мут монтаж и пусконаладка. 

− К середине октября котельная 
будет запущена, – сообщил предста-
витель компании, изготавливающий 
системы отопления.

Сергей Бердников не согласился 
с такими сроками. По его мнению, к 
этому времени уже будет холодно. 

− Котельная должна заработать 
с 1 октября, у нас в Магнитке всегда 
так работают – быстро и качествен-
но, − сказал градоначальник. 

Он пояснил, что такие серьезные 
работы начали для улучшения де-
ятельности лагеря. Чтобы потом боль-
ше внимания уделять ребятишкам, а не 
котельным и другим службам.

И если с газом и строительством 
котельной все определилось, то с 
реконструкцией корпусов возник-
ли сложности. Представители под-
рядной организации, оценивающие 
состояние зданий, выполнили геоло-
гические изыскания, провели буре-
ние скважин и сделали неутешитель-
ный вывод: корпуса и клуб в плохом 
состоянии. Из клуба можно сделать 
спортивный зал, а вот с другими по-

стройками сложнее. Дома возведе-
ны из шлакобетона – это тяжелый 
материал. Срок его службы состав-
ляет пятьдесят лет и уже истек – по-
стройки 1961 года. Конструкции пере-
крытий – деревянные, также уже про-
гнили. Специалисты вынесли вердикт: 
стены необходимо снести, оставить 
только фундамент, он ленточный, не-
глубокий, опирается на скальную по-
роду. Его проще укрепить, а стены вы-
ложить из современных материалов. 
Среди предложений также – соеди-
нить все четыре здания переходами. 

Присутствовавшая на встрече ру-
ководитель муниципального бюд-
жетного учреждения «Отдых» Лю-
бовь БРУЕВА, в чьем ведомстве на-
ходится комплекс «Абзаково», говоря 
о предстоящей реконструкции, пояс-
нила, что в старом актовом зале пред-
полагается сделать  большой зал для 
игровых видов спорта, помимо этого 
будет и открытая спортивная площад-
ка. Кроме того, специальная комиссия 
занимается дорогой, которая ведет к 
лагерю. На первом этапе вдоль нее 
установят ограждения, а уже в сле-
дующем году, когда будут выделены 
деньги на твердое покрытие, проло-
жат хорошую дорогу.

Родители, чьи дети отдыхали в Аб-
закове, знают, как непросто добраться 
до лагеря – даже в сухую погоду про-
ехать по ней непросто, а в дождли-
вую ее размывает. Так что сообщение 
о скорой реконструкции дороги – хо-
рошая новость.

Затем Сергей Бердников отправил-
ся на место предстоящей реконструк-
ции. Расположено оно довольно дале-
ко от «центра». Участникам совещания 
предстояло пройти через березовую 
рощу, мимо большого футбольного по-
ля. На этой территории раньше распо-
лагались сразу несколько загородных 
лагерей, теперь все это – детский ком-
плекс «Абзаково». И вот они – четыре 
небольших дачи среди берез. Место 
живописное и воздух такой, что, ка-
жется, не надышишься. Но гостям яв-
но не до загородных красот. Оценив 
ситуацию на месте, Сергей Никола-
евич быстро сориентировался – надо 
менять подход к делу. 

− Зачем нам тратить деньги на де-
монтаж старых зданий, вывоз мусо-
ра, затем на их монтаж? – задал он ре-
зонный вопрос. − Не проще ли на эти 
деньги построить новый теплый кор-
пус на триста человек? А старые дачи 
оставить как летние, правда, их при-
дется хорошо утеплить.

Этот вопрос в самое ближайшее 
время подрядчики взялись прора-
ботать.

Пользуясь возможностью, глава 
города посетил находящуюся непо-
далеку детскую дачу для дошкольни-
ков «Горный ручеек». Он прошелся 
по территории, по-хозяйски оценил 
недавно отремонтированный кор-
пус, заметил неполадки:

− Лестницы бы надо забетони-
ровать. 

А лестниц на территории дачи 
много – сказывается ее расположе-
ние в гористой местности. И многие 
из них явно давно не видели ремон-
та – в некоторых местах обнажилась 
металлическая арматура. 

Вместе с директором дачи Ма-
риной ЛЕБЕДЕВОЙ обсудили пред-
стоящий ремонт двухэтажного кор-
пуса. Там необходимо полностью 
заменить кровлю и отремонтиро-
вать помещения, подправить фа-
сад. В перспективе – расселение и 
ремонт общежития, в котором жи-
вут педагоги. 

Было заметно, что увиденным 
глава города вполне доволен. Не 
случайно в коротком брифинге для 
представителей средств массовой 
информации, которые также посе-
тили загородные детские базы от-
дыха, Сергей Бердников отметил, 
что проблем еще много, чтобы их 
решить, надо работать и действо-
вать кардинально. 

− За последние два года мы очень 
много сделали – отремонтировали 
один корпус, в планах еще один. Каж-
дый год наша дача «Горный ручеек» 
преображается к лучшему. Будем и 
дальше заниматься в том же направ-
лении и даже немного побыстрее, 

чем в прошлом и позапрошлом го-
ду, − сказал Сергей Бердников. − На-
до за два-три года привести дачу в 
полное соответствие с современ-
ными требованиями. Есть понима-
ние, что надо сделать, поэтому уже 
сегодня идет подготовка к следу-
ющему году. 

Перед администрацией города 
стоят сразу несколько задач – с од-
ной стороны, сделать отдых как мож-
но более комфортным, а с другой 
– увеличить количество детишек, 
которые единовременно могут на-
ходиться на базе отдыха. Для нашего 
рабочего города очень важно, что-
бы дети как можно больше находи-
лись на свежем воздухе.

В заключение глава Магнитогор-
ска остановился на проблеме еще 
одного загородного комплекса от-
дыха для детей – «Карагайского». 
Он тоже относится к системе муни-
ципального учреждения «Отдых», и 
там тоже немало проблем. «Карагай-
ка», во-первых, отдалена от города, 
во-вторых, там очень изношенная 
инфраструктура. Корпуса пришли 
в полную негодность, чтобы их вос-
становить, необходимы очень боль-
шие затраты. При этом фактически 
себестоимость содержания одного 
человека в Карагайке в два раза вы-
ше, чем в «Абзаково». Плюс дорога, 
часть которой идет по лесу, так на-
зываемая просека. Поэтому руко-
водство Магнитогорска склоняется к 
мнению о необходимости в ближай-
шие годы оставить там лишь летнюю 
турбазу, а основной загородный от-
дых магнитогорских ребятишек пе-
ренести в Абзаково.

Детский загородный комплекс «Абзаково» 
продолжает преображаться

Чтобы отдохнуть Чтобы отдохнуть 
с комфортомс комфортом
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Нигде кроме, 
как на 
«Иннопроме»
Алексей ТЕКСЛЕР 
провел 
на Международной 
промышленной 
выставке 
ряд важных встреч

Напомним, в рамках X Меж-
дународной промышленной вы-
ставки «Иннопром-2019» прохо-
дит Глобальный саммит производ-
ства и индустриализации (GMIS). 
Ранее на площадке «Иннопрома» 
главы Челябинской, Свердловской 
и Курганской областей Алексей 
ТЕКСЛЕР, Евгений КУЙВАШЕВ и 
Вадим ШУМКОВ подписали два 
документа – о строительстве высо-
коскоростной магистрали (ВСМ) Че-
лябинск − Екатеринбург и о созда-
нии Уральского межрегионального 
научно-образовательного центра 
мирового уровня в рамках нацио-
нального проекта «Наука».

− Межрегиональная коопера-
ция позволит нам объединить мощ-
ности и компетенции, что, конечно, 
существенно увеличит наши шан-
сы. В случае успеха научно-обра-
зовательный центр будет создан 
на базе Уральского федерального 
университета имени Ельцина, Юж-
но-Уральского государственного 
университета и Курганского госу-
дарственного университета, − от-
метил Алексей Текслер. − Научно-
образовательный центр – серьез-
ный рывок и масса возможностей 
как для вуза и научных организа-
ций, так и для региона и бизнеса − 
возможность формирования вну-
тренних заказов на исследования, 
привлечение инвестиций крупных 
и средних компаний, предоставле-
ние производственных мощностей.

Кроме того, на «Иннопро-
ме-2019» состоялись переговоры 
Алексея Текслера с министром 
промышленности Республики 
Беларусь Павлом УТЮПИНЫМ. 
Стороны обсудили вопросы эко-
номического сотрудничества, в том 
числе возможности совместного 
производства автобусной техники 
на Южном Урале и поставки южно-
уральской продукции на белорус-
ский рынок. Республика Беларусь 
является важным экономическим 
партнером Челябинской области, 
одним из главных рынков сбыта 
южноуральской продукции, экс-
порт из региона в республику в ос-
новном составляет продукция ме-
таллургии, так, «ММК» поставляет 
прокат плоский из железа и неле-
гированной стали, из Белоруссии 
в Челябинскую область поступает 
продукция машиностроения, хими-
ческой промышленности, товары 
народного потребления и продук-
ты питания.

Также главой региона Алексе-
ем Текслером и председателем 
ПАО «Промсвязьбанк» Петром 
ФРАДКОВЫМ подписано согла-
шение об информационном со-
трудничестве и взаимодействии. 
Стороны будут совместно разви-
вать экономику и промышленность 
в Челябинской области и решать 
задачи социально-экономическо-
го развития региона.
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 Ольга СУХОВА

 Встреча  Налоги

В этот раз они собрались в сте-
нах педагогического колледжа, где 
силами педагогов и студентов бы-
ли организованы большой концерт 
и праздничное чаепитие. 

Председатель общественного 
объединения Роза СЫСОЕВА рас-
сказала об истории создания клуба 
ровесников Магнитки, которая нача-
лась 20 лет назад. В 1999 году 70-лет-
ний юбилей отмечал член городско-
го литобъединения, горный инженер 
Виктор Павелин, который посвятил 
не одно свое поэтическое произве-
дение родному городу. Именно тог-
да решили собрать заслуженных ро-
весников Магнитки вместе, чтобы 
отмечать дни рождения и знамена-
тельные даты. Идея пришла руко-
водителю центра театра, музыки 
и кино Флюре ВАФИНОЙ. Органи-
зацию клуба поддержали Николай 
ШУЛЯК, работавший тогда главой ад-
министрации Правобережного райо-

на, а также журналист «Магнитогор-
ского рабочего» Елена ПАВЕЛИНА. 

− Наши встречи с годами ста-
новятся более редкими. Но по-
прежнему – теплыми и интересны-
ми. Время летит незаметно. И сегодня 
каждый из нас празднует 90-летний 
юбилей. Мы собрались вместе, что-
бы за чашечкой чая отметить круглую 
дату, вспомнить о трудовых годах и 
комсомольской юности, − отметила 
Роза Владимировна. 

На встречу в педагогический кол-
ледж пришли восемнадцать ровесни-

ков нашего города. В их числе Почетный 
ветеран ММК Анна ВОЙНОВА. В клу-
бе она состоит с самого его основания. 

− Мне очень понравился празд-
ник. Спасибо нашему «капитану» Ро-
зе Владимировне Сысоевой. Особен-
но тронуло душу выступление хора. 
В торжественной обстановке кол-
лектив исполнил гимн города. Я да-
же запела. Нас так тепло встретили 
организаторы, будто мы все родные 
люди. Многие из нас отдали свои зна-
ния и силы строительству легендар-
ной Магнитки и производственно-

му росту металлургического гиган-
та − ММК, − говорит Анна Ивановна. 

Поздравить юбиляров в этот день 
пришли почетные гости, среди них 
депутат Законодательного собра-
ния Челябинской области Вячес-
лав ЕВСТИГНЕЕВ. С ровесниками он 
знаком более десяти лет. Вячеслав 
Юрьевич отметил связь поколений, 
а также труд людей, которые вклады-
вали и вкладывают много сил и энер-
гии в процветание нашего города. 

Благодаря активным ровесникам 
и Вячеславу Евстигнееву в свет вы-
шла книга о тех, кто родился вместе с 
Магнитогорском. Познакомиться по-
ближе с каждым свидетелем целой 
эпохи можно на страницах сборника 
«Сто ровесников Магнитки». Многих 
из них вспомнили на встрече. В этот 
день каждый из ровесников получил 
благодарственное письмо и подарок. 
Роза Владимировна поблагодарила 
всех за теплую встречу и добавила: 

− Поэт Владимир Маяковский 
как-то сказал: «У меня в душе ни одно-
го седого волоса». Давайте жить так, 
чтобы и у нас в душе не было ни од-
ного седого волоса! Будем петь и ра-
доваться жизни! До встречи в 95 лет!

Над Магниткой 
нашей юности свет
Юбилею родного 
города посвятили 
свою встречу 
ровесники Магнитки

 Новости ПФР

Более девяти тысяч 
южноуральских семей 
начнут получать 
повышенные 
ежемесячные выплаты 
по уходу 
за детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства
I группы 

С 1 июля 2019 года такие выплаты 
будут увеличены с 5500 до 10000 руб-
лей. Таким образом размер ежемесяч-
ной выплаты родителям (усыновите-
лям) или опекунам (попечителям), осу-
ществляющим уход за детьми-инвали-

дами и инвалидами с детства I группы, 
на Южном Урале с 1 июля текущего го-
да составит 11500 рублей (с учетом рай-
онного коэффициента – 1,15). В насто-
ящее время в Челябинской области ко-
личество таких родителей и опекунов 
составляет 9121 человек. Получателям 
указанной выплаты перерасчет про-
изведен в беззаявительном порядке.

Напомним, право на получение 
ежемесячной выплаты имеют лица, 
осуществляющие уход за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства I группы, которые 
трудоспособны, не работают и не яв-
ляются получателями какого-либо ви-
да пенсии и пособия по безработице. 

В случае прекращения ухода, выхода 
на работу или начала осуществления 
иной деятельности, подлежащей вклю-
чению в страховой стаж, либо назна-
чения пенсии, пособия по безработи-
це гражданин, осуществляющий уход, 
обязан самостоятельно в течение пя-
ти дней известить об этом ПФР, что-
бы своевременно прекратить полу-
чение ежемесячной выплаты. В про-
тивном случае ему придется вернуть 
в ПФР неправомерно полученные де-
нежные средства. Подать заявление 
«О факте осуществления (прекраще-
ния) работы» можно через «Личный 
кабинет гражданина» на официаль-
ном сайте ПФР (www.pfrf.ru).

Досрочная 
страховая
Такую пенсию по 
старости получают более 
16 тысяч медиков 
Южного Урала

Средний размер пенсии меди-
цинских работников на Южном Ура-
ле составляет 13,5 тысячи рублей. 
ОПФР по Челябинской области на-
поминает, что согласно новому за-
кону в числе прочих льготных кате-
горий медработники имеют право 
на пенсию ранее достижения обще-
установленного возраста. Вместе с 
тем, с 1 января 2019 года для них из-
менились сроки выхода на пенсию. 
Закон предусматривает поэтапное 
более позднее назначение пенсии 
от года приобретения требуемой 
выслуги до пяти лет.

Требования к стажу лечебной де-
ятельности остались прежними − 25 
лет работы в сельской местности или 
30 лет в городе, поселках городско-
го типа и селах. Для медиков, кото-
рые приобретут необходимый стаж 
в 2019 и 2020 годах, законом пред-
усмотрено оформление пенсии на 
шесть месяцев раньше нового пен-
сионного возраста. Например, ес-
ли такое право возникло в январе 
2019 года, пенсию назначат в июле 
2019 года. Если право возникнет в 
октябре 2020 года, пенсию можно 
будет получить в апреле 2022 года.

Нужно помнить, что право на 
пенсионные льготы предоставляет-
ся лишь тем, кто работает в учреж-
дениях здравоохранения и занимает 
должности, предусмотренные спи-
сками должностей и учреждений, 
работа в которых засчитывается в 
стаж работы, дающей право на до-

срочное назначение пенсии в связи 
с лечебной и иной деятельностью, 
которые утверждены постановле-
ниями правительства РФ.

В стаж, дающий право на досроч-
ное пенсионное обеспечение, вклю-
чается работа в учреждениях здра-
воохранения, санитарно-эпидемио-
логических учреждениях всех форм 
собственности. Важно отметить, что 
периоды работы медицинских ра-
ботников в организациях, имев-
ших иную организационно-право-
вую форму, отличную от учрежде-
ния (предприятие), не учитываются 
в стаж работы, дающей право на 
досрочный выход на пенсию. Так-
же в стаж засчитывается работа на 
станциях скорой медицинской по-
мощи, скорой и неотложной меди-
цинской помощи и станциях пере-
ливания крови.

Периоды работы в учреждени-
ях здравоохранения подсчитывают-
ся календарно. Также действующее 
законодательство предусматривает 
льготный порядок исчисления при 
наличии «смешанного» стажа (ра-
бота на селе и в городах), а также 
работы оперирующими врачами-
специалистами и операционными 
медицинскими сестрами, врачами-
анестезиологами-реаниматологами  
и в других категориях.

Следует добавить, что в июне 
2019 года начисление и выплата пен-
сий и пособий, которые находятся 
в компетенции Пенсионного фон-
да РФ, производились вовремя и в 
полном объеме. Ни в одном из го-
родов и районов Челябинской об-
ласти сбоев в выплате пенсий и по-
собий не было. В первый летний ме-
сяц отделением ПФР по Челябинской 
области южноуральским пенсионе-
рам и льготникам было перечисле-
но 16,8 миллиарда рублей.

На сайте ПФР можно 
подать заявление 
через представителя

Такими лицами могут выступать 
родители, усыновители, опекуны или 
попечители. Для этого гражданин – 
законный представитель заявителя 
– должен зайти в свой личный каби-
нет на сайте ПФР и идентифициро-
вать себя как представителя, выбрав 
соответствующую опцию.

При оформлении заявления не-
обходимо будет указать данные как 
самого представителя, так и заяви-
теля, а также внести всю необходи-
мую информацию в остальные поля, 

требующие заполнения. Ныне через 
представителя можно подать заяв-
ления о назначении пенсии, пере-
воде с одной пенсии на другую, о 
доставке пенсии, об установлении 
федеральной социальной доплаты 
к пенсии, о назначении ежемесяч-
ной денежной выплаты, о доставке 
социальных выплат, о назначении 
ежемесячной денежной выплаты в 
повышенном размере, о назначе-
нии ежемесячной выплаты нера-
ботающему трудоспособному ли-
цу, осуществляющему уход за ре-
бенком-инвалидом в возрасте до 
18 лет или инвалидом с детства I 
группы, о согласии на осуществле-
ние неработающим трудоспособ-
ным лицом ухода за ребенком-ин-
валидом в возрасте до 18 лет или 
инвалида с детства I группы, о на-
значении ежемесячной компенса-
ционной выплаты неработающему 

трудоспособному лицу, осущест-
вляющему уход за нетрудоспособ-
ным гражданином, о согласии на 
осуществление неработающим тру-
доспособным лицом ухода за нетру-
доспособным гражданином, о выда-
че государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал, 
о распоряжении средствами тако-
го капитала.

Все услуги и сервисы, предостав-
ляемые ПФР в электронном виде, 
объединены в один портал на сай-
те Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. 
Чтобы получить услуги ПФР в элек-
тронном виде, необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись на 
едином портале государственных и 
муниципальных услуг (gosuslugi.ru). 
Если гражданин уже зарегистриро-
ван на портале, необходимо исполь-
зовать логин и пароль, указанные 
при регистрации.

В личном кабинете 

Выплаты увеличены

В отпуск 
без долгов
Наступило время 
запланированных 
выездов 
за пределы 
Российской Федерации

Межрайонная инспекция №17 
по Челябинской области рекомен-
дует заранее убедиться в отсут-
ствии долгов по налогам. Непо-
гашенная задолженность являет-
ся основанием для обращения за 
ее взысканием в службу судебных 
приставов, которые имеют право 
ограничить выезд должника за 
пределы России.

Получить актуальную инфор-
мацию о задолженности мож-
но в Личном кабинете для фи-
зических лиц, на сайте госуслуг 
gosuslugi.ru, в МФЦ, в любом 
налоговом органе.

Оплатить налоги также ре-
комендуется в Личном кабине-
те для физических лиц, на сайте 
gosuslugi.ru, через сервис «Упла-
та налогов, страховых взносов фи-
зических лиц» на сайте ФНС Рос-
сии, через платежные терминалы 
и банкоматы.

Для решения вопросов, свя-
занных с задолженностью, сле-
дует обращаться в любую налого-
вую инспекцию, направить заяв-
ление через личный кабинет или 
с помощью сервиса «Обратиться 
в ФНС России».
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 Реклама и объявления

В редакцию газеты «Магнитогорский 
рабочий» требуется

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ 
Условия: пятидневная рабочая неделя, оклад + % с продаж. 
Предоставляем базу. От претендентов: коммуникабельность, ак-

тивное общение, привлечение рекламодателей как холодными звон-
ками, так и личными.

Обращаться по тел. 26-33-53.

 Рынок труда

 профессиональный ре-
монт стиральных, посудомо-
ечных, швейных машин, холо-
дильников, газовых, электри-
ческих плит, котлов, беговых 
дорожек. Т. 45-17-35.

 Недвижимость

С 1 июля 2019 года в России нача-
ло действовать правило обязатель-
ного использования эскроу-счетов: 
переход от долевого финансирова-
ния строительства к проектному об-
условлен необходимостью миними-
зировать риски для всех участников 
рынка первичной недвижимости. По 
мнению экспертов Федеральной ка-
дастровой палаты, новая инвестици-
онная модель упростит гражданам 
задачу по оформлению собственно-
сти в новостройке.

Согласно новым правилам, поку-
патели квартир больше не перечис-
ляют деньги застройщику, а хранят 
средства на сберегательных счетах 
эскроу. Застройщик ведет строитель-
ство за счет собственных средств или 
банковского кредита. Доступ к эскроу-
счетам застройщик получает толь-
ко после того, как представит банку 
разрешение на ввод дома в эксплу-
атацию и подтверждение регистра-
ции прав собственности как минимум 
одного объекта долевого строитель-
ства (п. 6 ст. 15. 5 Федерального зако-
на №214-ФЗ). Таким образом, финан-
совым гарантом дольщиков выступает 
банк, а для застройщика создаются ус-
ловия, в которых своевременная сда-
ча объекта и проведение процедуры 
кадастрового учета становятся важ-
ными составляющими успешного за-
вершения проекта.  

− До настоящего времени про-
блемы дольщиков не ограничива-
лись серьезными финансовыми ри-
сками. Часто даже после получения 
ключей собственники помещений 
многоквартирного дома не могли за-
регистрировать права на квартиру. 
Происходило это из-за того, что не-
обходимая для регистрации проце-
дура кадастрового учета по той или 
иной причине затягивалась, а един-
ственными лицами, заинтересован-
ными в решении вопроса, оказыва-
лись сами собственники, − сообщила 
эксперт Федеральной кадастро-
вой палаты Росреестра Надежда 
ЛЕЩЕНКО. 

Обеспечить кадастровый учет 
многоквартирного дома обязан ор-
ган власти, уполномоченный выда-
вать разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию. В срок не позднее пя-
ти рабочих дней с даты принятия та-
кого решения госорган должен на-
править в орган регистрации прав 
заявление о проведении кадастро-
вого учета с приложением необхо-
димых документов.

Далее в течение пяти рабочих 
дней с даты поступления заявления 
специалисты вносят в ЕГРН сведе-
ния обо всех жилых и нежилых по-
мещениях многоквартирного дома, 
общедомовом имуществе, машино-
местах, вспомогательных помещени-
ях. При наличии в техническом плане 
ошибок на их исправление отводит-
ся до трех месяцев, проведение ка-
дастрового учета на это время при-
останавливается. 

Действующий закон не обязыва-
ет застройщика участвовать в поста-
новке объекта на кадастровый учет: 
обязательства застройщика перед 
жильцами заканчивается подписани-
ем акта приема-передачи квартиры. 

− Благодаря новой инвестици-
онной схеме застройщик разделит 
интересы жильцов: только прове-
дя кадастровый учет и запустив про-
цедуру регистрации квартир в соб-
ственность, он сможет получить от 
банка средства дольщиков, – допол-
нила Надежда Лещенко.  

Подать заявление и документы 
на регистрацию прав собственности 
можно в офисе МФЦ, на сайте Росре-
естра или портале госуслуг. Не позд-
нее чем через семь рабочих дней за-
явитель станет полноправным вла-
дельцем недвижимости. 

− Состав пакета документов зави-
сит от условий приобретения недви-
жимости. Имеет значение, использо-
вались ли кредит или ипотека, при-
влекалось ли доверенное лицо, есть 
ли среди владельцев квартиры несо-
вершеннолетние, – пояснила Надеж-
да Лещенко. – При этом обязательно 
надо представить договор долево-
го участия и акт приема-передачи.

Согласно постановлению прави-
тельства РФ от 22 апреля 2019 года 
№480, застройщик может привлекать 
средства дольщиков по старой схеме, 
если его проект завершен на 30 про-
центов и не менее 10 процентов об-
щей площади жилых и нежилых поме-
щений, включая машино-места, будет 
продано без использования эскроу-
счетов. Готовность объекта может со-
ставлять 15 процентов, если строи-
тельство ведется в рамках развития за-
строенной территории, комплексного 
освоения территории или по догово-
рам с органами власти, предусматри-
вающим передачу объектов социаль-
ной или инженерной инфраструктуры 
в государственную или муниципаль-
ную собственность либо снос ветхо-
го и аварийного жилья. 

− В то же время закон предус-
матривает возможность заключать 
договоры долевого участия без ис-
пользования эскроу-счетов и после 
1 июля 2019 года – для девелоперов, 
чьи проекты частично завершены. 
Данное отступление позволит сде-
лать переход к новой инвестицион-
ной модели более плавным, чтобы 
российский строительный бизнес 
продолжал развиваться без потря-
сений, – отметила эксперт. 

Если застройщик включен в пе-
речень системообразующих рос-
сийских организаций и получил 
разрешения на строительство мно-
гоквартирных домов общей пло-
щадью не менее четырех милли-
онов квадратных метров на тер-
ритории четырех субъектов РФ, 
строительная готовность объекта 
может составлять шесть процен-
тов. Такая же планка установлена 
для застройщиков, взявших на се-
бя обязательства по завершению 
долевого долгостроя вместо ком-
паний-банкротов. Постановление 
также предусматривает право ре-
гионов устанавливать собственные 
критерии и случаи их применения, 
при условии предоставления фи-
нансовых гарантий завершения 
строительства, которое велось без 
использования эскроу-счетов, ин-
формирует пресс-служба филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябин-
ской области.

Без риска 
для дольщиков
Оформить права 
на квартиру 
в новостройке 
станет проще

Считать 
недействительным 

 аттестат, выданный школой №6 
в 2002 г. на имя Е. В. Дюсьмекеевой.

Внимание! 
 ГСК «Металлург-3» сообщает о 

намерении обжаловать решение 
собрания от 22.06.2019 г.

Как помочь 
с работой
Работодателей 
Магнитогорска 
пригласили 
принять участие 
в социально значимых 
проектах 

В центре занятости населе-
ния состоялось заседание «Клу-
ба кадровиков», основной темой 
которого стала реализация Ука-
за Президента РФ «О националь-
ных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года» 
и федерального проекта «Стар-
шее поколение» национального 
проекта «Демография». 

Перед руководителями и ка-
дровиками предприятий раз-
личных форм собственности вы-
ступили начальники профиль-
ных отделов службы занятости. 
Начальник отдела профори-
ентации и профессионально-
го переобучения Наталья ФО-
МЕНКО рассказала об обучении 
и дополнительном профобразо-
вании предпенсионеров. 

− Государство дает возмож-
ность повысить конкурентоспо-
собность предпенсионеров на 
рынке труда, получить новые на-
выки в работе и повысить квали-
фикацию работников. Обучение 
работников предпенсионного 
возраста предусмотрено зако-
нодательством за счет бюджет-
ных субсидий, при этом их  раз-
мер рассчитывается, исходя из 
размеров планируемых затрат, 
но не более 68,5 тысячи рублей 
за три месяца обучения на од-
ного работника. 

Исполняющая обязанно-
сти начальника отдела спе-
циальных программ Екате-
рина АВАГИМЯН рассказала о 
таких направлениях националь-
ного проекта, как возмещение 
затрат работодателям на зара-
ботную плату при трудоустрой-
стве подростков, людей с инва-
лидностью и освобожденных из 
учреждений исполнения нака-
зания. В случае приема на рабо-
ту этих категорий горожан госу-
дарство компенсирует за одно-
го трудоустроенного инвалида 
или работника, освобожденного 
из УИН, до 16,7 тысячи  рублей 
в месяц, но не более трех ме-
сяцев. За одного принятого на 
работу несовершеннолетнего в 
возрасте от 14 до 18 лет компен-
сация составляет 8357 рублей. 

Центр занятости населения 
Магнитогорска обращается к ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, руководителям предпри-
ятий и организаций принять уча-
стие в национальном проекте, 
обеспечивающем трудоустрой-
ство нуждающихся в социаль-
ной защите категорий горожан. 

 Полина ОЛЕНИНА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2019                                                № 8218-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 03.07.2017 № 7299-П
В целях совершенствования подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, во исполнение федеральных законов 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
«О гражданской обороне», постановлений Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 
«Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», 
от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 03.07.2017 № 7299-П «Об организации под-

готовки и обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» (далее – постановление) следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 4 приложения к постановлению дополнить абзацем «г» следующего содержания: 
«г) прохождение вводного инструктажа по гражданской обороне по месту работы»;
2) приложение к постановлению дополнить пунктами 7, 8 следующего содержания: 
«7. В целях организации и осуществления подготовки населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций органы местного самоуправления в пределах территории города 
Магнитогорска:

а) организуют и проводят подготовку населения города по защите от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера; 

б) осуществляют подготовку личного состава формирований и служб города;
в) проводят учения и тренировки по гражданской обороне;
г) осуществляют организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работни-

ков, личного состава формирований и служб организаций, находящихся на территориях города;
д) оснащают курсы гражданской обороны и учебно-консультационные пункты по гражданской обо-

роне и организуют их деятельность.
8. В целях организации и осуществления подготовки населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций организации в пределах своих полномочий: 
а) разрабатывают с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных про-

грамм, утвержденных Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, программы курсового обуче-
ния личного состава формирований и служб организаций, а также работников организаций в области 
гражданской обороны; 

б) осуществляют курсовое обучение работников организаций в области гражданской обороны, а 
также личного состава формирований и служб, создаваемых в организации; 

в) создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-материальную базу; 
г) разрабатывают программу проведения с работниками организации вводного инструктажа по 

гражданской обороне; 
д) организуют и проводят вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь принятыми работ-

никами организаций в течение первого месяца их работы; 
е) планируют и проводят учения и тренировки по гражданской обороне».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2019                                                № 8219-П
О внесении  изменения  в постановление администрации города от 11.06.2019 № 6779-П
 В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации, Законом Челябинской области «О 

бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жи-
лищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на 
приусадебном земельном участке на территории Челябинской области», с учетом письма МП Трест 
«Водоканал» № 01-11/4792, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города от 11.06.2019 № 6779-П «Об утверждении допол-

нительного перечня земельных участков, расположенных в границах территории муниципального об-
разования город-Магнитогорск, планируемых к бесплатному предоставлению гражданам в 2019 году» 
изменение, 

приложение «Дополнительный перечень земельных участков, расположенных в границах террито-
рии муниципального образования город Магнитогорск и планируемых к бесплатному предоставле-
нию гражданам в 2019 году в соответствии с Законом Челябинской области от 28.04.2011 № 121-ЗО«О 
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жи-
лищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на 
приусадебном земельном участке на территории Челябинской области»» изложить в следующей ре-
дакции (приложение).

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в средствах массовой информации настоящее постановление.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Хоменко Д. А.) разме-
стить на официальном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет настоящее 
постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению 
администрации города
от 08.07.2019 № 8219-П

Приложение к постановлению 
администрации города
от 11.06.2019 № 6779-П

Дополнительный перечень земельных участков, расположенных в границах территории муници-
пального образования город Магнитогорск и планируемых к бесплатному предоставлению гражда-
нам в 2019 году в соответствии с Законом Челябинской области от 28.04.2011 № 121-ЗО «О бесплат-
ном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приуса-
дебном земельном участке на территории Челябинской области»

№ 
п/п

Местоположение
земельного
участка

Площадь 
земельно-
го участка
(кв.м.)

Кадастровый номер 
земельного участка

Вид
разрешенного
использования

1. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 25 (стр.)

1072 74:33:1335001:910 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

2. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 35 (стр.)

1055 74:33:1335001:934 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

3. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 45 (стр.)

1102 74:33:1335001:984 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

4. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 46 (стр.)

1100 74:33:1335001:977 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

5. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 47 (стр.)

1154 74:33:1335001:962 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

6. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 49 (стр.)

1105 74:33:1335001:963 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

7. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 50 (стр.)

1103 74:33:1335001:986 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

8. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 55 (стр.)

957 74:33:1335001:1035 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

9. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 56 (стр.)

1155 74:33:1335001:1034 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

10. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 58 (стр.)

1151 74:33:1335001:1036 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

11. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 59 (стр.)

1139 74:33:1335001:1031 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

12. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 61 (стр.)

947 74:33:1335001:1033 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

13. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 65 (стр.)

1142 74:33:1335001:1047 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

14. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 70 (стр.)

1150 74:33:1335001:1040 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

15. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 71 (стр.)

1135 74:33:1335001:1038 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

16. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 73 (стр.)

1156 74:33:1335001:1071 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

17. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 74 (стр.)

1154 74:33:1335001:1069 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

18. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 75 (стр.)

1152 74:33:1335001:1042 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

19. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 76 (стр.)

1150 74:33:1335001:1070 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

20. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 80 (стр.)

1371 74:33:1335001:1055 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

21. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 81 (стр.)

1378 74:33:1335001:1064 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

22. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 83 (стр.)

1384 74:33:1335001:1059 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

23. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 90 (стр.)

1261 74:33:1335001:967 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

24. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 92 (стр.)

1281 74:33:1335001:980 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

25. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 95 (стр.)

1367 74:33:1335001:956 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

26. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 100 (стр.)

1272 74:33:1335001:971 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

27. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 101 (стр.)

1273 74:33:1335001:975 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

28. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 111 (стр.)

1355 74:33:1335001:1196 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

29. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 112 (стр.)

1355 74:33:1335001:1075 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

30. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 119 (стр.)

1179 74:33:1335001:1086 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

31. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 121 (стр.)

1164 74:33:1335001:1092 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

32. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 122 (стр.)

1161 74:33:1335001:1109 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

33. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 127 (стр.)

1216 74:33:1335001:1104 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

34. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 132 (стр.)

1382 74:33:1335001:1114 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

35. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 134 (стр.)

1362 74:33:1335001:1098 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

36. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 142 (стр.)

1389 74:33:1335001:1136 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

37. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 145 (стр.)

1162 74:33:1335001:1126 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками
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38. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 147 (стр.)

1160 74:33:1335001:1182 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

39. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 148 (стр.)

1162 74:33:1335001:1134 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

40. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 149 (стр.)

1155 74:33:1335001:1141 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

41. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 152 (стр.)

1153 74:33:1335001:1128 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

42. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 154 (стр.)

1148 74:33:1335001:1133 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

43. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 155 (стр.)

1084 74:33:1335001:1192 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

44. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 157 (стр.)

1214 74:33:1335001:1122 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

45. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 158 (стр.)

1028 74:33:1335001:1144 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

46. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 159 (стр.)

1014 74:33:1335001:1156 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

47. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 160 (стр.)

1025 74:33:1335001:1164 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

48. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 161 (стр.)

1012 74:33:1335001:1097 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

49. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 165 (стр.)

1453 74:33:1335001:1197 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

50. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 166 (стр.)

1258 74:33:1335001:1199 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

51. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 205 (стр.)

1147 74:33:1335001:1102 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

52. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 206 (стр.)

1149 74:33:1335001:1085 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

53. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 210 (стр.)

1142 74:33:1335001:1162 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

54. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 213 (стр.)

1148 74:33:1335001:1103 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

55. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 216 (стр.)

1148 74:33:1335001:1150 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

56. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 217 (стр.)

1148 74:33:1335001:1195 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

57. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 218 (стр.)

1148 74:33:1335001:1189 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

58. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 224 (стр.)

1148 74:33:1335001:1170 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

59. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 226 (стр.)

1147 74:33:1335001:1121 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

60. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 227 (стр.)

1146 74:33:1335001:1117 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

61. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 228 (стр.)

1140 74:33:1335001:1181 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

62. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 229 (стр.)

1139 74:33:1335001:1140 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

63. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 231 (стр.)

1140 74:33:1335001:1160 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

64. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 233 (стр.)

1140 74:33:1335001:1147 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

65. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 234 (стр.)

1139 74:33:1335001:1151 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

66. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 235 (стр.)

1139 74:33:1335001:1176 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

67. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 236 (стр.)

1140 74:33:1335001:1145 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

68. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 237 (стр.)

1140 74:33:1335001:1159 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

69. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 238 (стр.)

1139 74:33:1335001:1165 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

70. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 239 (стр.)

1139 74:33:1335001:1148 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

71. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 241 (стр.)

1135 74:33:1335001:1174 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

72. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 243 (стр.)

1139 74:33:1335001:1154 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

73. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 245 (стр.)

1139 74:33:1335001:1183 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

74. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 246 (стр.)

1144 74:33:1335001:1158 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

75. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 248 (стр.)

1148 74:33:1335001:1163 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

76. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 249(стр.)

1135 74:33:1335001:1149 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

77. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 256 (стр.)

1404 74:33:1335001:948 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

78. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 258 (стр.)

1365 74:33:1335001:951 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

79. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Января, 
Дарвина, Челябинский тракт, участок № 263 (стр.)

1003 74:33:1335001:973 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

80. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 1

600 74:33:1337001:1129 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

81. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 3

600 74:33:1337001:1136 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

82. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 4

600 74:33:1337001:1134 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

83. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 5

600 74:33:1337001:1131 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

84. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 6

600 74:33:1337001:1143 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

85. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 7

600 74:33:1338001:59 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

86. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 8

600 74:33:1338001:72 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

87. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 9

600 74:33:1338001:66 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

88. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 10

600 74:33:1338001:88 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

89. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 11

600 74:33:1338001:87 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

90. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 12

600 74:33:1338001:90 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

91. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 13

600 74:33:1338001:60 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

92. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 14

600 74:33:1338001:64 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

93. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 15

600 74:33:1338001:93 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

94. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 16

600 74:33:1338001:68 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

95. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 17

600 74:33:1338001:69 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

96. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 18

600 74:33:1338001:78 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

97. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 19

600 74:33:1338001:91 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

98. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 20

600 74:33:1338001:75 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

99. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 22

600 74:33:1338001:94 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками
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100. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 24

600 74:33:1338001:77 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

101. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 25

600 74:33:1338001:80 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

102. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 26

600 74:33:1338001:76 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

103. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 28

600 74:33:1338001:70 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

104. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 29

600 74:33:1338001:61 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

105. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 30

600 74:33:1338001:71 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

106. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 32

600 74:33:1338001:82 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

107. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 33

600 74:33:1338001:83 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

108. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 34

600 74:33:1338001:89 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

109. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 35

600 74:33:1338001:67 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

110. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 37

600 74:33:1338001:81 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

111. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 38

600 74:33:1338001:95 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

112. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 39

600 74:33:1338001:74 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

113. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 40

600 74:33:1338001:86 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

114. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 41

600 74:33:1338001:79 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

115. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 42

600 74:33:1338001:92 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

116. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 43

600 74:33:1338001:85 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

117. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 45

600 74:33:0000000:11880 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

118. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 46

600 74:33:1337001:1142 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

119. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 47

600 74:33:1337001:1137 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

120. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 48

600 74:33:1337001:1135 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

121. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 49

600 74:33:1337001:1138 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

122. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 50

600 74:33:1337001:1132 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

123. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 51

600 74:33:1337001:1139 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

124. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 52

600 74:33:1337001:1163 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

125. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 53

600 74:33:1337001:1148 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

126. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 54

600 74:33:1337001:1145 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

127. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 55

600 74:33:1337001:1133 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

128. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 56

600 74:33:1337001:1141 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

129. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 57

600 74:33:1337001:1144 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

130. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 58

600 74:33:1337001:1140 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

131. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 59

600 74:33:0000000:11879 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

132. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 60

600 74:33:1335001:1229 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

133. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 61

600 74:33:1335001:1279 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

134. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 62

600 74:33:1335001:1234 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

135. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 63

600 74:33:1335001:1344 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

136. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 66

600 74:33:1335001:1238 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

137. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 67

600 74:33:1335001:1324 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

138. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 68

600 74:33:1335001:1214 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

139. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 69

600 74:33:1335001:1239 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

140. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 70

600 74:33:1335001:1217 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

141. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 71

600 74:33:1335001:1232 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

142. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 72

600 74:33:1335001:1281 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

143. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 73

600 74:33:1335001:1227 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

144. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 76

600 74:33:1335001:1236 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

145. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 77

600 74:33:1335001:1233 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

146. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 78

600 74:33:1335001:1288 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

147. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 79

600 74:33:1335001:1224 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

148. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 80

600 74:33:1335001:1218 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

149. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 81

600 74:33:1335001:1219 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

150. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 82

600 74:33:1335001:1212 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

151. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 83

600 74:33:1335001:1237 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

152. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 85

600 74:33:1335001:1213 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

153. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 86

600 74:33:1335001:1231 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

154. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 87

600 74:33:1335001:1230 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

155. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 89

600 74:33:1335001:1301 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

156. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 90

600 74:33:1335001:1334 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

157. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 91

600 74:33:1335001:1251 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

158. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 92

600 74:33:1335001:1267 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

159. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 94

600 74:33:1335001:1263 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

160. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 96

600 74:33:1335001:1275 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

161. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 97

600 74:33:1335001:1253 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками
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162. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 99

600 74:33:1335001:1452 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

163. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 100

600 74:33:1335001:1350 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

164. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 101

600 74:33:1335001:1302 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

165. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 102

600 74:33:1335001:1289 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

166. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 104

600 74:33:1335001:1299 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

167. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 105

600 74:33:1335001:1349 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

168. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 106

600 74:33:1335001:1257 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

169. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 107

600 74:33:1335001:1292 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

170. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 108

600 74:33:1335001:1307 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

171. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 109

600 74:33:1335001:1318 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

172. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 110

600 74:33:1335001:1310 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

173. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 111

600 74:33:1335001:1252 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

174. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 112

600 74:33:1335001:1300 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

175. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 113

600 74:33:1335001:1278 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

176. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 114

600 74:33:1335001:1323 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

177. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 116

600 74:33:1335001:1274 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

178. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 117

600 74:33:1335001:1242 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

179. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 118

600 74:33:1335001:1335 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

180. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 119

600 74:33:1335001:1306 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

181. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 120

600 74:33:1335001:1287 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

182. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 121

600 74:33:1335001:1474 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

183. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 122

600 74:33:1335001:1319 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

184. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 123

600 74:33:1335001:1353 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

185. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 124

600 74:33:1335001:1338 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

186. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 125

600 74:33:1335001:1262 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

187. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 126

600 74:33:1337001:1147 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

188. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 127

600 74:33:1337001:1162 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

189. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 128

600 74:33:0000000:11881 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

190. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 129

600 74:33:0000000:11882 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

191. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 130

600 74:33:1335001:1291 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

192. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 133

600 74:33:1337001:1159 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

193. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 134

600 74:33:0000000:11889 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

194. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 135

600 74:33:1335001:1269 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

195. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 137

600 74:33:1335001:1470 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

196. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 138

600 74:33:1335001:1326 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

197. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 139

600 74:33:1335001:1312 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

198. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 140

600 74:33:1335001:1273 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

199. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 141

600 74:33:1335001:1277 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

200. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 142

600 74:33:1335001:1328 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

201. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 143

600 74:33:1335001:1245 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

202. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 144

600 74:33:1335001:1297 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

203. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 145

600 74:33:1335001:1345 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

204. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 146

600 74:33:1335001:1259 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

205. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 148

600 74:33:1335001:1276 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

206. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 149

600 74:33:1335001:1333 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

207. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 150

600 74:33:1335001:1321 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

208. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 151

600 74:33:1335001:1341 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

209. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 152

600 74:33:1335001:1496 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

210. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 153

600 74:33:1335001:1327 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

211. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 154

600 74:33:1335001:1337 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

212. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 155

600 74:33:1335001:1295 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

213. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 156

600 74:33:1335001:1484 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

214. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 157

600 74:33:1335001:1432 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

215. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, южнее жилого района Первоок-
тябрьский, уч. 158

600 74:33:1335001:1294 отдельно стоящие одно-
семейные дома с при-
легающими земельными 
участками

216. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Ленин-
ский, в районе бывшего пос. Новосавинский, уча-
сток № 82 (стр.)

1527 74:33:0103001:1052 индивидуальное
жилищное строитель-
ство

Начальник управления архитектуры и градостроительства Д. А. ХОМЕНКО

Извещение о проведении аукциона по продаже гражданам 
земельного участка для строительства  отдельно стоящего односемейного жилого дома 

с прилегающим земельным участком

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 08.07.2019 № 8220-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного 
участка в границах города Магнитогорска.

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

Аукцион состоится 15.08.2019 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 15.07.2019 по 09.08.2019 (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. Магнито-
горск, 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 г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район,

ул. Вайнера, уч.46
Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного 

жилого дома  с прилегающим земельным участком
Площадь (кв.м.) 677,00
Кадастровый № 74:33:0000000:11599
Начальная цена  земельного участка, руб. 250 000,00
Шаг аукциона, руб. 7 500,00
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Сумма задатка, руб. 50 000,00
Категория земли Земли населенных пунктов                                                                                               
Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки
Предельные (максимальные и  (или) мини-
мальные) допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального 
строительства

- максимальный процент застройки в границах земельного участка: 
20 %;
- плотность застройки: 1500 м/га;
-  предельное количество этажей: не выше 3-х;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; иных улиц 
– не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных 
средств (для вспомогательных видов использования),  - не более 10 
процентов от площади земельного участка

Градостроительный план земельного участка № RU74307000-0000000000006243
от 02.11.2017    

Права на земельный участок, ограничения 
прав   

Не зарегистрированы

      
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:
Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 26.04.2018 № 01-11/3367, 12.12.2017 № 01-

11/14760, от 11.12.2017 № ТУ410-17-230.186;  от 28.12.2019 № 01-11/9514): 
Срок действия ТУ – 3 (три) 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 11.12.2020. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;   - по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет; - по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению:  имеется, 
- по водоотведению: отсутствует.

Особые условия:  
1.В связи с отсутствием в данном районе сетей бытовой канализации, для канализования исполь-

зовать  герметизированный выгреб.
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 13 декабря 2018 года № 83/11. 
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 приме-
няются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 

10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водо-
отведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).

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

Примечания к техническим условиям подключения объекта Заказчика 
к коммунальным сетям 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 письмами МП «Горэлектросеть»  от 17.06.2019  № 06/2908; от 21.03.2019 № 06/1387):        
1. Технические условия на земельный участок с кад.№ 74:33:1108001:5092, расположенный по адресу: 
г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Вайнера, уч.46,  могут быть выданы только в рамках 

заключения договора об осуществлении технологического присоединения в соответствии с требова-
ниями Постановления Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

2. В соответствии с пунктом 16 Правил для заявителей (физическое лицо: максимальная мощность 
энергопринимающих устройств составляет до 15 кВт; напряжения до 20 кВ включительно; расстояние 
от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявите-
ля не более 300 метров в городах и поселках городского типа); срок осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев.

3. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств для заявителей – фи-
зических лиц (пункт 17 Правил) устанавливается в размере не более 550 руб. (одно и то же лицо может 
осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему 
на праве собственности или ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 руб., не более одного раза в течение 3 лет.)

На подключение объекта к газораспределительной сети:
Руководствуясь письмом Магнитогорского филиала ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»: 

от 19.06.2019 № 06/441-05/1417): 
Наименование объектов газификации: газоснабжение участка с кад.№ 74:33:0000000:11599.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Вайне-

ра, уч.46.
Ближайшим газопроводом, в который возможно подключение объекта капитального строительства 

на данном земельном участке, является подземный газопровод низкого давления диаметром 219 мм 
в районе ул. Дорожной. Расстояние от точки подключения до объекта капитального строительства со-
ставляет – 7,0 км. 

Руководствуясь письмом ООО «Магнитогорскгазстрой» от 06.12.2017, ТУ № 863/17-ТУп:
В качестве источника газоснабжения планируемого к строительству жилого дома по адресу:                             

г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Вайнера, уч.46, с планируемым расходом газа 5 м3/
час могут быть использованы газораспределительные сети от ГРС-3 г. Магнитогорска.

При заключении договора о подключении с ООО «Магнитогорскгазстрой» ТУ будут дополнены ин-
формацией, предусмотренной документом «Правила подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям газораспределения объектов капитального строительства к сетям газ0ораспределения», 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.

Срок действия ТУ – 2 года.
На подключение к сетям теплоснабжения:
Руководствуясь  письмом трест «Теплофикация» от 18.06.2019 № 9325-пто):     
В пределах  земельного участка по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Вайне-

ра, уч.46, МП трест «Теплофикация» тепловых сетей в настоящее время не имеет. Расстояние от гра-
ниц участка до ближайших сетей теплоснабжения около 500 м.

Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для объ-
екта капитального строительства на участке по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 
ул. Вайнера, уч.46, к существующему источнику теплоснабжения – Центральная котельная, имеется.

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

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием объекта (с координатами);
3. тепловую нагрузку подключаемого объекта. 
Срок действия ТУ – 3 года.
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела «Све-

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

3. Начальная цена продажи  земельного участка указана в таблице раздела «Сведения о земель-
ном участке» и подтверждается отчетом, выполненным ООО «Бизнес Стандарт» от 15.05.2019 № 
328-ЗУ-С-19.

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

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 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 аукци-
она. 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 заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

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

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 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 13.08.2019 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-
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циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене  предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета 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 Ад-
министрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без на-
лога (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 Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям города Магнитогорска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным.

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

смотрения 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 лицом, 

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

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

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный 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 определенную по итогам аукциона стоимость земельного 
участка в течение 7 (семи) дней с момента заключения договора купли - продажи.

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

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

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

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

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

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

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

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных 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 кар-
точку 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 № ________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Магнитогорск                 __________ 2019 г.
  
На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с постановлением администра-

ции города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участка»,  про-
токола о результатах аукциона от ____ № ______, от имени муниципального образования «город 
Магнитогорск» администрация города Магнитогорска Челябинской области, в лице _____________
______________________________, действующего на основании __________________________
_________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _______

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

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

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

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

(категория земель)    (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственно-

го кадастрового учета, находящийся по адресу (имеющий адресные ориенти-
ры):_____________________________________________________________________________

(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен _________________________________________________________

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

без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.

2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настояще-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- плотность застройки: 1500 кв.м./га;
- предельное количество этажей: не выше 3-х;
- максимальный процент застройки территории – 20 %;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
- минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно 

быть не менее 5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м (с учетом обеспечения 

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

- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 4 м, от кустарника – 1 м;
- минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек 

(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках – 6 м;
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-

стройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города 
от 22.11.2013 

№ 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска». 
4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
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6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонденции, послед-
няя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Покупателя, 
указанный в разделе 8 Договора, если:

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

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

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

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

т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-
нения Сторонами обязательств.

7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-
ющим законодательством.

7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 
путем переговоров.

7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 
суда по месту нахождения Продавца.

7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. Подписи и реквизиты Сторон
Продавец        Покупатель

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
                                   Организатору аукциона

  в Комитет по управлению имуществом
                            и земельными отношениями

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

(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) 
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 
______________________________________________________________________________

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

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 08.07.2019 № 8221-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 земельного 
участка является администрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

Аукцион состоится 15.08.2019 в 11-10 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 15.07.2019 по 09.08.2019 (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;  9 84 95. 

Сведения о земельном участке: 

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

Правобережный  район, ул. Зеленая, 9
Разрешенное  использование для строительства ресторана, предприятия общественного питания, в том 

числе кафе
Площадь (кв. м) 5804,00
Кадастровый № 74:33:0208001:6197

Начальный размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок, руб.

841 000,00

Шаг аукциона, руб. 25 230,00
Сумма задатка, руб. 168 200,00

Срок аренды 32 месяца
Категория земель Земли населенных пунктов
Территориальная зона Ц-2.  Зона обслуживания и деловой активности местного значения

Предельные (максимальные и  (или)
минимальные) допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства

- максимальный процент застройки – 85%;
- коэффициент плотности застройки – 3,0;
- озеленение территории – не менее 15 процентов от площади земельного 
участка;
- застройку осуществлять в соответствии с проектом планировки терри-
тории;
- предусмотреть на строительной площадке пункты очистки  или мойки ко-
лес транспортных средств на выездах, согласно СП 48.13330.2011.              

Градостроительный план земельного 
участка 

№ RU74307000-0000000000007818
от 13.03.2019

Права на земельный участок, ограниче-
ния 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 22.03.2017 № 01-11/2022, от 19.03.2017 №ТУ26-

19-228.19):
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 19.03.2022 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 на границе земельного участка; 
- по водоотведению – отсутствует.
Особые условия:
1. Требуется строительство подводящей сетей хоз.питевого водопровода к сетям, находящимся в 

хоз. ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 500 м. 
2. Предусмотреть прохождение сетей бытовой канализации по землям общего пользования, ис-

ключив их прохождение по территории соседних участков, находящихся в собственности или ином 
законном праве.

3. 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*.

4. В связи с отсутствием в данном районе централизованных сетей бытовой канализации, для кана-
лизования объекта возможно использование герметизированного выгреба.

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 диаме-
тром:

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

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

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

Примечания  к техническим условиям подключения объекта Заказчика 
к коммунальным сетям 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 26.03.2019 № 06/1477:    
Технические условия на земельный участок по адресу: г. Магнитогорск, Правобережный  район, ул. 

Зеленая, 9, с кад. № 74:33:0208001:6197 могут быть выданы в рамках заключения договора об осу-
ществлении технологического присоединения в соответствии с требованиями Постановления Прави-
тельства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

Дополнительно размещение данного земельного участка согласовать с балансодержателем ВЛ-10 
кВ (СНТ «Дружба»). 

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

от 21.03.2019 №МГН: ТУ1-7/19):
Наименование объектов газификации: ресторан, предприятие общественного питания, в том 

числе кафе.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Правобережный  район, ул. Зеленая, 9, 

с кад. № 74:33:0208001:6197.
Максимальная нагрузка:   5,0 м3/час;
Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капи-

тального строительства 2 года с даты заключения договора о подключении (технологическом присо-
единении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

На подключение к сетям теплоснабжения:
(письма  МП трест «Теплофикация» от 19.03.2019 № 4176 - пто):
В пределах земельного участка с кадастровым № 74:33:0208001:6197 МП трест «Теплофикация» в 

настоящее время тепловых сетей не имеет. Расстояние от границ участка до существующих сетей те-
плоснабжения около 300 м. 

Источником теплоснабжения в районе расположения данного участка является ПАО «ММК».
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 подключаемого объекта.
Срок действия технических условий согласно Постановлению правительства РФ от 05.07.2018 № 

787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения» - не менее 3 лет.
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 ИП Бобровским А.А. № от 30.06.2019 № 1880/1. 
4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера ежегодной арендной платы и ука-

зан в таблице «Сведения о земельном участке».
5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 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 рабочих 

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

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

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 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 13.08.2019 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 лицом, с ко-

торым договор аренды  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12  Зе-
мельного 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 участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (при-
ложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной побе-
дителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не до-
пускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 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, находящий-
ся 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 
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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».

Конструктивное решение проектируемого объекта предусмотреть согласно:
- Закону Челябинской области от 28.11.2003 № 600-ЗО «Об обеспечении беспрепятственного досту-

па инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной и транс-
портной инфраструктуры в Челябинской области»;

Застройку осуществлять в соответствии с проектом планировки территории.
Предусмотреть на строительной площадке пункты очистки или мойки колес транспортных средств 

на выездах, согласно СП 48.13330.2011.
Параметры застройки:
 - максимальный процент застройки – 0,85;
- коэффициент плотности застройки – 3,0;
- озеленение территории – не менее 15 процентов от площади земельного участка;
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 Договором.
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. До-

говора, 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 дей-
ствия или бездействие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.

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 Арен-

датором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора. 
Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следующего за 

месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов федерально-
го 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 даты оче-
редного 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, Арендодатель 

вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору письменной претен-
зии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отноше-
ний Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

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)
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______________________________________________________________________________  
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 индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 

4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назна-
чении директора или о продлении его полномочий…) – 

Дополнительно:

 Доверенность представителя   №                          от
    

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

Заключение
по результатам публичных слушаний по проекту постановления администрации города «Об утверж-

дении актуализированной схемы теплоснабжения Магнитогорского городского округа на 2020 год»

27 июня 2019 года                                                            г. Магнитогорск  

Публичные слушания по проекту постановления администрации города «Об утверждении актуали-
зированной схемы теплоснабжения Магнитогорского городского округа на 2020 год» (далее – публич-
ные слушания, проект постановления) в форме собрания участников публичных слушаний были на-
значены постановлением администрации города от 11.06.2019 № 6812-П «О назначении и проведении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации города «Об утверждении актуализи-
рованной схемы теплоснабжения Магнитогорского городского округа на 2020 год» (далее постанов-
ление о проведении публичных слушаний).

В целях заблаговременного ознакомления жителей города, теплоснабжающих организаций поста-
новление о проведении публичных слушаний и проект постановления «Об утверждении актуализиро-
ванной схемы теплоснабжения Магнитогорского городского округа на 2020 год» были опубликованы 
14 июня 2019 года в газете Магнитогорский рабочий и размещены на официальном сайте администра-
ции города.

Во время проведения публичных слушаний с 14 июня по 20 июня 2019 года официально не поступа-
ло письменных вопросов и предложений.

Публичные слушания состоялись 25 июня 2019 года в кабинете 416 администрации города в 14-00 
часов в форме собрания участников публичных слушаний.

Согласно протоколу публичных слушаний от 25.06.2019 № АГ 05/405 на публичных слушаниях при-
сутствовало 11 зарегистрированных человека.

На публичных слушаниях с докладом «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения 
Магнитогорского городского округа на 2020 год» выступил директор МП трест «Теплофикация».

В ходе проведения публичных слушаний были рассмотрены устные предложения и вопросы участ-
ников публичных слушаний по проекту постановления.

Решения приняты простым большинством голосов от общего количества зарегистрированных 
участников публичных слушаний.

Итоги голосования: «За» - 11 участников публичных слушаний проголосовали единогласно; «про-
тив», «воздержался» - таковых нет.

Принятые решения:
1. Управлению ЖКХ администрации города учесть поступившие устные предложения.
2. Одобрить проект постановления администрации города «Об утверждении актуализированной 

схемы теплоснабжения Магнитогорского городского округа на 2020 год» с учетом, высказанных пред-
ложений.

Публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта «Об актуализации схемы теплоснабжения 
Магнитогорского городского округа на 2020 год» состоялись и объявлены закрытыми.

Председатель организационного комитета, 
заместитель главы города по городскому хозяйству Ю. С. Элбакидзе

Секретарь организационного комитета, Главный специалист отдела КиФЭР 
управления жилищно-коммунального хозяйства Г. Г. ХИСАМЕТДИНОВА

Управление ПФР в г.Магнитогорске Челябинской области
 (межрайонное)

Более 16 тысяч медиков Южного Урала получают  досрочную 
страховую пенсию по старости 

В ближайшее воскресенье свой профессиональный праздник отмечают медицинские 
работники. В Челябинской области более 16 тысяч медиков являются получателями до-
срочной страховой пенсии по старости. Средний размер пенсии медицинских работников 
на Южном Урале составляет 13,5 тыс. рублей.

ОПФР по Челябинской  области напоминает, что согласно новому закону, в числе 
прочих льготных категорий, медицинские работники имеют право на пенсию ранее до-
стижения общеустановленного возраста. Вместе с тем, с 1 января 2019 года для них из-
менились сроки выхода на пенсию. Закон предусматривает поэтапное более позднее 

назначение пенсии от года приобретения требуемой выслуги до 5 лет.
Требования к стажу лечебной деятельности остались  прежними,  25 лет  работы в сель-

ской местности или 30 лет в городе, поселках городского типа и сельской местности. Для 
медиков, которые приобретут необходимый стаж в 2019 и 2020 годах, законом предусмо-
трено оформление пенсии на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

Например, если право на пенсию возникнет в январе 2019 года, пенсию назначат в ию-
ле 2019 года. Если право возникнет в октябре 2020 года, пенсию можно будет получить в 
апреле 2022 года.

Нужно помнить, что право на пенсионные льготы предоставляется лишь тем лицам, ко-
торые работают в учреждениях здравоохранения и занимают должности, предусмотрен-
ные Списками должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, 
дающей право на досрочное назначение пенсии в связи с лечебной и иной деятельностью, 
которые утверждены постановлениями Правительства РФ.

В стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение, включается работа 
в учреждениях здравоохранения, санитарно-эпидемиологических учреждениях всех 
форм собственности. Важно отметить, что периоды работы медицинских работников в 
организациях, имевших иную организационно-правовую форму, отличную от учрежде-
ния (предприятие) не учитываются в стаж работы, дающей право на досрочный выход 
на пенсию.

Также в стаж засчитывается работа на станциях скорой медицинской помощи, скорой и 
неотложной медицинской помощи и станциях переливания крови.

Периоды работы в учреждениях здравоохранения подсчитываются календарно. Вместе 
с тем, действующее законодательство предусматривает льготный порядок исчисления при 
наличии «смешанного» стажа (работа на селе и в городах), а также работы оперирующими 
врачами-специалистами и операционными медицинскими сестрами, врачами-анестезио-
логами-реаниматологами и др. категориям.

В июне начисление и выплата пенсий производились вовремя и в 
полном объеме

В июне 2019 года начисление и выплата пенсий и пособий, которые находятся в компе-
тенции Пенсионного фонда РФ, производились вовремя и в полном объеме. Ни в одном из 
городов и районов Челябинской области сбоев в выплате пенсий и пособий не было. 

В июне 2019 года Отделением ПФР по Челябинской области южноуральским пенсионе-
рам и льготникам было перечислено 16,8 млрд  рублей.

В Личном кабинете на сайте ПФР можно 
подать заявление через представителя

В Личном кабинете на сайте ПФР можно подать заявление от лица представителя (ро-
дителя, усыновителя, опекуна или попечителя). Для этого гражданин – законный предста-
витель заявителя – должен зайти в свой Личный кабинет на сайте ПФР и идентифициро-
вать себя как представителя, выбрав соответствующую опцию.

При оформлении заявления необходимо будет указать данные как самого представите-
ля, так и заявителя, а также внести всю необходимую информацию в остальные поля, тре-
бующие заполнения.

В текущий момент через представителя можно подать следующие заявления:
• о назначении пенсии;
• о переводе с одной пенсии на другую;
• о доставке пенсии;
• об установлении федеральной социальной доплаты к пенсии;
• о назначении ежемесячной денежной выплаты;
• о доставке социальных выплат;
• о назначении ежемесячной денежной выплаты в повышенном размере;
• о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осущест-

вляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I 
группы;

• о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за ребен-
ком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы;

• о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособ-
ному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином;

• о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за нетру-
доспособным гражданином;

• о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
• о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.
Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объеди-

нены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в 
электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистри-
рован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.

Более 9 тысяч южноуральских семей с 1 июля начнут получать по-
вышенные ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами и 

инвалидами с детства 1 группы 

С 1 июля 2019 года ежемесячные выплаты лицам, из числа родителей (усыновителей) 
или опекунов (попечителей), осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с 
детства I группы, будут увеличены с 5500 рублей до 10 000 рублей.* 

В настоящее время в Челябинской области количество родителей и опекунов, получа-
ющих ежемесячные выплаты по уходу за детьми – инвалидами и инвалидами с детства I 
группы, составляет 9121 человек. Получателям указанной выплаты перерасчет произведен 
в беззаявительном порядке.  

Размер ежемесячной выплаты родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), 
осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы, в Челя-
бинской области с 1 июля текущего года составит 11500 рублей (с учетом районного коэф-
фициента – 1,15). 

Напомним, право на получение ежемесячной выплаты имеют лица, осуществляющие 
уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, ко-
торые являются трудоспособными, не работают и не являются получателями какого-либо 
вида пенсии  и пособия по безработице.  В случае прекращения ухода, выхода на работу 
или начала осуществления иной деятельности, подлежащей включению в страховой стаж, 
в случае назначения пенсии, пособия по безработице гражданин, осуществляющий уход, 
обязан самостоятельно в течение 5 дней известить об этом ПФР, чтобы своевременно пре-
кратить получение ежемесячной выплаты. В противном случае гражданину придется вер-
нуть в ПФР неправомерно полученные денежные средства. Подать заявление «О факте 
осуществления (прекращения) работы» можно через «Личный кабинет гражданина» на 
официальном сайте ПФР (www.pfrf.ru).   

 * Указ Президента РФ от 07.03.2019 №95 «О внесении изменения в Указ Президента 
Российской федерации от 26.02.2013 №175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществля-
ющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы».
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