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Требуются ПОЧТАЛЬОНЫ
для доставки газет «Магнитогорский металл», 
«Магнитогорский рабочий» три раза в неделю 

(вторник, четверг, суббота), 
проживающие в следующих районах: 

1) Ленинский район г. Магнитогорска (ул. Комсомольская, 
Ленина, Первомайская, Уральская), т. 8-902-022-96-61; 

2) левый берег, район Березок (ул. Бибишева, Щорса, Репина, 
К. Цеткин, Л. Чайкиной, Фадеева, Кошевого) т. 8-902-022-96-62; 

3) правый берег (ул. Завенягина, Сталеваров, Галиуллина), 
т. 8-902-022-96-59. 

Также требуются мобильные почтальоны, т.: 8-902-022-96-
91 или 26-33-49. 

Обращаться по адресу: пр. Ленина, 74, 
АНО «Редакция газеты «Магнитогорский рабочий» 

(с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00) 

или по тел. 26-33-49.
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покупка продажа курс ЦБ
$ 72.40 74.50 73.6618
€ 87.90 90.10 89.2044

Курсы валют на 10.12Курсы валют на 10.12

 Елена ВИШНЯКОВА

8 декабря прививать начали ме-
диков города. Вакцину уже получили 
сотрудники первой городской боль-
ницы и больницы №2 на Уральской. 

В горбольницу №1 имени Г. И. 
Дробышева доставили сто доз вак-
цины «Гам-КОВИД-Вак» – это торго-
вая марка «Спутник V». Прививку 
сделают тем, кто не переболел ко-
ронавирусом или не получил анти-
тела после перенесенного в легкой 
форме недуга. 

– У нас около трети сотрудни-
ков уже переболели КОВИДом. Ста 
доз для начала вакцинальной кам-
пании как раз достаточно, учиты-
вая, что сейчас еще и сезон роста 
ОРВИ. Есть сотрудники, который в 
данный момент болеют острыми ре-
спираторными заболеваниями, что 
является противопоказанием для 
вакцинации, – рассказала замести-
тель главного врача амбулатор-
но-поликлинической службы ГА-

УЗ «Городская больница №1 им. 
Г.И. Дробышева г. Магнитогорск» 
Лилия ДЕГТЯРЕВА.

Списки тех, кто в числе первых 
получит укол, уже составлены. Про-
водятся обследования на антитела к 
ковидной инфекции. В течение двух 
дней все 100 доз планируется ис-
пользовать. Прививку от СОVID-19 
получат 85 медицинских работников 

больницы. И 15 доз предназначено 
для педагогов, полицейских, соцра-
ботников и волонтеров.  

Среди медработников из списка 
на антиковидную прививку пример-
но 70 процентов – сотрудники по-
ликлиники. В числе добровольцев 
и медсестра инфекционного ка-
бинета Надежда АНТОНОВА. Она 
берет мазки на COVID. Теперь при-
вилась от него сама. 

– Не боюсь! Прививаться надо, 
население должно быть привито. 
У меня все прививки проставлены, 
всегда переношу хорошо. Эту даже 
не почувствовала, – поделилась впе-
чатлениями Надежда Дмитриевна.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» двух-
компонентная. Прививают ею в два 
этапа. После первого укола второй 
компонент вводят через 21 день. Де-

лают это специально обученные со-
трудники. В первой городской таких 
семь. Они знают, как использовать 
вакцину, какой температурный ре-
жим нужно соблюдать, чтобы препа-
рат не утратил своих свойств. Напом-
ним, ранее в областном минздраве 
рассказали, что вакцина «Гам-КОВИД-
Вак» должна храниться при темпера-
туре от минус 18 градусов в защи-
щенном от света месте. 

Стоит отметить, что у вакцины от 
коронавируса, как и у любой другой, 
есть противопоказания.   

– К примеру, это острое состо-
яние, то есть не должно быть по-
вышенной температуры на момент 
прививки, не должно быть обостре-
ния хронических заболеваний. Если 
человек перенес тяжелое заболева-
ние, то прививаться можно не рань-

ше, чем через две - четыре недели 
после полного выздоровления. Сре-
ди противопоказаний беременность 
или планирование беременности, 
грудное вскармливание и возраст до 
18 лет. Пока эта вакцина предназна-
чена только для взрослого населе-
ния. Говорили о возрастном пороге 
до 60 лет, но в инструкции к препа-
рату нет этого ограничения. И если 
нет других противопоказаний, то, 

возможно, мы таких сотрудников то-
же привлечем к иммунизации, – по-
яснила Лилия Дегтярева.

Врач отметила, что вакцинация 
не предупреждает от заражения. 
Она защищает от летальных исхо-
дов и серьезных осложнений, ко-
торые часто бывают при COVID-19. 
А медикам вакцина необходима в 
первую очередь, ведь им приходит-
ся сталкиваться с наиболее тяжелы-
ми формами заболевания.

В первый день после прививки 
не рекомендуется cмачивать место 
укола. Что касается вероятных реак-
ций, то возможно небольшое повы-
шение температуры, ломота в мыш-
цах. Эти симптомы похожи на те, ко-
торые появляются при заболевании 
коронавирусом. Но в течение 72 ча-
сов данные реакции должны пройти 
полностью, говорят врачи. Не стоит 
принимать после введения вакцины 
алкоголь. Впрочем, спиртное несо-
вместимо с любыми медикамента-
ми, отмечают медики. 

В больнице будут наблюдать за 
наработкой защитных антител на 
вакцину у привитых сотрудников, 
брать у них кровь. Ранее в первой 
городской антиковидный препарат 
уже опробовали на нескольких мед-
работниках. Они перенесли вакци-
нацию благополучно.

Всего в Магнитогорск во вторник 
поступило 200 доз новой вакцины 
от коронавируса. Помимо первой 
городской 100 доз получила боль-
ница №2. 

Напомним, на Южный Урал на 
прошлой неделе пришла первая ты-
сяча доз препарата. Вакцина распре-
делена между медицинскими орга-
низациями региона. До конца года 
область ожидает поставку еще двух 
тысяч доз вакцины «Гам -КОВИД-Вак». 

В первой – первая сотня 

В Магнитогорске 
стартовала 
вакцинация 
от COVID-19
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Поздравляем!  Дата

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем Героев 

Отечества. Южный Урал всегда был 
родиной сильных, мужественных лю-
дей. В любую беду наши земляки от-
кликались на призыв Родины, в пер-
вых рядах сражались за ее свободу 
и независимость, за мирное небо и 
счастливую жизнь для будущих по-
колений. В критическую минуту те, 
кого мы называем Героями, без ко-
лебаний совершили нравственный 
выбор в пользу Отечества и своего 
народа, зачастую жертвуя собствен-
ной жизнью ради спасения других. 
Так было на протяжении всей нашей 
истории, и так будет впредь. Мы гор-
димся своими земляками, удостоен-
ными высших наград нашей Роди-
ны. Нам есть кого вспомнить, о ком 
рассказать, на кого равняться. Мы 
бережно храним память о павших 
и чествуем тех Героев, кто сегодня 
служит живым примером для под-
растающих поколений. Спасибо за 
ваш подвиг. В этот праздничный день 
желаю всем здоровья и мужества.

Алексей ТЕКСЛЕР, 
губернатор 

Челябинской области

Дорогие земляки! 
Примите искренние поздравле-

ния с Днем Героев Отечества! В этот 
день мы отдаем дань уважения и по-
чтения людям, которые олицетворя-
ют собой достоинство и гордость Оте-
чества. Тем, кто проявил доблесть 
ради свободы и процветания нашей 
страны. Вы являетесь для нас нрав-
ственным ориентиром и примером 
беззаветного служения Родине, не-
сгибаемой воли и самоотверженно-
го труда. Приятно, что современной 
молодежи есть с кого брать пример 
и на кого равняться. Благодаря нео-
ценимому вкладу наших земляков в 
героическую летопись страны сегод-
ня Магнитогорск с честью носит зва-
ние «Город трудовой доблести». Же-
лаю всем мирного неба над головой, 
большого личного счастья, хороше-
го настроения и крепкого здоровья!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Дорогие магнитогорцы!
Примите поздравления с Днем 

Героев Отечества! В этот день мы 
вспоминаем и чествуем тех, кто сво-
ими ратными делами и трудовыми 
подвигами прославил Россию, сохра-
нил нашу государственность и неза-
висимость. Их достижения – досто-
яние российской истории и основа 
нашей мирной жизни сегодня. Мы 
гордимся этими людьми, помним о 
них и чтим их подвиги. Желаем креп-
кого здоровья и бодрости живущим 
и низко склоняем головы в память 
о павших!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания 

9 декабря в России отмечается 
дата, которая в официальном ка-
лендаре носит название День Ге-
роев Отечества. 

В 2020 году День Героев мы от-
мечали в тринадцатый раз. Впер-
вые эта дата появилась в календа-
ре в качестве памятного дня в 2007 
году, когда в Государственной Ду-
ме РФ решили возродить дорево-
люционный праздник – День ге-
оргиевского кавалера. Именно по 
этой причине в качестве даты для 
празднования Дня Героев Отече-
ства и было выбрано 9 декабря – 

день, когда в Российской империи 
учредили орден Святого Георгия 
Победоносца.

Вчера в Магнитогорске у мону-
мента «Тыл - Фронту» состоялось 
мероприятие в честь Героев Со-
ветского Союза, Героев Социали-
стического Труда, Героев Россий-
ской Федерации, полных кавалеров 
ордена Славы и кавалеров орде-
на Святого Георгия. Представите-

ли многих общественно-патрио-
тических организаций прибыли к 
мемориалу, чтобы возложить цве-
ты в память об ушедших Героях, а 
также чествуя нынешних.

– Сегодня замечательный день. 
В Магнитогорске среди нас живут 
настоящие герои. Конечно же, это 
Герои Труда, в Советском Союзе 
они назывались Героями Социа-
листического Труда. В новейшей 

истории в Магнитке в этом году 
появился пока что единственный 
Герой Труда Российской Федера-
ции Александр МОТОРИН, – отме-
тил командир поискового отря-
да «Рифей» Артем ЛЮБЕЦКИЙ.

Напомним, оператор поста 
управления стана горячей про-
катки ПАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» Алек-
сандр Моторин 17 апреля 2020 го-
да был удостоен высокого звания с 
вручением знака особого отличия 
– золотой медали «Герой Труда Рос-
сийской Федерации». 

Герои среди нас

Магнитогорск по праву 
гордится этими людьми
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Магнитогорский 
подростков 
мотивируют к 
обучению и труду

С 1 апреля ГБУДО «Дом учащей-
ся молодежи «Магнит» как гран-
тополучатель Фонда поддерж-
ки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, приступил 
к реализации проекта «Ступени в 
профессию». Его цель – создание в 
пространстве дополнительного об-
разования Магнитогорска системы 
профессиональной ориентации и 
предпрофессиональной подготов-

ки несовершеннолетних, состоя-
щих на различных профилактиче-
ских учетах.

До начала 2020-2021 учебно-
го года в период запрета на очное 
посещение образовательных уч-
реждений в связи со сложившей-
ся эпидемиологической ситуаци-
ей на средства гранта оборудо-
ваны две учебные лаборатории 
– «Школа фотографии» и «Школа 
электроники и электротехники». 
Они станут отправными точками 
для начала профессионального об-
разования ребят.

С октября 2020 года после 
проведения работ по оснащению 

специализированных аудиторий, 
обучению педагогов и админи-
стративного состава учреждения 
началась масштабная работа не-
посредственно с подростками. 
Помимо посещения основных за-
нятий, которые дают професси-
ональные навыки фотографии, 
электроники и электротехники, 
ребятам предстоит участвовать в 
конкурсах, экскурсиях и посещать 
мастер-классы. С несовершенно-
летними и их родителями (опеку-
нами) работают профессиональ-
ные психологи. Также проводят-
ся занятия по проектированию 
карьеры и введению в предпри-

нимательство. Начата совмест-
ная деятельность с Ассоциацией 
юристов России, активистами мо-
лодежных организаций.

Результатом такой работы долж-
ны стать новые компетенции ре-
бят, сформированная мотивация к 
профессиональной деятельности. 
Их путь будет отражен в портфо-
лио успеха. По итогу ребята смогут 
успешно поступить в колледж или 
техникум на бюджетные места. А на 
случай неудачи учреждение гото-
во выдать им свидетельства по из-
ученным рабочим профессиям, что 
позволит быстрее найти свое ме-
сто на рынке труда.

 Портфолио успеха

Ступени в профессию
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 Активисты

Он состоялся в Экологическом пар-
ке и был посвящен Международному 
Дню добровольца, который отмечается 
5 декабря. Провели мероприятие «се-
ребряные» волонтеры и городской со-
вет ветеранов.  

Легкий мороз, музыка… У сцены 
Экопарка – пожилые активистки в фор-
ме с надписью «Серебряные волонте-
ры». Праздник еще не начался, а им 
уже весело – пританцовывают не толь-
ко чтобы не замерзнуть, но и просто 
потому, что настроение хорошее. Из-
за пандемии часто встречаться не по-
лучается. А тут наконец-то праздник. 
Пусть и с соблюдением мер предо-
сторожности. Даже на улице женщи-
ны – в масках.

У Клавдии БОНДЯЕВОЙ праздник, 
можно сказать, двойной. Накануне от-
метила день рождения, а сразу за ним – 
День волонтера. В свои 73 года женщи-
на дома сидеть не привыкла. Активная 
и спортивная – и на коньках катается, 
и занимается скандинавской ходьбой.  

– Сейчас из-за пандемии не ходим, 
а до этого занималась. Мы на фести-
вале скандинавской ходьбы были, у 
меня и значок есть. Везде участвуем, 
где нужно. Мне не тяжело, а очень ин-
тересно. Что дома сидеть, скучать? А 
здесь помощь людям оказываем, – рас-
сказывает про свою спортивную и до-
бровольческую деятельность Клавдия 
Васильевна.

Клавдия Бондяева одной из пер-
вых вступила в ряды «серебряных» 
волонтеров. Движение зародилось в 
Магнитогорске в 2016 году. Тогда бы-
ло всего 14 участников. А сейчас почти 
сотня. В 2018-ом выиграли грант на фе-
деральном конкурсе «Молоды душой» 
и стали региональным центром «сере-
бряного» волонтерства. «Большая ко-

манда с большой душой» – так называ-
ет своих активисток лидер магнито-
горских «серебряных» волонтеров 
Римма ХАЯЛИЕВА.

– Люди к нам сами идут. Конечно, 
бывает, кто-то пришел, посмотрел, что 
мы работаем совершенно безвозмезд-
но, и разворачиваются, уходят. Но 95 
процентов остается. У нас дружный, 
сплоченный коллектив. Все открытые 
и бескорыстные. Организация растет, 
мы дружим, не только участвуем в во-
лонтерских делах, но и между собой 
общаемся, – говорит Римма Яковлевна.

Отмечают День добровольца «се-
ребряные» волонтеры каждый год, 
вот и в этот раз пандемия не помеша-
ла. Конечно, прийти смогли не все. Но 
собравшимся скучать не пришлось. 
Праздник на открытом воздухе заду-
мывался как спортивный, поэтому на-
чали с разминки. После нее – сканди-
навская ходьба. 

Для «серебряных» волонтеров ЗОЖ 
– во главе угла. Ведь движение – это 
жизнь. Среди собравшихся и Вале-
рий НЕРЕТИН. Кандидат педагогиче-
ских наук, сейчас он на пенсии, но пре-
подавать не перестал. Как и занимать-
ся общественной работой. 

– С советских времен я был тре-
нером-общественником. И без во-
лонтерского значка «волонтерил». 
В школе проводил уроки физкульту-
ры и здоровья. В социальных центрах 
провожу благотворительные занятия 
больше 10 лет. Открыл школу самооз-
доровления для ветеранов. Мой клуб 
здоровья расположен по улице Гага-
рина, 77/3. Мы собираемся по пятни-
цам. Это не просто группа физподго-
товки, а комплексный подход к здоро-
вью. Здоровье в голове, а не в аптеке. 
Согласны? Как только человек поте-
рял смысл жизни, он угасает. Одна из 
задач моей школы, чтобы пенсионе-

ры сохраняли этот смысл, – поясня-
ет Валерий Федорович.

Спортивную разминку сменяет 
официальная часть – время поздрав-
лений и вручения подарков. На празд-
нике «серебряные» волонтеры получи-
ли новую экипировку. Также лучшим 
активистам вручили благодарствен-
ные грамоты. К собравшимся обратил-
ся председатель городского сове-
та ветеранов Александр МАКАРОВ. 

– «Серебряные» волонтеры явля-
ются членами нашего совета ветера-
нов. Мы практически все мероприятия 
проводим вместе – это и субботники, и 
очень важная для Магнитки кампания 
«Мы вместе». Хотелось бы поздравить 
«серебряных» волонтеров с 10-летним 
юбилеем волонтерского движения в 

«Серебряные» волонтёры 
устроили спортивный праздник

В нем смогут принять уча-
стие и жители Магнитогорска. 
Всего в России насчитывается 
321 моногород. В течение ме-
сяца их жители смогут принять 
участие в опросе, рассказать 
о ключевых проблемах свое-
го муниципалитета и предло-
жить необходимые изменения 
по улучшению качества жизни. 
Полученные результаты будут 
представлены депутатам Госу-
дарственной Думы, Министер-
ству экономического развития 
РФ и администрациям моно-
профильных муниципальных 
образований.

– В самом начале запуска 
нацпроектов мэры моногоро-
дов, представители регионов 

обращались в Госдуму, к депу-
татам фракции «Единая Рос-
сия» с предложением выде-
лить адресные мероприятия 
в рамках национальных про-
ектов для комплексного раз-
вития моногородов взамен 
государственной программы, 
которая была досрочно завер-
шена в 2019 году. Специальные 
соцопросы, которые сегодня 
проводятся, свидетельствуют, 
что жители моногородов пре-
имущественно недовольны со-
циально-экономической ситу-
ацией, которая сложилась на 
их территориях. Президент РФ 
неоднократно подчеркивал, 
что граждане должны ощутить 
результат от реализации нац-

проектов, и жители моногоро-
дов не исключение, – заявила 
заместитель председателя 
комитета ГД по экономи-
ческой политике, промыш-
ленности, инновационному 
развитию и предпринима-
тельству, председатель экс-
пертного совета по устойчи-
вому развитию моногородов 
Альфия КОГОГИНА.

Магнитогорцам предлага-
ют оценить состояние 20 аспек-
тов городской жизни (возмож-
ности для работы, образова-
ния, досуга, спорта, уровень 
благоустройства и прочее), вы-
брать среди них пять наиболее 
востребованных направлений, 
уточнить конкретные пробле-

мы и дать предложения по их 
решению.

– Результаты научного ана-
лиза позволят сделать доста-
точно глубокие выводы. Мож-
но будет понять не только об-
щий характер проблем, но и 
конкретные ярко выраженные 
болевые точки, определенные 
объекты и общественные про-
странства. Более того, широкий 
охват исследования позволит 
выявить в моногородах и наи-
лучшие практики, которые мо-
гут быть изучены и масштаби-
рованы на других территориях, 
– подчеркнула Когогина.

Чтобы пройти опрос, необ-
ходимо заполнить анкету на 
сайте www.promonogoroda.ru

 Опрос

Это 
касается 
каждого
Экспертный совет при Госдуме РФ 
запустил масштабный 
онлайн-опрос граждан 
по реализации нацпроектов 
в моногородах
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Молоды душой
России. В Санкт-Петербурге 5 декабря 
10 лет тому назад был впервые орга-
низован волонтерский центр, – напом-
нил Александр Андреевич.

Магнитогорские «серебряные» во-
лонтеры сегодня работают по пяти на-
правлениям. На празднике устроили 
презентацию каждого. Есть спортив-
ное направление – это помощь в ор-
ганизации и проведении спортивных 
праздников не только в городе, но и 
за его пределами, например, Чемпио-
ната мира по футболу. 

Социальное – работа с детьми, ока-
завшимися в трудной жизненной си-
туации, проведение мастер-классов 
в больницах. Экологическое – орга-
низация субботников. Культурное – 
«серебряные» волонтеры участвуют 
в городских культурных мероприя-
тиях, ставят спектакли для дома пре-
старелых и детского реабилитацион-
ного центра. 

Медицинское направление – про-
филактика заболеваний и ЗОЖ. А в пе-
риод пандемии «серебряные» волон-
теры помогают в поликлиниках. В от-
дельных кабинетах, чтобы самим не 
заразиться, по два часа в день прини-
мают вызовы, обрабатывают медицин-
ские карты. Конечно, от каких-то про-
ектов из-за пандемии пришлось от-
казаться. Но родились новые, очень 
востребованные. 

– На горнолыжном центре на Бан-
ном есть Дерево желаний. На его вет-
ви туристы вешают ленточки. Мы ре-
шили, что эти ленточки теперь будем 
реализовывать туристам, а все собран-
ные средства предложим одиноким 
пожилым людям, заболевшим коро-
навирусом. У нас уже есть первый ре-
зультат. Мы каждые выходные рабо-
таем на горнолыжке, набрали около 
12 тысяч рублей, приобрели пульсок-
симетры и отдали в дело, – рассказа-
ла Римма Хаялиева. 

Будут и новые проекты, в которые 
пожилые и активные магнитогорцы го-
товы вкладывать душу. Добрым делам 
пандемия не помеха, уверены «сере-
бряные» волонтеры.  

Елена ВИШНЯКОВА



– Игрушки – такой же источ-
ник информации, как и любой 
предмет, – подводит итог спе-
циалист. – Иногда мы относимся 
к ним легкомысленно – кажется, 
о чем могут рассказать игрушки? 
Вот  какая- нибудь грамота или фо-
тография, или радиоприемник – 
другое дело. Тем не менее любая 
игрушка – это история не толь-
ко о детстве, но и об обществе, 

об отношении к детям, о разви-
тии производства, а в данном слу-
чае рассказ еще и о конкретном 
виде искусства.

Многие игрушки в музее ре-
ставрируют, кому-то шьют плать-
ица, так что и здесь куклы про-
должают модничать, вести свою 
интересную жизнь. По музей-
ным правилам трогать экспона-
ты запрещается, однако для ге-
роев этой экспозиции сделали 
исключение – юные гости выстав-
ки могут взять некоторых кукол 
или мишек в руки и даже немнож-
ко поиграть с историей.

К сожалению, пока дейст-
вуют ограничения, связанные 
с коронавирусом, большие экс-
курсии временно прекращены, 
однако можно сходить в краевед-
ческий музей с семьей, чтобы но-
вое поколение малышей узнало, 
с чем играли их мамы, бабушки 
и прабабушки.
 Наталья ЛОПУХОВА
 Динара ВОРОНЦОВА

Артистка цирка
Есть на выставке не толь-

ко медведи, но и куклы, и тоже 
с огромной историей. Вот этой 
красавице тоже около ста лет. 
Галина Ильинична обращает на-
ше внимание на то, с каким мас-
терством она сделана – пласти-
ковые завитушки локонов, пре-

красно сохранившаяся краска 
как на каштановых волосах, так 
и на пронзительно- голубых гла-
зах и алых губках. Скорее всего 
это производство заграничных 
мастеров. К сожалению, на кукле 
нет ни одного клейма, поэтому 
стопроцентно подтвердить это 
не удастся – происхождение таких 
предметов можно лишь косвенно 
предположить по похожим пред-
метам или чудом сохранившим-
ся фотографиям того времени.

История этой куклы весьма 
необычна. В 1931 году в Магни-
тогорске открылся первый цирк, 
и в него пришел работать симпатич- 
ный паренек – Евгений Бирюков, 
а в итоге посвятил работе клоу-
ном всю свою жизнь и основал 
цирковую династию. Именно 
эта кукла часто участвовала 
в миниатюрах артиста, став ча-
стью целого пласта истории со-
ветского цирка. В последние го-
ды Евгений Бирюков работал 
в Московском цирке, в 1980-е со-
трудник Магнитогорского крае-
ведческого музея ездил к нему 
в Москву, и артист передал в дар 
музею некоторые документы, фо-
тографии и вот эту куклу.

одна из работниц музея, так что 
хозяйку свою он видел практи-
чески каждый день, хотя и до сих 
пор продолжает грустить.

Есть в коллекции мишка, 
которому грустить не прихо-
дится. Этому симпатяге в клет-
чатой рубашке около 60 лет. 
В 1964 году его подарили одной 
из сотрудниц музея Ольге ТИХО- 
МИРОВОЙ, тогда трехлетней де-

вочке. И этого медвежонка она 
пронесла с собой через всю свою 
жизнь, им играли несколько по-
колений магнитогорских малы-
шей. За долгие годы мишка пои-
стрепался, поэтому в 1990-е годы 
бабушка с внуком его подрестав-
рировали, обновив тельце, при-
чем хозяйка старалась бережно 
сохранить наименее истершиеся 
части оригинальной ткани – она 
пошла на лапки. Когда органи-
зовывалась эта выставка, Ольга 
Геннадьевна принесла мишку 
в музей и теперь каждый день за-
ходит сюда, чтобы поздоровать-
ся со своим любимцем.

– Как и любой экспонат в на-
шем музее, этот мишка несет раз-
ные слои информации – и о том, 
где и когда его сделали, и о целой 
эпохе, о конкретных мастерах, 
а еще о тех людях, которые этим 
предметом пользовались, доро-
жили им, – отмечает экскурсовод.

 Экспозиция
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вестен его земляк медвежонок 
Паддингтон – герой одноимен-
ной книги Майкла Бонда. И, ко-
нечно же, каждому из нас с детст-
ва знаком несчастный мишка, ко-
торого уронили на пол и оторвали 
лапу в стихотворении Агнии Барто. 

Медведи- 
первостроители

Впрочем, вернемся в наш 
краеведческий музей. Вот на те-
лерадиоле разместились два 
старших представителя медвежь-
его семейства. Вполне возможно, 
что они из числа тех самых пер-
вых мишек. Об этом говорит их 
потершийся от времени коричне-
вый материал, похожие на насто-
ящих медведей черты мордашек 
и строение тела, а также непре-
менный бантик- ленточка, на од-
ной игрушке, впрочем, утратив-
шийся с течением десятилетий.

– По всем технологическим 
особенностям этого мишки, я ду-
маю, что он относится к 1910-м 
годам, – продолжает Галина 
Старикова. – Кроме внешнего ви-
да и материала об этом говорят 
подвижные лапки – внутри лап 
и туловища есть диски из фане-
ры, которые соединены между 
собой проволокой. Предполагаю, 
что этому нашему мишутке более 
100 лет, а второй немного помлад-
ше, но оба они связаны с перво-

строителями. К сожалению, точ-
ной их истории мы не знаем, 
но вполне возможно, что в 1930-е 
годы их привезли сюда с собой 
дети строителей Магнитки.

Кстати, косвенно говорит 
об этом и то, насколько хорошо 
они сохранились – в тот период 
у детей было очень мало игру-
шек, и относились к ним бережно.

Есть на выставке и более 
поздние, послевоенные мишки – 
у них уже не стеклянные, а пласти-
ковые глазки и более «современ-
ные» очертания мордашки и те-
ла. Есть мишки и конца 1990-х – 
начала 2000-х, но вне зависимо-
сти от возраста игрушки объеди-
няет нежная любовь к ним уже 
давно выросших детей. Чьи-то 
истории известны, а чьи-то ро-
дились уже тут, в музее.

Вот этот грустный белый мед-
вежонок на выставке советских 
игрушек качался на качелях, слов-
но в ожидании своей ушедшей 
хозяйки. Впрочем, потом выяс-
нилось, что медведика принесла 

Как у всего, что хранится 
здесь, у этой экспозиции тоже 
есть история.

– В 2019 году мы проводи-
ли в музее выставку, посвящен-
ную советскому детству, она име-
ла большой резонанс, пожалуй, 
за последние годы оказалась са-
мой востребованной. Хотя у нас 
есть и исторические экспозиции, 
и довольно редкие экспонаты, ви-
димо, ностальгия по детству лю-
дям в последнее время ближе, 
– рассказывает ученый секре-
тарь музея, куратор выставки 
Галина СТАРИКОВА. – Проводя 
экскурсии, я часто приговари-
вала: «Мишек много не бывает» 
и приглашала приносить нам 
в дар старые игрушки, и магни-
тогорцы до сих пор несут их нам. 
Так родилась эта экспозиция.

Комната 
прошлого

Вместе с Галиной Ильиничной 
мы поднимаемся в историческую 
комнату краеведческого музея, 
где представлен быт магнитогор-
ской семьи 1970-х годов. Где же 
еще и жить этим милым создани-
ям из прошлого, как не в уютной 
домашней обстановке?

– Эта экспозиция была рас-
ширена буквально в ноябре и по-
священа прежде всего Дню детст-
ва – 20 ноября. Но самое главное 
то, что 19 ноября в России отме-
чается День плюшевого мишки, 
– поясняет наш экскурсовод. – 
Поэтому, совместив две даты, мы 
решили сделать выставку «Мишек 
много не бывает».

Хоть и не первый раз бываю 
здесь, но каждый раз захлесты-
вает узнавание знакомых с дет-
ства вещей, и каждый раз подме-
чаю что-то новое. Большая часть 
интерьера относится к услов-
ным 1970-м, но, конечно же, есть 
здесь вещи, доставшиеся в память 
от более старших поколений: ча-
сы и зеркало над диваном родом 
из XIX века, на рубеже 1900-х – 
швейная машинка «Зингер». Вот 
эти шкафы 1930-х годов, а есть 
и вовсе уникальный экспонат – 
один из первых телевизоров, сов-
мещенный с радиолой.

Как говорит Галина Ильи-
нична, на весь СССР было сде-
лано всего 140 таких уникаль-
ных приборов, как сказали бы 
сейчас – три в одном: телевизор, 
радио, проигрыватель. Купить 
в магазине такой было нельзя, 
их вручали только передовикам 
производства, а в Магнитогорске 
сохранилось только два, так что 
квартира, скорее всего, – не про-
стой семьи. Вот туалетный сто-
лик с большим зеркалом, ленин-
градской тушью, в которую нуж-
но было поплевать, прежде чем 
накраситься, и неизменными ду-
хами «Красная Москва».

Так же, как в моем детст-
ве, висит на вешалке, зацеплен-
ной за этажерку, школьная фор-
ма с манжетами и воротничками, 
которые нужно каждую неделю 
отпарывать, стирать и приши-
вать обратно, с пионерским гал-
стуком и кружевным белым фар-
туком. Тут же по-новогоднему  

Родина медведей
История этой самой популяр-

ной мягкой игрушки пока недол-
гая – чуть более 100 лет, и за пра-
во называться родиной плюшевых 
мишек борются Германия и США.

По одной из версий история 
Teddy bear – так зовут его в ан-
глоязычных странах – связана 
с президентом США Теодором 
Рузвельтом, который пощадил 
медведя на охоте. История эта во-
шла в газетные карикатуры, од-
на из которых – с уменьшенным 
до медвежонка масштабом зверя, 
попалась на глаза жене владель-
ца магазина игрушек эмигран-
та из России Морриса Мичтома. 
Миссис Мичтом сшила плюше-
вую копию медведя, а затем вы-
ставила его в витрине магазина 
под именем «Медвежонок Тедди» 
(конечно же, в честь президента). 
Игрушка вызвала большой инте-
рес у покупателей, а вскоре, по-
лучив у Теодора Рузвельта пра-
во на использование этого име-
ни, Моррис Мичтом основал Ideal 
Toy Company, занимавшуюся вы-
пуском игрушечных медвежат. 
Хотя успех Тедди был колоссаль-
ным, это не принесло Мичтому бо-
гатства: он допустил серьезную 
ошибку, не запатентовав новую 
игрушку и ее название, и вскоре 
появилось множество компаний, 
выпускавших похожих медвежат.

Поначалу медведиков изго-
тавливали из натурального меха 
и дорогих тканей, но, попав в мас-
совое производство, они стали 
делаться из плюша – недорогой 
обивочной ткани. Кстати, плюше-
вый медведь стал первой мягкой 
игрушкой, которой не возбраня-
лось играть и мальчикам.

По другой версии, первый 
медвежонок был изготовлен 
в Германии владелицей неболь-
шой семейной фирмы по про-
изводству игрушек Маргаритой 
Штайф. В  два года девочке 
Маргарите поставили неутеши-
тельный диагноз – паралич, и ей 
было суждено передвигаться 
всю жизнь в инвалидной коля-
ске. Впрочем, это не помешало 
ей найти дело по душе и начать 
шить – сначала одежду и какие-то 
бытовые вещицы, а потом и тря-
пичные игрушки, которые поль-
зовались большим спросом.

Первого плюшевого медведя 
с подвижными лапами и головой 
в 1902 году спроектировал ее пле-
мянник Рихард. В 1903 году на вы-
ставке игрушек в Лейпциге один 
американец заказал сразу 3000 эк-
земпляров, а на выставке в Сент- 
Луис в 1904 году было продано 
уже 12000 медведей. Кстати, торго-
вая марка Steiff существует по сей 
день, и плюшевые медвежата – ее 
основная продукция, причем, со-
здаваемая не только для детей, 
но и для собирателей: коллекций 
плюшевых медвежат в мире су-
ществует немало, и есть даже це-
лых 20 музеев плюшевых мишек.

Уже в 1907 году американская 
писательница Элис Склотт напи-
сала первую книгу о приключе-
ниях Тедди. Среди самых извест-
ных плюшевых медведей, конеч-
но же, Винни- Пух, прообразом 
которого стал медвежонок, пода-
ренный в 1921 году сыну англий-
ского писателя Александра Милна 
Кристоферу Робину. Не менее из-

накрыт стол, но все 
это отмечает мой 
нынешний, взро-
слый взгляд, а ма-
ленькая девоч-
ка в душе первым 
д е л о м  п и щ и т : 
«Мишки, мишки, 
м а м а ,  с м о т р и , 
к акие мишки!» 
–  Практически все 
игрушки, что вы 
в и д и т е  з д е с ь , 
принесли магнито- 
горцы уже после вы-
ставки, посвященной д е тс т-
ву, – поясняет Галина Ильинична. – 
И не только мишек, но и другие 
игрушки, книжки, учебники, те-
перь они все являются экспона-

тами нашего фонда, и каж-
дый из этих мишек имеет 

свою историю – историю со-
здания и тех людей, которым 
они принадлежали.

Выставка с таким тёплым названием 
открылась в Магнитогорском 
краеведческом музее.

МИШЕК 
МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ



6 www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

 Советы психолога

Четверг
10 декабря 2020 года

Многие хотят любыми способа-
ми отсрочить наступление старости. 
Возможно ли это? Что сделать, чтобы 
дольше оставаться молодым, невзи-
рая на цифры, записанные в паспор-
те? Поговорим об этом с психологом.  

Когда заканчивается молодость 
и начинается старость? По мнению 
Всемирной организации здравоох-
ранения, возраст от 44 до 60 лет счи-
тается средним, от 60 до 74 – пожи-
лым, от 75 – старческим. Однако не 
все так однозначно. Да, на эмоци-
ональное и физическое состояние 
человека влияют экология, условия 
проживания, экономическая ситуа-
ция, профессия, менталитет и про-
чие факторы. Но не только от это-
го зависит, как быстро одряхлеет 
он физически и душевно. Многим, 
наверное, знакомы пожилые люди, 
которых язык не повернется назвать 
стариками и старухами: подтянутые, 
веселые, энергичные, заражающие 
своим оптимизмом. Как им это удает-
ся? Ведь они живут в том же време-
ни, в том же городе, что и все осталь-
ные. В том – да не в том. Многое за-
висит от внутреннего восприятия 
себя, от того, доволен ли человек со-
бой – своим возрастом, весом, внеш-
ним видом, знаниями и всем осталь-
ным. Что же делать?

Жить сегодня
Очень простое и одновремен-

но сложное искусство – жить насто-
ящим. Есть сегодня и сейчас, и это 
– единственная реальность. Про-
шлое было, его не переписать, из 
него нужно вынести урок, получить 
опыт – и отпустить. Будущее только 
будет, и каким оно станет, неизвест-
но, не все в нем зависит от нас. Его 
еще нет. Есть нынешний день, и он 
– наша жизнь.

Уметь радоваться
Как давно вы были по-настоящему 

счастливы? Да, внук нагрубил, пенсия 
не так велика, как хотелось бы, сапо-
ги нужно нести в починку, а за окном 
непогода. Но, кроме этого, есть ведь 
что-то еще? Вчера внук с аппетитом 
уплетал ваши пирожки и сказал спа-
сибо, утром позвонила старая при-
ятельница, и вы проболтали целый 
час, солнышко выглянуло, пусть не-
надолго, и кто-то прислал в вотсапе 
смешную картинку. Не так уж мало 
радостей в жизни, правда? Наполо-
вину полон стакан или наполовину 
пуст, зависит от вас. Да, вам уже 65, 
70, 75… Но это ли не повод для гор-
дости? Вы прожили эти 70 лет, вы су-
мели и смогли!

Побольше нового
Старайтесь как можно больше 

узнавать и делать что-то новое. Не-
важно, что это будет. Пойти другой 
дорогой к магазину – не той, какой 
ходите обычно, и заметить бахро-
му инея на ветках или узор теней 
на снегу. Прочитать книгу, которую 
еще не читали. Освоить современ-
ную технику – от телефона до муль-
тиварки. Посмотреть фильм, который 
еще не видели. Сделать другую при-
ческу. Утром расчесываться не пра-
вой рукой, как привыкли, а левой. 
Приготовить на ужин что-то, что не 
готовили раньше. Разгадывать кросс-
ворды, решать логические задачи. 
Учить наизусть стихи. Попросить де-
тей или внуков рассказать о той му-
зыке, что им нравится, и послушать 
ее – пусть даже вы никогда не люби-
ли «такую ерунду»: вдруг понравит-
ся? Мозгу нужны свежие впечатле-
ния, новые нейронные связи – дай-
те ему это, чем больше, тем лучше. 

Те, кто долго занимается интеллек-
туальным трудом, стареют медлен-
нее: есть множество примеров лю-
дей, занимающихся наукой, которые 
остаются активными во вполне по-
чтенном возрасте.

Общаться
Человек – существо социальное, 

и недаром многие так быстро начи-
нают болеть, уволившись с выходом 
на пенсию с работы. Знать, что ты ну-
жен, необходим, что тебя ждут, видеть 
отклик на то, что ты есть на этом све-
те, подчас лучше всяких лекарств и 
косметических процедур. Клубы по 
интересам, родственники, друзья, 
на которых раньше не хватало вре-
мени, – все, что угодно. Да, сейчас в 

связи с пандемией пожилым очень 
не рекомендуют посещать места мас-
сового скопления людей. Но с раз-
витием социальных сетей проблема 
изоляции уже не столь болезненна. В 
интернете можно найти множество 
форумов на любой вкус, а научить-
ся пользоваться гаджетами помогут 
дети или внуки.

Найти любимое дело
Хобби – не только отдушина и 

источник радости, но и то, что спо-
собно реально замедлить процессы 
старения. Ручная работа (вышивка, 
шитье, плетение) – это поддержание 
активности клеток мозга через мел-
кую моторику. Искусство (рисование, 

литературное творчество) влияет на 
чувства, ощущения и даже мировоз-
зрение. Физические занятия поддер-
живают тело. Добавьте к этому обще-
ние с такими же увлеченными – вот 
и социальные контакты, и положи-
тельные эмоции, и удовлетворение 
от того, что у вас что-то получается. 
Полный набор плюсов и ни одного 
минуса. То, на что раньше могло не 
хватать времени, что считалось «ба-
ловством», сейчас можно себе по-
зволить – потому что кому, в конце 
концов, вам указывать, что можно, 
а что нельзя?

Любить себя
Ваш возраст – это не только мор-

щины и болезни, это еще и жизнен-

ный опыт, мудрость, успехи и счастли-
вые минуты жизни, которых у вас было 
намного больше, чем у 20-летних. Не-
ужели вы не заслужили капельку люб-
ви и уважения от самого себя? Спро-
сите себя: чего я хочу? Не «что дол-
жен», а «чего хочу»? Вы уже сделали 
то, что должны: вырастили детей, от-
дали много лет работе и достигли на 
ней высот, обустроили жилье. Разре-
шите себе поступать так, как хочется. 
Съесть то, что нравится, а не отдать ре-
бенку, он давно вырос. Позвонить тому, 
кому хочется, а не кому надо. По воз-
можности одеваться красиво и стиль-
но, ведь с годами уже знаешь, что те-
бе к лицу, и есть из чего выбрать. Са-
мый важный сейчас для вас человек 
– это вы сами. 

Двигаться
Не так много нуж-

но телу, чтобы продол-
жать оставаться живым: 
несложная гимнасти-
ка, прогулка на све-
жем воздухе, посиль-
ные занятия спортом 
– любым, от танцев до 
скандинавской ходь-
бы. Особенно если вы 
всегда хотели попробо-
вать что-то необычное, 
а раньше на это не хва-
тало времени. «Движе-
ние это жизнь», – гово-
рил Аристотель, и ме-
дики с ним согласны. 

Не замыкаться 
в семье

Дети и внуки – важная часть 
жизни бабушек и дедушек, с этим 
никто не спорит. Но дети все-таки 
уже выросли, и у них свои дела и 
заботы. Внуки – еще несколько лет, 
и они тоже перестанут так силь-
но нуждаться в вас. Если в вашей 
жизни не останется ничего и нико-
го, кроме них и их интересов, рано 
или поздно вы начнете обижаться 
на них за то, что они редко прихо-
дят, не все рассказывают или отма-
хиваются в ответ на ваши советы. А 
это приведет только к ухудшению 
отношений. Найдите себе что-то 
свое, то, что нужно не им, а вам. И 
тогда вы с удовольствием станете 
делиться с ними своими интереса-
ми, а не сидеть у телефона в ожи-
дании их звонков. 

Ставить цели
Нет ничего более грустного, чем 

убеждение: «Да зачем мне это, жить-
то осталось два понедельника». Во-
первых, сколько кому отпущено, зна-
ет только Господь Бог. Во-вторых, 
наличие планов, притом таких, ко-
торые вы выбираете сами, повыша-
ет желание жить – хотя бы для того, 
чтобы дождаться их осуществления. 
Если вы хотите через год поехать в 
гости к детям в другой город, вы не-
осознанно будете стараться дожить 
до этого дня не на больничной кой-
ке, а в здравом уме, силах и трезвой 
памяти, и сделаете для этого все воз-
можное. Маленькое уточнение: пла-
ны должны быть определенными и 
иметь срок исполнения. «Прыгнуть 
когда-нибудь с парашютом» – это 
мечта, а «Через месяц освоить тех-
нику скандинавской ходьбы» – цель, 
и к ней стоит стремиться. 

Учиться отдыхать
«Я не умею отдыхать», – говорили 

наши бабушки и до последних дней 
жизни работали: вязали носки до-
мочадцам, квасили капусту, шили… 
Никто не говорит, что это плохо, но – 
отдых все-таки нужен. Да, многие из 
нас не умеют даже понимать, устали 
ли они, голодны или замерзли – не-
когда, недосуг, не до того. Но когда 
же, как не в старости прислушаться 
к себе и к миру, замедлить шаг, не 
бежать, сломя голову, из магазина, 
а остановиться и посмотреть в небо. 

Следить за здоровьем
Никто не может отменить зако-

номерных процессов старения орга-
низма. Но можно замедлить их – ло-
житься спать вовремя, замечать, ког-
да кончаются силы или что-то болит, 
регулярно есть и бывать на свежем 
воздухе, а еще – не запускать хро-
нические болезни и хотя бы изред-
ка, но обращаться к врачам. Да, сей-
час пандемия, страшно бывать в по-
ликлиниках. Но ведь она все равно 
закончится. А вы у себя – останетесь. 

Старость – естественный про-
цесс, и бессмысленно с ним спорить. 
Но только от нас зависит, как к не-
му относиться. Горевать ли о том, 
что еще один день прожит, – или ра-
доваться ему. Считать возраст про-
клятием – или благом. Смириться с 
ним – или принять и пользоваться 
его благами.

Во всяком случае, попробовать 
никогда не поздно, правда? 

Алина ЧИНЮЧИНА

Возраст не помеха

Возраст – неизбежность, 
настигающая каждого человека, 
как бы он ни стремился остановить 
ход времени
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 Здоровье

Профессиональный ремонт стиральных, по-
судомоечных, швейных машин, холодильников, 
газовых, электрических плит, котлов, беговых до-
рожек. Т. 45-17-35.

УСЛУГИ

 Реклама и объявления

Последний год очень повлиял 
на нашу жизнь. Мы стали уделять 
больше времени своему здоро-
вью, внимательнее следить за са-
мочувствием близких и в том чис-
ле будущих мам. Беременность – 
особое состояние для женщины, 
а в пандемию появились допол-
нительные риски.

Ситуация с коронавирусом 
изменила условия оказания по-
мощи беременным женщинам. В 
Магнитогорске к моменту начала 
пандемии уже был создан Центр 
охраны материнства и детства, 
шла перенастройка всей систе-
мы. Медикам пришлось адапти-
ровать ее к работе в новых усло-
виях. В январе этого года центр, 
объединивший два родильных 
дома и сеть женских консульта-
ций, начал функционировать. По-
мимо этого был создан межрай-
онный центр перинатальной ди-
агностики. Сейчас там работают 
лучшие специалисты и, что нема-
ловажно, есть оборудование, ко-
торое позволяет проводить все 
необходимые инструментальные 
и лабораторные обследования, в 
том числе на коронавирус.

– У нас сейчас есть мощная 
лаборатория, УЗИ экспертного 
класса, эндоскопическое обо-
рудование, компьютерный томо-
граф, все, что нужно для быстрой 
диагностики. Раньше, с началом 
пандемии, работать было не про-
сто, сейчас стало гораздо удоб-
нее, быстрее и проще, – расска-
зала руководитель службы аку-
шерства и гинекологии Центра 
охраны материнства и детства 
Людмила ШУСТИКОВА.

Специалисты говорят, что 
центр – уникальный для Магнит-
ки. Но главное, все родильные до-
ма города и женские консульта-
ции обеспечены тест-системами, 
выявляющими COVID-19. Так на-
зываемая экспресс-диагностика 
позволяет получить ответ на на-

личие или отсутствие антител к 
коронавирусу за 15 минут, сооб-
щила заведующая ультразву-
ковой службой перинатально-
го центра Ольга МАКСИМОВА:

– Допустим, пациентка об-
ращается в приемный покой ро-
дильного дома, и у нее нет ана-
лиза на ПЦР, она не чувствует 
себя больной. Но ведь никто не 
застрахован от того, что являет-
ся носителем коронавируса. По 
результатам исследования кро-
ви через 15 минут готов результат 
экспресс-теста. Это напоминает 
тест на беременность – планшет 
с тремя полосками. В зависимо-
сти от того, какие полоски дают 
положительный результат, мы 
получаем ответ: либо пациентка 
совсем не встречалась с корона-
вирусом, либо перенесла и име-
ет антитела «старого» ответа, то 
есть она не представляет ника-
кой опасности для окружающих. 
Либо это острая фаза инфекции, 
и тогда женщине предстоит даль-
нейшее обследование и маршру-
тизация в соответствии с норма-
тивными документами.

С началом пандемии род-
ственникам беременной женщи-
ны было запрещено приходить 
вместе с нею на УЗИ. Но сейчас 

они снова могут увидеть малыша 
еще до его появления на свет, ес-
ли тест на COVID-19 дал отрица-
тельный ответ.

– Мы всегда приветствова-
ли совместное присутствие ма-
мы и мужа на УЗИ. Но в рамках 
пандемии были введены огра-
ничения, что вызывало недо-
вольство женщин. И теперь, ес-
ли супруг хочет, он может при-
сутствовать на УЗИ, мужчинам 
предлагается пройти тест на ко-
ронавирус. И надо сказать, эта 
процедура востребована, хотя 
она и не бесплатная для муж-
чин. Сейчас мужья очень ответ-
ственно подходят к рождению 
ребенка и относятся с понима-
нием, что это необходимо, – до-
бавила Ольга Максимова.

Ольга Владимировна расска-
зала, что еще не так давно остро 
стоял вопрос о необходимости 
знать свой ВИЧ-статус. И мето-
дика этого обследования ана-
логична способу выявления ко-
ронавирусной инфекции. Реаль-
ность такова, что каждому теперь 
необходимо знать свой КОВИД-
статус для безопасности семьи, 
отметила доктор. 

– Нужно понимать, что с мо-
мента вспышки коронавирусной 

инфекции в Китае прошел год. 
Первый заболевший там был за-
регистрирован 19 ноября 2019 
года, в Челябинске – лишь в мар-
те 2020-го. То есть медицина име-
ет всего лишь один год опыта ра-
боты с этой опаснейшей вирус-
ной инфекцией. В Магнитогорске 
и того меньше, – резюмировала 
специалист.

По статистике, молодые жен-
щины болеют коронавирусом в 
основном в легкой форме. Бе-
ременных с пневмонией сразу 
же после выявления болезни от-
правляют в Челябинск, где они 
находятся под наблюдением док-
торов в специальном госпитале. 
Но тяжелых случаев в Магнито-
горске не было. В этом есть за-
слуга подразделений Центра и 
персонала, которые организова-
ли оперативную диагностику на 
ранней стадии заболевания. Важ-
но, чтобы сами женщины осозна-
вали все существующие риски и 
берегли не только свое здоровье, 
но и будущих малышей. 

Межрайонный центр пери-
натальной диагностики находит-
ся по адресу: проспект Ленина, 
21/1, телефон 22-78-00.

Светлана МАНЦУРОВА

Осознавая риски
Как коронавирус 
изменил жизнь 
будущих мам

ПАМЯТЬ ЖИВА
11 декабря исполнит-

ся год, как ушла из жизни 

Нина 
Александровна 

ГОНЧАРОВА,
ветеран труда, ударник 

коммунистического тру-

да, ветеран ММК. Все, кто 

знал Нину Александров-

ну, помяните.

Сыновья

Информационное сообщение 
Публичное акционерное общество «Магнито-

горский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») 
информирует общественность, надзорные орга-
ны, а также всех заинтересованных лиц о прове-
дении общественных обсуждений по объекту го-
сударственной экологической экспертизы «ПАО 
«ММК». КХП. Установка механической и биохими-
ческой очистки сточных вод», включающих в себя 
проектную документацию, материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС).

Новое строительство установки механической 
и биохимической очистки сточных вод (БХУ) осу-
ществляется с целью предотвращения или смягче-
ния воздействия хозяйственной деятельности на 
окружающую среду и связанных с ней социальных, 
экономических и иных последствий при эксплуа-
тации оборудования КХП.

Новое строительство БХУ планируется осуще-
ствить на существующей промплощадке в грани-
цах земельного отвода ПАО «ММК», расположен-
ного по адресу: Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Кирова, 93.

Заявитель (Заказчик) процедуры общественных 
слушаний: ПАО «ММК», Управление капитального 
строительства (УКС), 455002, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Электросети, 13, тел.: (3519) 24-
24-88, 24-78-25.

Исполнитель проектной документации, вклю-
чая материалы ОВОС: АО «ВУХИН», (620990, г. Ека-
теринбург, ул. 8 Марта, 14), тел.: +73433710175.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения: Администрация города 
Магнитогорска.

Общественные обсуждения предлагается про-
вести в форме слушаний 11 января 2021 года с 14.00 
до 14.30 по адресу: УКС ПАО «ММК», Челябинская 
область, город Магнитогорск, улица Электросети, 
13, малый зал совещаний.

По состоянию эпидемиологической ситуации 
на момент проведения возможно проведение об-
щественных обсуждений с использованием средств 
дистанционного взаимодействия.

Ознакомиться с материалами можно в УКС ПАО 
«ММК», Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Электросети, 13, пн-пт с 9.00 до 16.00 (перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00), малый зал совещаний.

Срок представления письменных замечаний, 
предложений и информации в адрес УКС ПАО «ММК» 
(Челябинская область, город Магнитогорск, улица 
Электросети, 13): в течение 30 дней с даты опубли-
кования настоящего извещения.
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Депутат Государственной Думы Виталий 
Бахметьев глубоко скорбит по поводу безвре-
менной кончины генерального директора АО 
«ИК «Профит» 

Михаила Ефимовича МУРАХОВСКОГО 
и выражает искренние соболезнования род-
ным и близким покойного. 

Согласно ст. 139.2 Налогового 
кодекса РФ налогоплательщики 
могут подавать жалобы (апелля-
ционные жалобы) в произвольной 
форме, в том числе и в электрон-
ной, по телекоммуникационным 
каналам связи (ТКС). Однако рань-
ше для этого не было специаль-
ного формата.

Сейчас форма, форматы, по-
рядок заполнения и представле-
ния таких жалоб, а также порядок 
направления ответных решений 
и извещений в электронной фор-
ме по ТКС установлены приказом 
ФНС России от 20.12.2019 №ММВ-
7-9/645@ «Об утверждении фор-
мы жалобы (апелляционной жа-
лобы) и порядка ее заполнения, а 
также форматов и порядка пред-
ставления жалобы (апелляцион-
ной жалобы) и направления ре-

шений (извещения) по ним в элек-
тронной форме».

Направить такую жалобу, ис-
пользуя новый формат, по ТКС мо-
гут юридические лица, ИП и иные 
физические лица, у которых есть 
программное обеспечение, пре-
доставляемое операторами ЭДО. 

Также утвержден порядок за-
полнения жалоб, предусмотрен от-
дельный код для каждого предме-
та обжалования: решение по про-
верке, налоговое уведомление, 
требование об уплате либо иные 
документы, действия или бездей-
ствие должностных лиц. Для указа-
ния оснований и требований отве-
дены довольно объемные поля – в 
них может уместиться по 2000 зна-

ков. Если и этого мало, в самой жа-
лобе нужно привести краткую ин-
формацию, а полный текст предста-
вить в виде скана как приложение 
к жалобе. Если в электронном ви-
де жалоба будет подана не по фор-
мату, налоговые органы ее не смо-
гут принять.

При заполнении жалобы мож-
но выбрать способ получения ре-
шения по ней: по почте или лично 
(если жалоба подана на бумажном 
носителе), по ТКС в электронной 
форме. Следует отметить, что ре-
шение по жалобе в электронном 
виде по ТКС направляется лицу, 
подавшему жалобу, только в слу-
чае представления жалобы (апел-
ляционной жалобы) в электрон-

ной форме по ТКС с соблюдением 
установленных указанным прика-
зом положений. Представленная 
по ТКС жалоба должна быть под-
писана усиленной квалификаци-
онной электронной подписью ли-
ца, подающего жалобу, и направле-
на через оператора электронного 
документооборота. В ответ нало-
говый орган сможет сообщить по 
ТКС время и место ее рассмотре-
ния, информацию о приостановле-
нии или об отказе в приостановле-
нии исполнения решения инспек-
ции, а также сведения о продлении 
срока рассмотрения жалобы и ре-
шение по ней. 

Таким образом, подача жалобы 
по ТКС в электронной форме помо-
жет упростить и оптимизировать 
взаимодействие налоговых орга-
нов и налогоплательщиков.

 Налоги

Решение в электронной форме
Межрайонная ИФНС России №16 
по Челябинской области сообщает
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 Музыка

У большинства из нас его твор-
чество ассоциируется с героической, 
страстной, революционной музы-
кой. Пожалуй, наиболее известны 
багатель «К Элизе», «Лунная соната», 
увертюра «Эгмонт», Девятая симфо-
ния со знаменитым финалом, в кото-
ром звучит «Ода к радости», призы-
вающая объединиться миллионам 
людей и ставшая гимном Евросою-
за. Но есть еще одна грань велико-
го дарования: Бетховен – исследо-
ватель и аранжировщик песенного 
фольклора народов Европы. Имен-
но с этой неожиданной стороны от-
крыл гения для слушателей концерт 
солистов Магнитогорской государ-
ственной хоровой капеллы имени 
Эйдинова «С Бетховеном по Евро-
пе», посвященный 250-летию одно-
го из выдающихся мастеров миро-
вой музыкальной культуры. 

У всех музыкантов планеты запла-
нированы праздничные концерты в 
честь юбиляра. Свою лепту в празд-
нование юбилея великого компози-
тора внесли и магнитогорские музы-
канты. На сцене концертного объе-
динения прозвучал цикл народных 
песен в обработке Бетховена. 

– Мы открываем вам другого Бет-
ховена – остроумного, тонкого, неу-
томимого исследователя, создателя 

большого наследия аранжиро-
вок народных песен, – сказала 
во вступительной части кон-
церта руководитель Магни-
тогорской государственной 
хоровой капеллы Надежда 
АРТЕМЬЕВА. – Цикл песен, ко-
торые мы исполним, прозвучит 
впервые не только в нашем го-
роде, но и в России. Да, по от-
дельности в концертах и кон-
курсных программах эти пес-
ни звучат, но так, чтобы они 
были собраны в единый мно-
гоцветный венок, происходит 
впервые. 

Идея создать эту литератур-
но-музыкальную композицию 
пришла к руководителю капел-
лы, когда ей в руки попал сбор-
ник народных песен со вступи-
тельной статьей российского 
исследователя творчества Бет-
ховена Натана Фишмана. В этом 
издании составитель придер-
живался бетховенского прин-
ципа подбора и нумерации на-
родных песен, в отличие от европей-
ских сборников. Ряд биографических 
материалов говорит о том, что увле-
чение Бетховена народными песнями 
началось с заказа одного английско-
го издательства на обработку пред-

ложенных валлийских, шотландских 
и ирландских песен. Бетховен приду-
мал, как их гармонизировать, пере-
дать красоту мелодии, оркестровать 
и разложить на несколько тембров. 
Насколько это дело оказалось непро-
стым, он написал в одном из писем к 

издателю: «Имеется бесчислен-
ное множество гармоний, но 
только одна из них может со-
ответствовать стилю, характе-
ру гармонизируемой мелодии. 
Верно передать естественный 
характер песни, ее простосер-
дечие не всегда легко». 

Для своего концерта соли-
сты магнитогорской капеллы 
подготовили целый цикл из 24 
произведений, созданных для 
разных голосов и тембров. Все, 
кто находился в зале (а была за-
полнена, согласно областным 
санитарным нормам, полови-
на посадочных мест), смогли 
насладиться бетховенскими 
интерпретациями народных 
песен в исполнении солистов 
капеллы. Каждый со своим яр-
ким тембром, сценическим об-
разом, выходили по очереди на 
сцену Георгий БУНЬКОВ, Раян 
НАФИКОВ, Дмитрий РАЩЕП-
КИН, лауреаты международ-
ных конкурсов Любовь ЗЫ-

РЯНОВА, Динара КИНЖЕБУЛАТО-
ВА, Наталья БУЛДЫШЕВА, Неля 
ШАЙХИСЛАМОВА, Юлия МАЛЬКО-
ВА, Никита МОРДОВСКИХ, Игорь 
ЧЕРНИЙ. Прекрасное музыкальное 
обрамление сделал камерный ан-

самбль: Анастасия ТЕНЁВА (форте-
пиано), лауреаты международных 
конкурсов Альбина ГАЙНУЛЛОВА 
(скрипка) и Ксения КИРИЧЕНКО (ви-
олончель).

Путешествие по Европе с Бетхо-
веном артисты капеллы начали с рус-
ской народной песни «Во лесочке ко-
марочков много уродилось». Ее сме-
нили тирольский и немецкий юмор, 
испанская страсть, лиричность ве-
нецианской «Гандолетты», элегич-
ность португальского и швейцар-
ского фольклора. Особое оживле-
ние в зале вызвала украинская песня 
«Ехал казак за Дунай». Проникнуть-
ся атмосферой той или иной песни 
помогали произведения Пушкина, 
Гоголя, Тютчева, Бродского, Бунина, 
Гарсиа Лорки, Петефи, Буанаротти, 
Уланда и другие, прочитанные за-
служенным артистом России Дми-
трием НИКИФОРОВЫМ. 

Впереди магнитогорцев ждет еще 
один сюрприз от хоровой капеллы 
имени Эйдинова – программа «Бет-
ховенские каноны», подготовлен-
ные в рамках семейного концерта 
«Юмор и классика».

Многоцветный венок 
от маэстро 16 декабря исполняется 250 лет 

со дня рождения Людвига ван Бетховена
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УТВЕРЖДАЮ:
                                       Председатель комитета по управлению

         имуществом и земельными отношениями
                 ______________Е. Г. Верховодова

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

 Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 07.12.2020 № 13845-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 зе-
мельного участка является администрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона вы-
ступает Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города 
Магнитогорска. 

Аукцион состоится 28.01.2021 в 11-10 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 21.12.2020 по 22.01.2021 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00,  в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу: г. Магни-
тогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73; 49 84 95. 

Сведения о земельном участке: 

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

ский, земельный участок 39/1
Разрешенное  использование сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, огороды, 

луга, пастбища); поля и участки для выращивания сель-
скохозяйственной продукции

Площадь (кв. м) 557015,00
Кадастровый № 74:33:1333001:795
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок), руб.

144 840,00

Шаг аукциона, руб. 4345,00
Сумма задатка, руб. 28968,00
Срок аренды 5 лет
Категория земель Земли населенных пунктов
Территориальная зона СХ-1 Зона сельскохозяйственного использования 

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. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) определена, 

в соответствии с п.17 ст. 39.11, протоколом от 23.11.2020 № КУИиЗО-05/161, ниже ранее установленной 
начальной цены предмета аукциона на 15% от размера начальной ежегодной арендной платы, опре-
деленной по результатам рыночной оценки, подтверждаемой отчетом, выполненным ООО «Центр эко-
номического содействия» от от 04.06.2020 № 2508/20

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 указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 1 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 26.01.2021 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 
(здание администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее за-
явку по установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для уча-
стия 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 при-
знается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, пода-
вший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки  направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной це-
не 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 305002ВР Администрации 

города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного 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 
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 за-

явок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве 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 которым договор аренды  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 
39.12  Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный 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. 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.

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

17. 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.

18. 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.

19. 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.

20. 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.

21. 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.      

22. 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.        

23. 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, 49-84-84.

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
(предоставленного  для целей, не связанных со строительством)  

№_______                                                                                                                                       ______________ г.
На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением администра-

ции города от ______г. №____, протоколом №__ от ________ г., администрация города Магнитогорска 
от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в лице__________________, действу-
ющего на основании _____________, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и ____________ , 
в лице  __________, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», 
и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижес-
ледующем:

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

земель: земли населенных пунктов, площадью 557015,00 кв.м., с кадастровым № 74:33:1333001:795, 
согласно данных кадастрового учета, находящейся по адресу (имеющий адресные ориентиры):

Челябинская область, г. Магнитогорск, тракт Челябинский, земельный участок 39/1,  имеющий вид 
разрешенного использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, огороды, луга, пастбища), 
поля и участки для выращивания сельскохозяйственной продукции (далее – Участок). 

1.2. Участок предоставлен для целей, не связанных со строительством – сельскохозяйственные уго-
дья (пашни, сады, огороды, луга, пастбища), поля и участки для выращивания сельскохозяйственной 
продукции.

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.

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-
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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 целям, 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 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 Дого-

вором.
3.3.4. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с пись-

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

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

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

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

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

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

3.4.6. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с 
перечислением платежей.

3.4.7. Соблюдать при использовании Участка требования экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных норм и иных правил, нормативов.

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

3.4.9. 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.

3.4.10. 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.

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

блюдения условий Договора.
3.4.13. 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.   

3.4.14. 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.

3.4.15. При расторжении или прекращении Договора вернуть Арендодателю Участок в том состоя-
нии, в котором он его получил.

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.
 4.3.Ежегодный размер 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, сле-

дующего за месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов 
федерального 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 за-
честь поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности 
по арендной плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия 
таковой задолженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства в счет 
погашения задолженности за пользование иными земельными участками, не указанными в насто-
ящем Договоре, в т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неоснова-
тельного 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 ключевой ставки Банка России от суммы недоимки по арендной плате за каждый день просроч-
ки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арендатора от ис-
полнения 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., 3.4.12. 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 в течение 1 года с момента заключения настоящего Договора, 

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   законодатель-

ства;
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.  Договора;
6.4.9. 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 Договора 
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.
6.8.  Арендодатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем по-

рядке, предупредив об этом Арендатора за 1 месяц. Договор считается расторгнутым по истечении 1 
месяца с момента получения Арендатором уведомления об отказе от исполнения Договора. Момент 
получения Арендатором уведомления об отказе от исполнения Договора определяется согласно по-
ложений раздела 7 Договора.

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,
__________________________         _________________________

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 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.  «____»  ________________ 202_ г. 
Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок
 ______________________________________________________________________________
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УТВЕРЖДАЮ:
                                          Председатель комитета по управлению

            имуществом и земельными отношениями
         ______________Е. Г. Верховодова

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

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 07.12.2020 № 13846-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

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

 Аукцион состоится 28.01.2021 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание ад-
министрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 21.12.2020 по 22.01.2021 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу: г. Магни-
тогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73;  49 05 11.

Сведения о земельном участке: 

№ лота Лот №1
Местоположение земельного участка Челябинская область, г. Магнитогорск, ш.Агаповское, зе-

мельный участок 2а
Разрешенное  использование сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, огороды, 

луга, пастбища); поля и участки для выращивания сель-
скохозяйственной продукции

Площадь (кв. м) 763918,00
Кадастровый № 74:33:1333001:801
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок), руб.

198 645,00

Шаг аукциона, руб. 5959,00
Сумма задатка, руб. 39 729,00
Срок аренды 5 лет
Категория земель Земли населенных пунктов
Территориальная зона СХ-1 Зона сельскохозяйственного использования 

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. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) определена, 

в соответствии с п.17 ст. 39.11, протоколом от 23.11.2020 № КУИиЗО-05/161, ниже ранее установленной 
начальной цены предмета аукциона на 15% от размера начальной ежегодной арендной платы, опре-
деленной по результатам рыночной оценки, подтверждаемой отчетом, выполненным ООО «Центр эко-
номического содействия» от 04.06.2020 № 2509/20, 

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 
указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 1 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 аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления за-
явителю.

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 26.01.2021 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 
(здание администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее за-
явку по установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для уча-
стия 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 заяв-
ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  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 305002ВР Администрации 

города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного 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 
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 за-

явок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-

зыве 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 которым договор аренды  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 
39.12  Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный 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. 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.

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

17. 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.

18. 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.
19. 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.

20. 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.

21. 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.      

22. 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 про-
ведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.        

23. 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, 49-84-84.

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
(предоставленного  для целей, не связанных со строительством)  
№_______                                                                                                                                 ______________ г.
               На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением адми-

нистрации города от ______г. №____, протоколом №__ от ________ г., администрация города Магни-
тогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в лице__________________, 
действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и 
____________ , в лице  __________, действующего на основании ________, именуемое в дальней-
шем «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: земли населенных пунктов, площадью 763918,00 кв.м., с кадастровым № 74:33:1333001:801, 
согласно данных кадастрового учета, находящейся по адресу (имеющий адресные ориентиры):

Челябинская область, г. Магнитогорск, ш.Агаповское, земельный участок 2а,  имеющий вид разре-
шенного использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, огороды, луга, пастбища), поля 
и участки для выращивания сельскохозяйственной продукции (далее – Участок). 

1.2. Участок предоставлен для целей, не связанных со строительством – сельскохозяйственные уго-
дья (пашни, сады, огороды, луга, пастбища), поля и участки для выращивания сельскохозяйственной 
продукции.

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.

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-
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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 целям, 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 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 Дого-

вором.
3.3.3. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с пись-

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

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

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

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

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

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

3.4.6. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с 
перечислением платежей.

3.4.7. Соблюдать при использовании Участка требования экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных норм и иных правил, нормативов.

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

3.4.9. 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.

3.4.10. 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.

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

блюдения условий Договора.
3.4.13. 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.   

3.4.14. 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.

3.4.15. При расторжении или прекращении Договора вернуть Арендодателю Участок в том состоя-
нии, в котором он его получил.

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.
          4.3.Ежегодный размер арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется 

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

 Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, сле-
дующего за месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов 
федерального 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 аренд-
ной плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия таковой за-
долженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения за-
долженности за пользование иными земельными участками, не указанными в настоящем Договоре, в 
т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосновательного 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 ключевой ставки Банка России от суммы недоимки по арендной плате за каждый день просроч-
ки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арендатора от ис-
полнения 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., 3.4.12. 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 в течение 1 года с момента заключения настоящего Договора, 

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   законода-

тельства;
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.  Договора;
6.4.9. 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 Договора 
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.
6.8.  Арендодатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем по-

рядке, предупредив об этом Арендатора за 1 месяц. Договор считается расторгнутым по истечении 1 
месяца с момента получения Арендатором уведомления об отказе от исполнения Договора. Момент 
получения Арендатором уведомления об отказе от исполнения Договора определяется согласно по-
ложений раздела 7 Договора.

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,
__________________________       _________________________ 
                            Арендатор: 

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 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.   «____»  _________________ 202_ г. 
Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок 
______________________________________________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2020                                                          № 13889-П
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска в 

районе ул. 9 мая, в том числе с целью размещения линейных объектов («Капитальный ремонт 
путепровода над ж.д. путями по ул. 9 мая у ОТК ММК»)

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Уставом города Магнитогорска, с учетом заявления МКУ «Управление капитального строительства» 
от 02.12.2020 № АГ-01/9993,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. МКУ «УКС» подготовить проект планировки и проект межевания территории города Магнитогор-

ска в районе ул. 9 мая, в том числе с целью размещения линейных объектов («Капитальный ремонт 
путепровода над  ж.д. путями по ул. 9 мая у ОТК ММК»). Границы проектирования принять согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Принять предложение МКУ «УКС» о финансировании указанного проекта.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Астраханцев В. И.) осу-

ществить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в ча-
сти 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода в сети Интернет. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-

севич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2020                                                   № 13891-П
Об отчуждении муниципального имущества по адресу: Челябинская область, г. Магнито-

горск, проспект Ленина, дом 146 
В соответствии с Федеральным законом «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности  субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности  и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,  и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Положением о 
порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 24 декабря 2019 года № 170, Положением о порядке  и условиях приватизации муници-
пального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании заявления общества  с ограничен-
ной ответственностью «Лифт» г.Магнитогорска от 26.11.2020 вход.№ АГ-01/9805, руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать обществу с ограниченной ответственностью «Лифт» г.Магнитогорска – субъекту малого 

и среднего предпринимательства, имеющему преимущественное право на приобретение арендуемо-
го муниципального имущества:

нежилое помещение № 5, площадью 103,1 кв.м, с кадастровым номером 74:33:0303001:4870, распо-
ложенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, проспект Ленина, дом 146.  

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 1 971 666,67 (Один миллион девятьсот 
семьдест одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) рублей, 67 копеек, без учета НДС, согласно отче-
ту  от 27.10.2020 № 60/20 об оценке рыночной стоимости, выполненному  ООО «Оценочная компания 
«Спектр».

2. Утвердить срок рассрочки оплаты приобретаемого муниципального имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, не более семи лет.

3. Денежные средства от приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, перечисляются в доход  бюджета города на расчетный счет: Управление 
Федерального Казначейства по Челябинской области  (Администрация города Магнитогорска  л/сч 
04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001;  р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челя-
бинск, г.Челябинск;  БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от ре-
ализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных  и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств  по указанному 
имуществу».

Проценты, начисленные на сумму денежных средств, по уплате которых предоставлена рассрочка, 
зачисляются на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области 
(Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001;  р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск;  БИК 047501001; ОКТМО 75738000; на 
Код бюджетной классификации 505 111 09044 04 0000 120 «Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)».

4. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Вер-
ховодова Е. Г.) направить обществу  с ограниченной ответственностью «Лифт» г.Магнитогорска копию 
настоящего постановления, предложение о заключении договора купли-продажи муниципального 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, а также проект договора купли-прода-
жи данного имущества  в сроки, установленные Федеральным законом.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-

севич М. В. 
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2020                                                         № 13890-П
О подготовке документации по планировке территории города Магнитогорска в районе шос-

се Космонавтов и тракта Челябинский, в том числе с целью размещения линейных объектов 
(«Обустройство снегоприёмного пункта «сухой» снежной свалки, с организацией системы 
транспортировки талой воды на локальные очистные сооружения»)

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения эле-
ментов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционно-
го развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 
Федерации», руководствуясь Правилами землепользования  и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года  
№ 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом заявления МКУ «Управление капитального строи-
тельства» от 30.11.2020 № АГ-01/9864,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. МКУ «УКС» подготовить документацию по планировке территории города Магнитогорска в рай-

оне шоссе Космонавтов и тракта Челябинский,  в том числе с целью размещения линейных объектов 
(«Обустройство снегоприёмного пункта «сухой» снежной свалки, с организацией системы транспор-
тировки талой воды на локальные очистные сооружения»). Границы проектирования принять согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Астраханцев В. И.) осу-
ществить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в ча-
сти 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода в сети Интернет. 
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсе-

вич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2020                                                            № 13892-П
Об отчуждении муниципального имущества по адресу: Челябинская область, г.Магнитогорск, 

проспект Карла Маркса, дом 176 
В соответствии с Федеральным законом «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности  субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности  и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,  и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о порядке 
владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 24 декабря 2019 года № 170, Положением о порядке  и условиях приватизации муниципального 
имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании заявления общества  с ограниченной ответ-
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ственностью «Лифт» г.Магнитогорска от 26.11.2020 вход.№ АГ-01/9804, руководствуясь Уставом горо-
да Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Продать обществу с ограниченной ответственностью «Лифт» г.Магнитогорска – субъекту малого 

и среднего предпринимательства, имеющему преимущественное право на приобретение арендуемо-
го муниципального имущества:

нежилое помещение № 5, площадью 64,1 кв.м, с кадастровым номером 74:33:0302002:2043, рас-
положенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 176. 

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 1 178 333,33 (Один миллион сто семьде-
сят восемь тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки, без учета НДС, согласно отчету от 27.10.2020 
№ 57/20  об оценке рыночной стоимости, выполненному ООО «Оценочная компания «Спектр».

2. Утвердить срок рассрочки оплаты приобретаемого муниципального имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, не более семи лет.

3. Денежные средства от приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, перечисляются в доход  бюджета города на расчетный счет: Управление 
Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска  л/сч 
04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001;  р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челя-
бинск, г.Челябинск;  БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от 
реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных  и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств  по 
указанному имуществу».

Проценты, начисленные на сумму денежных средств, по уплате которых предоставлена рассрочка, 
зачисляются на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области  
(Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380),  ИНН 7446011940; КПП 745601001;  р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск;  БИК 047501001; ОКТМО 75738000; на 
Код бюджетной классификации 505 111 09044 04 0000 120 «Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)».

4. Комитету по управлению имуществом администрации города  и земельными отношениями адми-
нистрации города (Верховодова Е. Г.) направить обществу с ограниченной ответственностью «Лифт» 
г.Магнитогорска копию настоящего постановления, предложение  о заключении договора купли-про-
дажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, а также проект 
договора купли-продажи данного имущества в сроки, установленные Федеральным законом.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-

севич М. В. 
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2020                                                            № 13893-П
Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований, требова-

ний, установленных муниципальными правовыми актами, при организации и осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории города Магнитогорска на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 годов

В целях предупреждения правонарушений юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований, в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 17.1 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 декабря  2018 года № 1680 «Об утверждении 
общих требований к организации  и осуществлению органами государственного контроля (надзо-
ра), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований, требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами, при организации и осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории города Магнитогорска на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов (приложение).

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Болдашов А. В.):
1) обеспечить выполнение профилактических мероприятий, предусмотренных программой профи-

лактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами, при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
города Магнитогорска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов;

2) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Магнито-
горска в подразделе «жилищный контроль» раздела «Муниципальный контроль».

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

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

винова А. М.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению
                                                                                  администрации города

                                                                      от 07.12.2020 № 13893-П

Программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, при организации и осуществлении муниципально-
го жилищного контроля на территории города Магнитогорска на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов
Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность органов местного самоуправ-

ления, уполномоченных на организацию и проведение на территории муниципального образования 
проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а 
также муниципальными правовыми актами.

В соответствии с постановлением администрации города Магнитогорска от 13.03.2013 №3049-П «О 
реализации полномочий органа местного самоуправления по муниципальному жилищному контро-
лю» функции муниципального жилищного контроля возложены на управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Постановлением администрации города от 28.05.2013 №6996-П утвержден Административный ре-
гламент проведения проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля на террито-
рии города Магнитогорска.

Перечень должностных лиц администрации города, уполномоченных на осуществление муници-
пального жилищного контроля (муниципальные жилищные инспекторы), утвержден постановлением 
администрации города Магнитогорска от 18.06.2013 №8064-П.

Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального жилищного кон-
троля (подконтрольными субъектами) являются юридические лица, индивидуальные предпринимате-
ли, физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, но осу-
ществляющие профессиональную приносящую доход деятельность в соответствии с федеральными 
законами на основании государственной регистрации, лицензии или в силу членства в саморегули-
руемой организации.

Подконтрольными объектами муниципального жилищного контроля являются многоквартирные до-
ма, расположенные на территории города Магнитогорска и относящиеся к муниципальному жилищ-
ному фонду.

По состоянию на декабрь 2020 года на территории города Магнитогорска подконтрольными субъек-
тами являются 34 управляющих организаций и 98 товариществ собственников жилья, жилищно-стро-
ительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, осуществля-
ющих обслуживание многоквартирных домов.

Подконтрольные субъекты обязаны соблюдать обязательные требования законодательства в сфе-
ре жилищных отношений и не допускать нарушений.

Руководство по соблюдению обязательных требований законодательства в области жилищных от-
ношений размещено на официальном сайте администрации города Магнитогорска, в разделе «жи-
лищный контроль» (https://www.magnitogorsk.ru/ru/gorodskoe-xozyajstvo/zhkx/item/14339-zhilishchnyj-
kontrol.html).

Для большей информированности подконтрольных субъектов о содержании этих требований, а так-
же для снижения количества нарушений обязательных требований разработана программа профи-
лактики правонарушений обязательных требований законодательства на 2021 год.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Настоящая Программа разработана на 2021 год и определяет цели, задачи и порядок осуществле-

ния управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска профи-
лактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований 
законодательства.

Целями профилактической работы являются:
- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, вклю-

чая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязатель-
ных требований;

- снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
- создание у подконтрольных субъектов мотивации к добросовестному поведению, и, как следствие, 

снижение уровня ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям;
- разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований.
Задачами профилактической работы являются:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
- формирование единого понимания обязательных требований в сфере жилищных отношений у 

всех участников контрольно-надзорной деятельности;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 

разработка мероприятий, направленных на устранение обязательных требований;
- инвентаризация состава и особенностей подконтрольных субъектов (объектов) и оценки состоя-

ния подконтрольной сферы;
- повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных предприни-

мателей и граждан.
Целевыми индикаторам и показателями качества и результативности Программы являются:
- информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных требований;
- понятность обязательных требований, их однозначное толкование подконтрольными субъектами 

и должностными лицами органа муниципального контроля; 
- удовлетворенность подконтрольных субъектов обеспечением доступности информации о приня-

тых и готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте адми-
нистрации города Магнитогорска в (www.magnitogorsk.ru);

- информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах подкон-
трольных субъектов при проведении проверок; 

- выполнение профилактических программных мероприятий.
Количественным показателем реализации программы является количество проведенных профи-

лактических мероприятий.
РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩИХ И ОЖИДАЕМЫХ ТЕНДЕНЦИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СОСТОЯНИЕ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ СФЕРЫ
В 2020 году управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города проведен ряд 

мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, в том числе:
 - продолжена практика выдачи предостережений юридическим лицам и индивидуальным предпри-

нимателям о недопустимости нарушения обязательных требований;
- на регулярной основе готовятся и размещаются на сайте администрации города обзоры право-

применительной практики в рамках контроля за соблюдением обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами в области жилищных отношений, оценка соблю-
дения которых является предметом муниципального жилищного контроля;

- осуществляется проведение разъяснительной работы, совещаний, конференций и подобных ме-
роприятий по информированию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами в области жилищных отношений, оценка соблюдения которых является предметом муниципаль-
ного жилищного контроля и др.

В результате принимаемых мер ожидается повышение уровня информированности и готовности 
подконтрольных субъектов к прохождению проверок и снижению количества выявленных нарушений.

ПЛАН - ГРАФИК ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 г.:

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Ответственный испол-
нитель Ожидаемые результаты

1. Размещение на официальном сайте Адми-
нистрации города Магнитогорска утверж-
денного плана проведения плановых про-
верок юридических  лиц, индивидуальных 
предпринимателей на 2021 год

Январь 2021 должностные лица, 
уполномоченные на 
осуществление муници-
пального 
жилищного контроля

своевременное 
информирование 
подконтрольных субъ-
ектов 
о планируемых про-
верках

2. Размещение на официальном сайте Ад-
министрации города Магнитогорска Про-
граммы профилактики нарушений обяза-
тельных требований при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на 
2021 год

до 01.03.2021 должностные лица, 
уполномоченные на 
осуществление муници-
пального 
жилищного контроля

информирование 
подконтрольных субъ-
ектов

3. Поддержание в актуальной редакции раз-
мещенных на официальном сайте Админи-
страции города Магнитогорска перечней 
нормативных правовых актов и их  от-
дельных частей (положений), содержащих 
обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении ме-
роприятий по муниципальному жилищному 
контролю

по мере  из-
дания  новых 
нормативных 
правовых  актов 
или внесения  
изменений в  
действующие

должностные лица, 
уполномоченные на 
осуществление муници-
пального 
жилищного контроля

своевременное   
информирование 
подконтрольных субъ-
ектов об изменении 
обязательных требо-
ваний

4. Подготовка и распространение коммен-
тариев о содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих обяза-
тельные требования, внесенных изменени-
ях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие (в случае измене-
ния обязательных требований)

в течение года 
(по мере 
необходимости)

начальник управления 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства админи-
страции города, 
должностные лица, 
уполномоченные на 
осуществление 
муниципального 
жилищного контроля

своевременное  
информирование 
подконтрольных субъ-
ектов об изменении 
обязательных требо-
ваний

5. Информирование подконтрольных субъек-
тов по вопросам соблюдения обязательных 
требований, в том числе посредством раз-
работки и опубликования 
руководств по соблюдению обязательных 
требований, проведения разъяснительной 
работы в средствах массовой информации 
и иными способами. 

в течение года должностные лица, 
уполномоченные на 
осуществление 
 муниципального 
жилищного контроля

формирование у под-
контрольных субъектов 
понимания обязатель-
ных требований,  
исключение 
 возникновения воз-
можных конфликтов 
(спорных 
вопросов) в ходе про-
верки

6. Проведение консультаций с подконтроль-
ными 
субъектами по разъяснению обязательных 
требований, в том числе: 
- информирование (консультирование) по 
телефону; 
-  информирование (консультирование) в 
ходе рабочих встреч (совещаний).

в рабочее время 
при поступле-
нии 
обращений 

 должностные лица, 
уполномоченные на 
осуществление муници-
пального 
жилищного контроля

 формирование у под-
контрольных субъектов 
понимания обязатель-
ных требований

7. Обеспечение регулярного обобщения 
практики осуществления муниципального 
жилищного контроля и его размещение на 
официальном сайте 
Администрации города Магнитогорска за 
2020 год, в том числе: 
-выделение наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требо-
ваний; 
  -публикация о количестве проведенных 
контрольных мероприятий, количестве 
подконтрольных субъектов, привлечен-
ных к административной ответственности 
(с указанием основных видов правона-
рушений)

До 01 марта 
2021 года

должностные лица, 
уполномоченные на 
осуществление муници-
пального 
жилищного контроля

снижение общего числа 
нарушений обязатель-
ных требований 
  
  
 

8. Выдача предостережений о недопустимо-
сти 
нарушения обязательных требований в 
соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26.12. 2008  № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»

в течение года 
(при наличии 
оснований)

должностные лица, 
уполномоченные на 
осуществление 
муниципального 
жилищного контроля

принятие 
подконтрольным 
субъектом мер по 
обеспечению соблю-
дения обязательных 
требований и недопу-
щению их нарушения в 
будущем
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9. Разработка и утверждение Программы про-
филактики нарушений обязательных тре-
бований при осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля  на территории 
города Магнитогорска на 2022 год.

до 20 декабря 
2021

должностные лица, 
уполномоченные на 
осуществление муници-
пального 
жилищного контроля

ПЛАН - ГРАФИК ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 гг.

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения Ожидаемые результаты

1. Поддержание в актуальной редакции разме-
щенных на официальном сайте Администрации 
города Магнитогорска перечней нормативных 
правовых актов и их  отдельных частей (положе-
ний), содержащих обязательные требования, со-
блюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по муниципальному жилищному 
контролю

по мере  издания  новых 
нормативных правовых  
актов или внесения  изме-
нений в  действующие

своевременное   
информирование 
подконтрольных субъектов об 
изменении обязательных тре-
бований

2. Подготовка и распространение комментариев о 
содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, вне-
сенных изменениях в действующие акты, сроках 
и порядке вступления их в действие (в случае из-
менения обязательных требований)

в течение года 
(по мере 
необходимости)

своевременное  
информирование 
подконтрольных субъектов об 
изменении обязательных тре-
бований

3. Информирование подконтрольных субъектов по 
вопросам соблюдения обязательных требований, 
в том числе посредством разработки и опублико-
вания 
руководств по соблюдению обязательных требова-
ний, проведения разъяснительной работы в сред-
ствах массовой информации и иными способами. 

в течение года, но не менее 
4 раз в год

формирование у подконтроль-
ных субъектов понимания обя-
зательных требований,  
исключение 
 возникновения возможных 
конфликтов (спорных 
вопросов) в ходе проверки

4. Проведение консультаций с подконтрольными 
субъектами по разъяснению обязательных требо-
ваний, в том числе: 
- информирование (консультирование) по теле-
фону; 
-  информирование (консультирование) в ходе ра-
бочих встреч (совещаний).

в рабочее время 
при поступлении 
обращений 

 формирование у подконтроль-
ных субъектов понимания обя-
зательных требований

5. Обеспечение регулярного обобщения практики 
осуществления муниципального жилищного кон-
троля и его размещение на официальном сайте 
Администрации города Магнитогорска, в том 
числе: 
-выделение наиболее часто встречающихся слу-
чаев нарушений обязательных требований; 
  -публикация о количестве проведенных кон-
трольных мероприятий, количестве подконтроль-
ных субъектов, привлеченных к администра-
тивной ответственности (с указанием основных 
видов правонарушений)

До 01 марта следующего 
за отчетным года

снижение общего числа нару-
шений обязательных требо-
ваний

6. Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований в соответ-
ствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального 
закона от 26.12. 2008  № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»

в течение года 
(при наличии оснований)

принятие 
подконтрольным 
субъектом мер по 
обеспечению соблюдения 
обязательных требований и 
недопущению их нарушения в 
будущем

Специальные мероприятия по профилактике нарушений, направленные на предупреждение при-
чинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера феде-
ральными законами, порядком организации и осуществления муниципального контроля не предус-
мотрены.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение Программы включает в себя кадровое и информационно-аналитическое 

обеспечение ее реализации.
Для реализации профилактических мероприятий привлекаются специалисты отдела координации 

и финансово-экономического регулирования управления жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города, уполномоченные на осуществление муниципального жилищного контроля (в соот-
ветствии с постановлением администрации города Магнитогорска от 18 июня 2013 г. № 8064-П).

Информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы осуществляется с использо-
ванием официального сайта администрации города Магнитогорска (www.magnitogorsk.ru, раздел «Му-
ниципальный контроль», подраздел «жилищный контроль»).

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в рамках финансирования меро-
приятий по осуществлению муниципального жилищного контроля.

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы планируется путем осуществления профилактических мероприятий, ука-

занных в разделе 3 настоящей Программы.
Контроль реализации Программы осуществляется в течение 2021 года.
По завершении Программы сведения о ее реализации включаются в ежегодный доклад об органи-

зации и проведении управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города муници-
пального жилищного контроля.

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя Значение показателя
1 2
1. Информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных требо-
ваний

Не менее 70% опрошенных

2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование подконтрольными 
субъектами и должностными лицами органа муниципального контроля

Не менее 70% опрошенных

3. Удовлетворенность обеспечением доступности информации о принятых и готовя-
щихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте 
администрации города Магнитогорска (www.magnitogorsk.ru, раздел «Муниципальный 
контроль», подраздел «жилищный контроль»).

Не менее 70% опрошенных

4. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и готовя-
щихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте 
администрации города Магнитогорска (www.magnitogorsk.ru, раздел «Муниципальный 
контроль», подраздел «жилищный контроль»).

Не менее 70% опрошенных

5. Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, 
правах подконтрольных субъектов при проведении проверки

Не менее 70% опрошенных

6. Выполнение профилактических программных мероприятий согласно перечню. Не менее 100% меропри-
ятий, предусмотренных 
перечнем

Результаты оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий отражают-
ся в докладе об итогах профилактической работы.

Информация о достижении целевых показателей реализации Программы размещается на офици-
альном сайте администрации города Магнитогорска (www.magnitogorsk.ru, раздел «Муниципальный 
контроль», подраздел «жилищный контроль») в установленные законодательством сроки.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2020                                                                   № 13993-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 25.05.2018 № 5697-П
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 25.05.2018 № 5697-П «О создании комиссии по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске» изменение, при-
ложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.

Исполняющий обязанности главы города А. М. ЛИТВИНОВ

Приложение 
к постановлению администрации города от 08.12.2020 № 13993-П

Приложение 
к постановлению администрации города от 25.05.2018 № 5697-П

Персональный состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске

Курсевич М. В. – заместитель главы города, председатель комиссии 
Астраханцев В. И. – начальник управления архитектуры и градостроительства адми-

нистрации города, заместитель председателя комиссии 
Верховодова Е. Г. – председатель комитета по управлению имуществом и земельны-

ми отношениями, заместитель председателя комиссии
Брызгалова Т. В. – секретарь Комиссии, ведущий специалист отдела информацион-

ного обеспечения градостроительной деятельности управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации города

Члены комиссии:
Альмухаметов Р. С. 
(Антонова Л. Б. при от-

сутствии  Альмухамето-
ва Р. С.) 

 начальник отдела развития и благоустройства района Орджони-
кидзевского района

Гнуда Т. А. 
(Лукьянова Ю. А. при от-

сутствии Гнуда Т. А.) 

– ведущий инженер производственно-технического отдела МКУ 
«УКС»;

Иванова М. С. 
(Галеев А. М. при отсут-

ствии Ивановой М. С.) 

 начальник отдела управления земельными отношениями комите-
та по управлению имуществом и земельными отношениями;

Канаев К. С. 
(Батраев А. Я. при от-

сутствии Канаева К. С.) 

 заместитель главы администрации Ленинского района;

Копьева М. А. – консультант юридического отдела Контрольно-счетной палаты 
города Магнитогорска 

Маркина А. А – начальник отдела развития и благоустройства района админи-
страции Правобережного района; 

Мельников Д. В. – депутат Магнитогорского городского Собрания депутатов по из-
бирательному округу №13; 

Рагимов В. А. 
(Михайлов Я. В. при от-

сутствии Рагимова В. А.) 

 старший инспектор отдела безопасности управления по эконо-
мической безопасности и взаимодействию с правоохранительными 
органами;

Решин И. М. – инженер отдела технического контроля управления охраны окру-
жающей среды и экологического контроля;

Сбродова О. И. 
(Голеева А. Г. при отсут-

ствии Сбродовой О. И.) 

 консультант отдела арбитражного судопроизводства и админи-
стративной практики правового управления;

Серов Д. В. 
(Проценко Е. Л. при от-

сутствии Серова Д. В.) 

 главный специалист отдела транспорта и связи управления ин-
женерного обеспечения, транспорта и связи;

Шекунова С. В. – консультант-юрист юридического отдела Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов; 

Шкут Л. Ю. – консультант экспертного отдела Магнитогорского городского Со-
брания депутатов;

                       УТВЕРЖДАЮ:
     Председатель комитета по управлению

           имуществом и земельными отношениями
              ______________  Е. Г. Верховодова

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного  участка для  комплексного  освоения территории.

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 08.12.2020 № 13994-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для комплексного освоения территории.

Уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка для комплексного освоения территории является администрация города Магнитогорска.  
Организатором аукциона выступает Комитет по управлению имуществом и земельными отношения-
ми администрации города Магнитогорска. 

Аукцион состоится 21.01.2021 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

 Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 21.12.2020 по 15.01.2021 (в рабочие дни 
недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу: г. Магни-
тогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73, 49 05 11  

Сведения о земельном участке:

 
Местоположение земельного участка 

 
г. Магнитогорск, г Магнитогорск, в районе ул. Уральская, 20 

Категория земель Земли населенных пунктов
Разрешенное  использование Комплексное освоение территории
Площадь (кв.м.) 32885,00
Кадастровый № 74:33:0000000:12092

Территориальная зона Ж-3   (Зона малоэтажной многоквартирной жилой застрой-
ки. Выделена для формирования жилых районов с раз-
мещением многоквартирных домов этажностью не выше 4 
этажей (включая мансардный) с минимально разрешенным 
набором услуг)

Начальная цена  предмета аукциона (размер первого 
арендного платежа), руб.

5 876 892,00

Шаг аукциона, руб. 176 306,00
Сумма задатка, руб. 1 200 000,00
Размер ежегодной арендной платы (за второй и после-
дующие годы аренды) - Ап, руб.

Расчет арендной платы производится в соответствии с по-
рядком, установленным Законом Челябинской области от 
24.04.2008г. №257-ЗО «О порядке определения размера 
арендной платы за земельные участки государственная соб-
ственность на которые не разграничена, предоставленные 
в аренду без проведения торгов» и на момент публикации 
извещения составляет – 38635.27

Цена выкупа земельных участков, образованных из зе-
мельного участка, предоставленного для комплексного 
освоения территории

В соответствии с приказом Минимущества Челябинской об-
ласти от 22.06.2016 №143-П

Права на земельный участок    Не зарегистрированы
Срок договора аренды земельного участка, предостав-
ленного для комплексного освоения территории

5 лет

Срок договора о комплексном освоения территории 5 лет

Предельные параметры разрешенного строительства (в соответствии с Правилами землепользова-
ния и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов Челябинской области от 17.09.2008г. №125 (в редакции от 28.04.2020 №59):

Минимальная площадь земельного участка:
-для жилого дома блокированной застройки и многоквартирного дома – 1200 кв.м.;
Минимальные отступы от строения до красной линии - определяются, документацией по планиров-

ке территории. В случае отсутствия в документации по планировке территории указания о прохожде-
нии линии регулирования застройки либо отсутствия документации по планировке территории:

- от границ магистральных улиц – 6м.;
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- от границ иных улиц -3м.;
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений – 3м.;

Этажность жилых домов – не выше 4 этажей (включая мансардный);
Предельная высота зданий, строений, сооружений – 14м.; 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 процентов;  
Коэффициент плотности застройки -0,8;
Озеленение территории земельного участка, квартала (микрорайона) без учета участков школ и 

детских дошкольных учреждений – не менее 25 процентов;
Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных 

видов использования) – не более 10 процентов от площади земельного участка.
Проектирование:
Проектирование вести с учетом градостроительных, санитарных, противопожарных и природоох-

ранных норм.
До начала рабочего проектирования необходимо разработать архитектурно-планировочное реше-

ние и эскиз застройки, учитывающие: 
1. объемно пластические, визуальные, цветовые характеристики, отраженные в эскизном предло-

жении. 
2. сложившуюся планировочную и транспортную систему, существующие объекты и элементы 

благоустройства; единое стилистическое решение (единый колористический ряд, единый формоо-
бразующий элемент) в оформлении функциональных зон территории; развитие общественных про-
странств; интуитивно и визуально понятную систему навигации;

3. систему уличного освещения, обеспечивающего нормативное освещение территории и допол-
нительного архитектурно-декоративного освещения отдельных зон; размещение некапитальных объ-
ектов (при обосновании необходимости); размещение малых архитектурных форм; мероприятия по 
видеонаблюдению за территорией, в соответствии с требованиями нормативной документации; меро-
приятия для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения;

4. перечень элементов и объектов благоустройства и ландшафтной организации проектируемой 
территории: твердые виды покрытия (плиточное мощение); элементы сопряжения поверхностей; озе-
ленение: газоны, кустарники, деревья; цветочное оформление; городскую мебель и оборудование: 
скамьи, урны, контейнеры для мусора и другое; предметы дизайна городской среды; ограждения: пе-
шеходное, декоративное, автомобильное (при необходимости);

оборудование мест отдыха; нестационарные (некапитальные) объекты; освещение: утилитарное, 
архитектурное, ландшафтное и художественно-декоративное; навигационные и информационные 
конструкции.  Архитектурно-планировочное решение Эскиз застройки согласовать с Управлением 
архитектуры и градостроительства администрации г. Магнитогорска.

 Характеристики объектов инженерной и транспортной инфраструктуры определяются проектиров-
щиком согласно проектным решениям в градостроительной документации.

При подготовке эскиза застройки принять за основу эскизы, прилагаемые к аукционной документа-
ции (приложение №4 к извещению о проведении аукциона).

Этапы строительства:
Строительство осуществлять поэтапно.
Строительство объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, объектов ка-

питального строительства осуществить в соответствии с проектом планировки территории в соответ-
ствии с графиком осуществления мероприятий, установленным договором о комплексном освоении 
территории.

Прочие условия: 
На объекты транспортной, коммунальной инфраструктуры, строительство которых осуществлялось 

за счет средств застройщика, оформить право собственности застройщика.     Условия и затраты на 
подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям определяются договором с ре-
сурсоснабжающими организациями.

Водоснабжение и канализацию исполнить централизованными. Улицы в границах участка должны 
быть выполнены согласно проектным решениям, разработанным в проекте планировки территории. 

Удаление зеленых насаждений, попадающих в границы зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, производить с разрешения администрации города в установленном по-
рядке. 

 Застройщик обязан все изменения, вносимые в проекты планировки и межевания территории, про-
ектные решения, цветовые гаммы объектов капитального строительства согласовывать с Управлени-
ем архитектуры и градостроительства администрации города Магнитогорска.

Сведения о проведении аукциона:
1. Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплекс-

ного освоения территории могут являться только юридические лица.
2.  Торги проводятся в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене предмета 

аукциона. Предметом аукциона является размер первого арендного платежа. 
3. По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для ком-

плексного освоения территории (далее - договора аренды земельного участка) определяется размер 
первого арендного платежа. 

Размер ежегодной арендной платы, указанный в таблице раздела «Сведения о земельном участке» 
оплачивается за второй и последующие годы пользования участком.

4. Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа) указана в таблице раз-
дела «Сведения о земельном участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оцен-
щиком.

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

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №3 к настоящему изве-
щению);

2) 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;

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

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

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

9. 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 Рос-

сийской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона;

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.

10. Участники аукциона будут определены 19.01.2021 года по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 
(здание администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку 
по установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

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

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

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ  г. Магнитогорска,  
БИК 047516000.
В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 305002ВР Администрации 

города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного 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.

12. 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 за-
явки;

- 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 
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12  
Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет оплаты размера первого арендного 
платежа. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации договор аренды земельного участка, договор о комплексном освоении 
территории вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер пер-
вого арендного платежа.

14. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается продавцом и побе-
дителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передаются победителю аукциона, а один остается у органи-
затора аукциона. 

15. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписа-
ния 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.

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

17. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет за-
явителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (приложение 
№1 к настоящему извещению), три экземпляра проекта договора о комплексном освоении территории 
(приложение №2 к настоящему извещению). При этом договор аренды земельного участка заключает-
ся по начальной цене  предмета аукциона. 

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

несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка 
(приложение №1 к настоящему извещению), три экземпляра проекта договора о комплексном осво-
ении территории (приложение №2 к настоящему извещению). При этом договор аренды земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

19. 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.

20. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (приложение №1 к настоящему извещению), три экземпляра проекта договора о комплекс-
ном освоении территории (приложение №2 к настоящему извещению) в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер первого арендного платежа по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

21. Победитель аукциона (иное лицо, с которым договор аренды  земельного участка заключается в 
соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12 ЗК РФ) оплачивает:

- размер первого арендного платежа (за первый год пользования Участком), определенный по ре-
зультатам торгов в течение 20 (двадцати) дней с момента заключения договора аренды земельного 
участка.

- ежегодный размер арендной платы за второй и последующие годы равными долями поквартально 
в течение календарного года. Платежи производятся не позднее 25 числа последнего месяца теку-
щего квартала.

22. 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 
земельного участка, а также проекта договора о комплексном освоении территории не подписали и 
не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом 
условия повторного аукциона могут быть изменены.

23. Если договор аренды земельного участка, договор о комплексном освоении территории в тече-
ние тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были 
им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить 
указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

24. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка, а также проекта договора о комплексном освоении территории этот участник не представил 
в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом.

25. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка, договора о комплексном освоении территории и об иных лицах, которые уклонились от их за-
ключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.      

26. 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.        

27. 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 05 11. 

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

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

предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается заявлять це-

ну предмета аукциона путем поднятия аукционных карточек. Поднятие аукционной карточки означает 
безусловное и безотзывное согласие участника купить выставленный на торги лот по заявленной це-
не. Если после троекратного объявления начальной цены не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.
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 це-

ну 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, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО 
ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИИ

г. Магнитогорск            ______________ г.

На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с  ________________
______________________________________________________________________________

(реквизиты акта органа местного самоуправления)
протокола _____________________________________________________________________,

(реквизиты протокола)
от имени Муниципального образования города Магнитогорска, Администрация города Магнитогор-

ска Челябинской области, в лице ___________________________________________, действующе-
го на основании ________________________________, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
с одной стороны, и
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______________________________________________________________________________
                    (полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на 

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

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

земель: земли населенных пунктов (Ж-3 Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки), пло-
щадью 32885 кв.м., с кадастровым № 74:33:0000000:12092, согласно данных государственного када-
стрового учета, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):_ г Магнитогорск, в районе 
ул. Уральская, 20 (далее - Участок).

1.2. Участок предоставлен для комплексного освоения территории.
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.
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  использования Участка согласно целям, указанным в п. 1.2. Догово-

ра.
3.2.3. Ежегодно производить расчет арендной платы и направлять расчет Арендатору в порядке, 

установленном разделом 7 Договора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. На сдачу в субаренду части или всего Участка по договору субаренды в пределах срока До-

говора при условии письменного согласия Арендодателя.
На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим Дого-

вором.
3.3.3. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка без согласия 

Арендодателя.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Одновременно с заключением настоящего Договора заключить договор о комплексном осво-

ении территории.
3.4.3. Осуществить мероприятия по освоению территории, включая ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства, в соответствии с графиками осуществления каждого мероприятия, со-
гласно договору о комплексном освоении территории.

3.4.4. Использовать предоставленный Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.2. Договора, 
в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.

3.4.5. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с 
перечислением платежей.

3.4.6. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регла-
ментов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

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

3.4.8. Не предоставлять Участок (часть Участка) в субаренду или иным образом передавать права 
и обязанности, установленные Договором, третьим лицам без письменного согласия Арендодателя.

3.4.9. Письменно уведомить Арендодателя об изменении организационно-правовой формы, наиме-
нования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса в течение 10-ти дней с момента 
изменения.

3.4.10. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на предмет со-
блюдения условий Договора.

3.4.11. 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.

3.4.12. В срок, не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, совместно с Арендодателем про-
изводить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год.

4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. На основании протокола _________________________________________________,
(реквизиты протокола)
о результатах открытого аукциона арендная плата по настоящему Договору состоит:
4.1.1. Первый арендный платеж – арендная плата за первый год пользования Участком.
Размер первого (за первый год пользования Участком) арендного платежа определен по результа-

там торгов и составляет ______________________ руб.
4.1.2. Ежегодная арендная плата  - арендная плата за второй и последующие годы пользования 

Участком.
Размер ежегодной арендной платы определяется по формуле: 
Ап = Скад x Сап / 100% x К1 x К2 x К3, где:
Ап - размер арендной платы;
Скад - кадастровая стоимость арендуемого земельного участка;
Сап - ставка арендной платы в зависимости от категории земель и (или) вида использования зе-

мельного участка (в процентах);
К1 - коэффициент, учитывающий вид деятельности арендатора;
К2 - коэффициент, учитывающий особенности расположения земельного участка.
К3 - коэффициент, учитывающий категорию арендатора.
4.2. Оплата первого арендного платежа осуществляется Арендатором в течение 20 (двадцати) дней 

с момента заключения договора аренды земельного участка. путем перечисления денежных средств 
на счет Арендодателя, указанный в п. 4.5.

Арендодатель не вправе изменять размер первого арендного платежа в одностороннем порядке.
4.3. Арендатором перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в аукционе. Дан-

ная сумма засчитывается в счет оплаты первого арендного платежа. Оставшаяся сумма оплачивается 
в срок до ________

4.4. Ежегодная арендная плата перечисляется Арендатором равными долями поквартально в те-
чение календарного года. Платежи производятся не позднее 25 числа последнего месяца текущего 
квартала путем перечисления денежных средств на счет Арендодателя, указанный в п. 4.5.

4.5. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендато-
ра на расчетный счет _____________________________________________________.

4.6. Арендодатель вправе изменить размер ежегодной арендной платы за второй и последующие 
годы пользования Участком в бесспорном и одностороннем порядке в следующих случаях:

4.6.1. в случае изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Челябинской обла-
сти, органов местного самоуправления, регулирующих порядок (в т.ч. ставку и коэффициенты) расче-
та размера арендной платы. В указанном случае перерасчет арендной платы производится с момента 
вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов.

4.6.2. в случае изменения кадастровой стоимости Участка. В указанном случае перерасчет аренд-
ной платы производится с даты внесения сведений в государственный кадастр недвижимости, за ис-
ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

4.6.3. в случае изменения цели использования Арендатором (субарендатором) Участка. В указан-
ном случае перерасчет арендной платы производится с момента обнаружения Арендодателем фак-
та изменения цели использования Арендатором (субарендатором) Участка. В этом случае арендная 
плата подлежит перерасчету только в том случае, если изменение цели использования Арендатором 
(субарендатором) Участка повлечет за собой увеличение размера арендной платы.

4.7. В случаях, указанных в п.п. 3.2.3., п. 4.6. настоящего Договора, Арендодатель направляет Арен-
датору расчет размера арендной платы, подписанный Арендодателем, который является обязатель-
ным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.8. 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 аренд-
ной плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  

В случае отсутствия таковой задолженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные 
средства в счет погашения задолженности за пользование иными земельными участками, не указан-
ными в настоящем Договоре, в т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из 

неосновательного обогащения.
4.9. Исчисление ежегодной арендной платы прекращается днем, в котором наступило событие, по-

служившее основанием для прекращения отношений Сторон по настоящему Договору (расторжение 
Договора, прекращение Договора и т.п.).

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 0,1 

% от суммы недоимки по арендной плате за каждый день просрочки до даты фактического выполне-
ния 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., 3.4.12., 4.6. Договора.

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной 
регистрации.

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 при существенном нарушении Договора Арендатором.
При этом под существенным нарушениями Договора, позволяющими Арендодателю требовать рас-

торжения Договора, понимаются:
6.4.1. использование Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 1.2. До-

говора;
6.4.2. неиспользование Участка в течение 1 года с момента заключения настоящего Договора, в т.ч. 

при внесении арендной платы;
6.4.3. невнесение первого арендного платежа в сроки и порядке, предусмотренными               п. 4.2.;
6.4.4 систематическое (в течение двух платежных периодов) невнесение или неполное внесение 

ежегодной арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей.
В целях настоящего пункта под платежным периодом понимается календарный квартал.
6.4.5. использование Участка с систематическим нарушением (2 и более раза)  законодательства;
6.4.6. неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных п.п. 3.4.2., 

3.4.3., 3.4.4., 3.4.5. Договора;
6.4.7. в случае расторжения договора комплексного освоения территории, заключенного в отноше-

нии Участка или образованных из него земельных участков;
6.4.8. в случае нарушения графика освоения территории, предусмотренного договором комплекс-

ного освоения территории, заключенного в отношении Участка или образованных из него земельных 
участков;

6.4.9. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.3. 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 положениям раздела 7 Договора.

6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора
6.6.2. в случае ликвидации Арендатора;
6.6.3. в случае расторжения договора комплексного освоения территории, заключенного в отноше-

нии Участка или образованных из него земельных участков;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.

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

и т.п.) направляется 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 ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Арендодатель        Арендатор

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР О КОМПЛЕКСНОМ ОСВОЕНИИ ТЕРРИТОРИИ

г. Магнитогорск                                                                                         ________________ г.

От имени Муниципального образования города Магнитогорска, Администрация города Магнито-
горска Челябинской области, в лице ___________________________________________, действу-
ющего на основании ________________________________, именуемая в дальнейшем «Админи-
страция», с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________
(полное наименование юр. лица)

в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на ос-
новании _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Застройщик», 
с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Застройщик в установленный Договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привле-

чением других лиц и (или) средств других лиц обязуется выполнить обязательства, предусмотренные 
пунктами 3.2.1.-3.2.7. настоящего Договора, а Администрация обязуется создать необходимые усло-
вия для выполнения этих обязательств в соответствии с пунктами 3.1.1. - 3.1.2. настоящего Договора.

1.2. Комплексное освоение территории осуществляется в границах земельного участка из кате-
гории земель: земли населенных пунктов (Ж-4 Зона индивидуальной жилой застройки), площадью 
32885 кв.м., с кадастровым № 74:33:0000000:12092, согласно данных государственного кадастрового 
учета, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):_ г Магнитогорск, в районе ул. Ураль-
ская (далее - Участок).

Комплексное освоение территории также осуществляется в границах земельных участков, образо-
ванных из Участка.

2. Срок действия Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по _________ года.
2.2. Договор считается заключенным с момента его подписания.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. В срок до ________(в течении 3 месяцев со дня окончания срока, установленного пунктом 

3.2.1. Договора) обеспечить рассмотрение и в случае отсутствия замечаний утверждение проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории, подготовленных Застройщиком согласно п. 
3.2.1. Договора.

3.1.2. Создать необходимые условия для выполнения мероприятий по освоению территории, вклю-
чая ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, в соответствии с графиками осу-
ществления каждого мероприятия в предусмотренные указанными графиками сроки.

3.2. Застройщик обязуется:
3.2.1. В срок до __________ (в течении 5 месяцев со дня заключения Договора) подготовить и пред-
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ставить на утверждение проект планировки территории и проект межевания территории. 
В случае направления проекта планировки территории, проекта межевания территории на доработ-

ку осуществить доработку, в срок не позднее 1 месяца с момента получения замечаний.
 При проектировании соблюдать установленные предельные параметры разрешенного строительства.
 Предельные параметры разрешенного строительства принять согласно Правилам землепользова-

ния и застройки города Магнитогорска, утвержденным Решением  Магнитогорского городского Со-
брания депутатов Челябинской области от 17.09.2008 N 125

До начала рабочего проектирования необходимо разработать архитектурно-планировочное реше-
ние и эскиз застройки, учитывающие: 

1. объемно пластические, визуальные, цветовые характеристики, отраженные в эскизном предло-
жении. 

2. сложившуюся планировочную и транспортную систему, существующие объекты и элементы 
благоустройства; единое стилистическое решение (единый колористический ряд, единый формоо-
бразующий элемент) в оформлении функциональных зон территории; развитие общественных про-
странств; интуитивно и визуально понятную систему навигации;

3. систему уличного освещения, обеспечивающего нормативное освещение территории и допол-
нительного архитектурно-декоративного освещения отдельных зон; размещение некапитальных объ-
ектов (при обосновании необходимости); размещение малых архитектурных форм; мероприятия по 
видеонаблюдению за территорией, в соответствии с требованиями нормативной документации; меро-
приятия для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения;

4. перечень элементов и объектов благоустройства и ландшафтной организации проектируемой 
территории: твердые виды покрытия (плиточное мощение); элементы сопряжения поверхностей; озе-
ленение: газоны, кустарники, деревья; цветочное оформление; городскую мебель и оборудование: 
скамьи, урны, контейнеры для мусора и другое; предметы дизайна городской среды; ограждения: пе-
шеходное, декоративное, автомобильное (при необходимости);оборудование мест отдыха; нестацио-
нарные (некапитальные) объекты; освещение: утилитарное, архитектурное, ландшафтное и художе-
ственно-декоративное; навигационные и информационные конструкции.

  Архитектурно-планировочное решение эскиз застройки согласовать с Управлением архитектуры 
и градостроительства администрации города Магнитогорска.

При подготовке эскиза застройки принять за основу эскизы, прилагаемые к аукционной документа-
ции (приложение №4 к извещению о проведении аукциона).

3.2.2.  Осуществить образование земельных участков из Участка в соответствии с утвержденным 
проектом межевания территории. Обеспечить проведение необходимых кадастровых работ и госу-
дарственного кадастрового учета образованных земельных участков в срок до_______ (в течении 
1месяца со дня окончания срока, установленного пунктом 3.1.1. Договора). 

3.2.3. Заключить договоры аренды на образованные земельные участки в срок до _____(в течении 
2 месяцев со дня окончания срока, установленного пунктом 3.2.2. Договора).  

3.2.4. Осуществить в срок до ______2025 (до даты окончания срока Договора) на Участке или на 
земельных участках, образованных из Участка, предусмотренные Договором мероприятия по благоу-
стройству, в том числе озеленению в соответствии с графиком осуществления мероприятий, установ-
ленным согласно пункту 3.3. Договора. Строительство транспортной инфраструктуры осуществить в 
соответствии с рабочей документацией.

3.2.5. Осуществить в срок до 01.10.2025 на Участке или на земельных участках, образованных из 
Участка, строительство объектов капитального строительства (включая ввод в эксплуатацию объек-
тов капитального строительства) исключительно с проектными решениями, разработанными в проек-
те планировки территории. В графике осуществления мероприятий, установленным согласно пункту 
3.3. Договора, предусмотреть этапность строительства. Приступить к строительству объектов капи-
тального строительства только после завершения работ по строительству объектов коммунальной и 
транспортной инфраструктур для соответствующего этапа строительства.

3.2.6. Осуществить до 01.03.2025 на Участке или на земельных участках, образованных из Участка, 
строительство объектов коммунальной, транспортной (в виде временных подъездных путей в соот-
ветствии с СП78.13330) и социальной инфраструктур в соответствии с проектом планировки террито-
рии. Допускаются грунтовые дороги улучшенной конструкции, укрепленные гравием, шлаком, песча-
но-гравийной глинистой смесью, обжигом глины, цементом, вяжущих).

3.2.7. Строительство объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, объек-
тов капитального строительства осуществить в соответствии с графиком осуществления мероприя-
тий, установленным согласно пункту 3.3. Договора. 

Условия и затраты на подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям опреде-
ляются договором с ресурсоснабжающими организациями.

Водоснабжение и канализацию исполнить централизованными. Улицы в границах участка должны 
быть выполнены согласно проектным решениям, разработанным в проекте планировки территории.

Организовать площадки по сбору ТКО и уличное освещение.
3.2.8. На объекты транспортной, коммунальной инфраструктуры, строительство которых осущест-

влялось за счет средств Застройщика, в срок до 01.08.2024 оформить право собственности Застрой-
щика. Данные объекты Застройщик может безвозмездно передать в муниципальную собственность 
города Магнитогорска с соответствующей технической документацией (после подключения к объ-
ектам и ввода в эксплуатацию). Передачу осуществить в соответствии с Административным регла-
ментом предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по принятию 
на безвозмездной основе в муниципальную собственность города Магнитогорска движимого и не-
движимого имущества, принадлежащего на праве собственности физическим и юридическим ли-
цам», утвержденным постановлением администрации города Магнитогорска Челябинской области от 
03.06.2015 № 7659-П.

Перечень объектов, подлежащих передаче, а также условия их передачи устанавливаются допол-
нительным соглашением к Договору, заключенным в соответствии с п. 3.3. Договора.

3.2.9. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными услугами) 
возводимых на Участке объектов жилого и иного назначения до передачи их собственникам или орга-
низациям, выбранным собственниками для их эксплуатации и обслуживания.

3.2.10. Подготовить и направить в адрес Администрации график осуществления мероприятий по ос-
воению территории в отношении каждого мероприятия, включающий мероприятия по строительству и 
вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, мероприятия по благоустройству, в том 
числе озеленению, перечень объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, под-
лежащих передаче в муниципальную собственность, с указанием сроков начала и окончания выпол-
нения соответствующих работ для заключения дополнительного соглашения к Договору – не позднее 
2 (двух) месяцев со дня утверждения документации по планировке территории.

3.2.11. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными услуга-
ми) возводимых на Участке объектов жилого и иного назначения до передачи их собственникам или 
организациям, выбранным собственниками для их эксплуатации и обслуживания.

3.2.12. Письменно уведомить Администрацию об изменении организационно-правовой формы, наи-
менования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса в течение 10-ти дней с момента 
изменения.

3.3. Стороны совместно обязуются в течение трех месяцев со дня утверждения документации по 
планировке территории заключить дополнительное соглашение к Договору, содержащее график осу-
ществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплу-
атацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков 
начала и окончания проведения соответствующих работ.

4. Ответственность Сторон
4.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим 

законодательством и настоящим Договором.
4.2. В случае невыполнения сроков, предусмотренных пунктами. 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.10.  

Договора, Застройщик уплачивает штраф в размере 1 % от размера первого арендного платежа за 
нарушения каждого пункта Договора.

4.3. 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 санкций за нарушение исполнения обязательств.

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. 3.2.11. Договора.

5.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Администрации в случае нарушения Застрой-
щиком требований и обязанностей, предусмотренных пунктами 3.2.1. – 3.2.10., 3.3 Договора. 

5.3. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 5.2. Договора, Администрация 
вправе требовать расторжения Договора только после направления Застройщику письменной пре-
тензии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отно-
шений Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

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

При отказе в подписании Застройщиком соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с 
момента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Застройщиком ответа в 
тот же срок, Администрация вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разре-
шение суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Застройщиком письменной претензии либо предложения о расторжении Догово-
ра определяется по истечении 1 месяца с момента ее направления в адрес Застройщика, указанный 
в разделе 8 Договора.

5.4. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц 
прав на земельные участки, образованные из такого Участка, не является основанием для прекраще-
ния прав и обязанностей, определенных Договором.

5.5. Договор прекращается:
5.5.1. по окончании срока действия Договора;

5.5.2. в случае ликвидации Застройщика.
6. Порядок направления корреспонденции

6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии и т.п.) на-
правляется Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.

6.2. В случае отсутствия у Администрации сведений о получении Застройщиком корреспонденции, 
последняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес За-
стройщика, указанный в разделе 8 Договора, если:

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

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

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

6.2.4. отсутствуют сведения о получении Застройщиком корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии и т.п.) могут 

быть переданы под роспись Застройщику либо его представителю лично.
7. Прочие условия

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

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

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

7.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон

Администрация        Застройщик

Приложение № 3 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 дата аукциона, местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер 
кадастрового учета)

Необходимый задаток в сумме ___________________________________________________ 
внесен.

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

листов
Документы обязательные к представлению:
1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)
2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал (без-
наличный расчет)
- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный рас-
чет)
- 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.    «____»   _______________ 2020 г. 
Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок
 ______________________________________________________________________________

Приложение № 4 к извещению о проведении аукциона

Эскизы объектов, предполагаемых для застройки участка
(Эскизы размещены в аукционной документации на официальном сайте Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2020                                                          № 14012-П
О продаже посредством публичного предложения муниципального имущества по адресу: 

Челябинская область, город Магнитогорск, улица имени газеты «Правда», дом 27, корпус 1
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860  «Об 
организации проведения продажи государственного и муниципального имущества в электронной 
форме», Положением о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 24 декабря 2019 года  № 170, Положением о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года  № 175, на основании Прогнозного 
плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Магнитогорска, на 2020 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 26 ноября 2019 года № 149, в связи  с признанием аукциона несостоявшимся (протокол от 02 
декабря 2020 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу муниципального имущества посредством публичного предложения:
нежилого помещения № 10, площадью 43 кв.м с кадастровым номером 74:33:0212002:3566. Адрес: 

Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, улица имени газеты «Правда», дом 27, корпус 1.
2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, в сумме  634 000 (Шестьсот тридцать четыре тысячи) рублей,  в том числе НДС, 
что соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 63 400 руб.;
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3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 317 000 руб.;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» –  50 процентов от «шага понижения») в 
размере 31 700 руб.

3. Исполнение функций продавца возложить на Комитет по управлению имуществом и земельными 
отношениями администрации города.

4. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Вер-
ховодова Е. Г.):

1) разработать и опубликовать информационное сообщение о продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения  в электронной форме;

2) провести с организатором торгов ООО «РТС-тендер» продажу муниципального имущества по-
средством публичного предложения  в электронной форме в  соответствии с действующим законода-
тельством;

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

5. Создать комиссию по проведению продажи муниципального имущества в следующем составе:
Миронова Е. А. – заместитель председателя Комитета по управлению имуществом и земельными 

отношениями
Хабарова Н. Ю. – начальник отдела распоряжения муниципальным имуществом Комитета по управ-

лению имуществом и земельными отношениями
Вавилова Е. С. – главный специалист Комитета по управлению имуществом и земельными отно-

шениями
по согласованию – представитель правового управления   
по согласованию – представитель управления по экономической   безопасности и взаимодействию 

с правоохранительными органами.
6. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-

севич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2020                                                              № 14013-П
О продаже посредством публичного предложения муниципального имущества по адресу: 

Челябинская область, город Магнитогорск, улица Ворошилова, д.37, корпус 3
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860  «Об 
организации проведения продажи государственного и муниципального имущества в электронной 
форме», Положением о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 24 декабря 2019 года  № 170, Положением о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года  № 175, на основании Прогнозного 
плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Магнитогорска, на 2020 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 26 ноября 2019 года № 149, в связи  с признанием аукциона несостоявшимся (протокол от 02 
декабря  2020 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу муниципального имущества посредством публичного предложения:
нежилого помещения № 4, площадью 48,3 кв.м с кадастровым номером 74:33:0303001:7772. Адрес: 

Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, улица Ворошилова, дом 37, корпус 3.
2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, в сумме  1 242 000 (Один миллион двести сорок две тысячи) рублей, в том числе 
НДС, что соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 124 200 руб.;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 621 000 руб.;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» –  50 процентов от «шага понижения») в 
размере 62 100 руб.

3. Исполнение функций продавца возложить на Комитет по управлению имуществом и земельными 
отношениями администрации города.

4. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Вер-
ховодова Е.Г.):

1) разработать и опубликовать информационное сообщение о продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения  в электронной форме;

2) провести с организатором торгов ООО «РТС-тендер» продажу муниципального имущества по-
средством публичного предложения  в электронной форме в соответствии с действующим законода-
тельством;

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

5. Создать комиссию по проведению продажи муниципального имущества в следующем составе:
Миронова Е. А. – заместитель председателя Комитета по управлению имуществом и земельными 

отношениями
Хабарова Н. Ю. – начальник отдела распоряжения муниципальным имуществом Комитета по управ-

лению имуществом и земельными отношениями
Вавилова Е. С. – главный специалист Комитета по управлению имуществом и земельными отно-

шениями
по согласованию – представитель правового управления     
по согласованию – представитель управления по экономической  безопасности и взаимодействию 

с правоохранительными органами.
6. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-

севич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2020                                                              № 14015-П
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска в 

районе улицы 9 Мая вдоль береговой зоны реки Урал, в том числе с целью размещения линей-
ных объектов (Эстакада безводного охлаждения доменного шлака. Внешнее водоснабжение)

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения эле-
ментов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционно-
го развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом заявления ПАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» от 03.12.2020 вход.№ ГМУ-УАиГ 15/00363,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ПАО «ММК» подготовить проект планировки и проект межевания территории города Магнитогор-

ска в районе улицы 9 Мая вдоль береговой зоны реки Урал, в том числе с целью размещения линейных 
объектов (Эстакада безводного охлаждения доменного шлака. Внешнее водоснабжение). Границы 
проектирования принять согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Принять предложение ПАО «ММК» о финансировании указанного проекта.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Астраханцев В. И.) осу-

ществить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в ча-
сти 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода в сети Интернет. 
5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсе-

вич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2020                                                                № 14014-П
О продаже посредством публичного предложения муниципального имущества по адресу: 

Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 102, корпус 1
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860  «Об 
организации проведения продажи государственного и муниципального имущества в электронной 
форме», Положением о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 24 декабря 2019 года  № 170, Положением о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года  № 175, на основании Прогнозного 
плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Магнитогорска, на 2020 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 26 ноября 2019 года № 149, в связи  с признанием аукциона несостоявшимся (протокол от 04 
декабря 2020 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу муниципального имущества посредством публичного предложения:
нежилого помещения № 2 (номера на поэтажном плане 1,2,3), площадью 44,5 кв.м с кадастровым 



Официальные материалыЧетверг
10 декабря 2020 года20

номером 74:33:0213001:2626. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 
дом 102, корпус 1. 

2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления, в сумме  750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС, что соответствует 
размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 75 000 руб.;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество, в размере 375 000 руб.;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» –  50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 37 500 руб.

3. Исполнение функций продавца возложить на Комитет по управлению имуществом и земельными 
отношениями администрации города.

4. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Верхо-
водова Е. Г.):

1) разработать и опубликовать информационное сообщение о продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения  в электронной форме;

2) провести с организатором торгов ООО «РТС-тендер» продажу муниципального имущества посред-
ством публичного предложения  в электронной форме в соответствии с действующим законодательством;

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

5. Создать комиссию по проведению продажи муниципального имущества в следующем составе:
Миронова Е. А. – заместитель председателя Комитета по управлению имуществом и земельными от-

ношениями
Хабарова Н.Ю. – начальник отдела распоряжения муниципальным имуществом Комитета по управле-

нию имуществом и земельными отношениями
Вавилова Е. С. – главный специалист Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями
по согласованию – представитель правового управления 
по согласованию – представитель управления по экономической  безопасности и взаимодействию с 

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

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсе-

вич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

                                                                          УТВЕРЖДАЮ:
                  Председатель комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
                   ______________  Е. Г. Верховодова

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для комплексного освоения территории.

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогорска 
от 09.12.2020 № 14022-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для комплексного освоения территории.

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

Аукцион состоится 21.01.2021 в 11-10 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание админи-
страции), каб. № 232.

 Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 21.12.2020 по 15.01.2021 (в рабочие дни неде-
ли с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу: г. Магнитогорск, 
пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73, 49 05 11

Сведения о земельном участке:

 Местоположение земельного участка  г. Магнитогорск, 150 микрорайон 
Категория земель Земли населенных пунктов
Разрешенное  использование Комплексное освоение территории
Площадь (кв.м.) 42451,00
Кадастровый № 74:33:0315001:2475
Территориальная зона Ж-3   (Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки. 

Выделена для формирования жилых районов с размещением 
многоквартирных домов этажностью не выше 4 этажей (вклю-
чая мансардный) с минимально разрешенным набором услуг

Начальная цена  предмета аукциона (размер первого 
арендного платежа), руб.

5 057 385,00

Шаг аукциона, руб. 150 000,00
Сумма задатка, руб. 1 000 000,00
Размер ежегодной арендной платы (за второй и по-
следующие годы аренды), руб.

Расчет арендной платы производится в соответствии с по-
рядком, установленным Законом Челябинской области от 
24.04.2008г. №257-ЗО «О порядке определения размера аренд-
ной платы за земельные участки государственная собствен-
ность на которые не разграничена, предоставленные в аренду 
без проведения торгов» и на момент публикации извещения 
составляет – 681455,71 

Права на земельный участок    Не зарегистрированы
Срок договора аренды земельного участка, предо-
ставленного для комплексного освоения территории

5 лет

Срок договора о комплексном освоения территории 5 лет

Проектирование:
 Проектирование вести с учетом градостроительных, санитарных, противопожарных и природоохран-

ных норм в соответствии с проектом планировки и межевания территории 150 микрорайона, утвержден-
ного постановлением администрации города Магнитогорска №4449-П от 23.04.2020 года. 

Согласно планировочному решению на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0315001:2475 
располагаются следующие объекты:

- многоквартирные дома,
- блокированная жилая застройка,
- отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками;
- объекты коммунального обслуживания,
а также элементы благоустройства и улично-дорожной сети.
До начала рабочего проектирования необходимо разработать архитектурно-планировочное решение 

и эскиз застройки, учитывающие: 
1. объемно пластические, визуальные, цветовые характеристики, отраженные в эскизном предложении. 
2. сложившуюся планировочную и транспортную систему, существующие объекты и элементы благо-

устройства; единое стилистическое решение (единый колористический ряд, единый формообразующий 
элемент) в оформлении функциональных зон территории; развитие общественных пространств; интуи-
тивно и визуально понятную систему навигации;

3. систему уличного освещения, обеспечивающего нормативное освещение территории и дополни-
тельного архитектурно-декоративного освещения отдельных зон; размещение некапитальных объектов 
(при обосновании необходимости); размещение малых архитектурных форм; мероприятия по видеона-
блюдению за территорией, в соответствии с требованиями нормативной документации; мероприятия 
для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения;

4. перечень элементов и объектов благоустройства и ландшафтной организации проектируемой тер-
ритории: твердые виды покрытия (плиточное мощение); элементы сопряжения поверхностей; озелене-
ние: газоны, кустарники, деревья; цветочное оформление; городскую мебель и оборудование: скамьи, 
урны, контейнеры для мусора и другое; предметы дизайна городской среды; ограждения: пешеходное, 
декоративное, автомобильное (при необходимости);

оборудование мест отдыха; нестационарные (некапитальные) объекты; освещение: утилитарное, ар-
хитектурное, ландшафтное и художественно-декоративное; навигационные и информационные кон-
струкции.  Архитектурно-планировочное решение эскиз застройки согласовать с Управлением архитек-
туры и градостроительства администрации г. Магнитогорска. Принять за основу эскизы, прилагаемые к 
аукционной документации (приложение №4 к извещению о проведении аукциона).

Характеристики объектов инженерной и транспортной инфраструктуры определяются проектировщи-
ком согласно проектным решениям в градостроительной документации.

Этапы строительства:
Строительство осуществлять поэтапно.
Строительство объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, объектов капи-

тального строительства осуществить в соответствии с проектом планировки территории в соответствии с 
графиком осуществления мероприятий, установленным договором о комплексном освоении территории.

Прочие условия:     
На объекты транспортной, коммунальной инфраструктуры, строительство которых осуществлялось 

за счет средств застройщика, оформить право собственности застройщика.     Условия и затраты на 
подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям определяются договором с ресур-
соснабжающими организациями.

 Водоснабжение и канализацию исполнить централизованными. Улицы в границах участка должны 

быть выполнены согласно проектным решениям, разработанным в проекте планировки территории.     
Удаление зеленых насаждений, попадающих в границы зон планируемого размещения объектов ка-

питального строительства, производить с разрешения администрации города в установленном порядке. 
Застройщик обязан все изменения, вносимые в проекты планировки и межевания территории, про-

ектные решения, цветовые гаммы объектов капитального строительства согласовывать с Управлением 
архитектуры и градостроительства администрации города Магнитогорска.

Сведения о проведении аукциона:
1. Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексно-

го освоения территории могут являться только юридические лица.
2.  Торги проводятся в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене предмета аук-

циона. Предметом аукциона является размер первого арендного платежа. 
3. По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплекс-

ного освоения территории (далее - договора аренды земельного участка) определяется размер первого 
арендного платежа. 

 Размер ежегодной арендной платы, указанный в таблице раздела «Сведения о земельном участке» 
оплачивается за второй и последующие годы пользования участком.

4. Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа) указана в таблице разде-
ла «Сведения о земельном участке» и подтверждается отчетом, и подтверждается отчетом от 23.11.2020 
№ П-2311/202, выполненным ООО «Независимая Оценочная Компания».

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

6. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аук-
циона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №3 к настоящему извещению);

2) 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;

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

поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заявителю.
8. 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. 
9. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных 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 Россий-

ской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-

ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

10. Участники аукциона будут определены 19.01.2021 года по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние 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. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием 
имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, 
признанных участниками торгов, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в 
допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

11. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном участ-
ке» 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 305002ВР Администрации го-

рода Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка без налога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным.

12. 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, зада-

ток 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 за-

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

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

в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 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 оплаты размера первого арендного пла-
тежа. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договор аренды земельного участка, договор о комплексном освоении террито-
рии вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер перво-
го арендного платежа.

14. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается продавцом и победителем 
аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передаются победителю аукциона, а один остается у организатора аукциона. 

15. 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 аукционе, 
направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах  могут ознакомиться с протоколом рас-
смотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

 16. 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 аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

17. 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 заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (приложение №1 к настоя-
щему извещению), три экземпляра проекта договора о комплексном освоении территории (приложение 
№2 к настоящему извещению). При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона. 

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

несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка 
(приложение №1 к настоящему извещению), три экземпляра проекта договора о комплексном освоении 
территории (приложение №2 к настоящему извещению). При этом договор аренды земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона. 

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

20. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка 
(приложение №1 к настоящему извещению), три экземпляра проекта договора о комплексном освоении 
территории (приложение №2 к настоящему извещению) в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. При этом размер первого арендного платежа по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

21. Победитель аукциона (иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в со-
ответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12 ЗК РФ) оплачивает:

- размер первого арендного платежа (за первый год пользования Участком), определенный по резуль-
татам торгов в течение 20 (двадцати) дней с момента заключения договора аренды земельного участка.

- ежегодный размер арендной платы за второй и последующие годы равными долями поквартально 
в течение календарного года. Платежи производятся не позднее 25 числа последнего месяца текущего 
квартала.

22. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
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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 земельного участка, 
а также проекта договора о комплексном освоении территории не подписали и не представили в упол-
номоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аук-
циона могут быть изменены.

23. Если договор аренды земельного участка, договор о комплексном освоении территории в течение 
тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им под-
писаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указан-
ные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

24. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, 
а также проекта договора о комплексном освоении территории этот участник не представил в уполномо-
ченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом.

25. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка, договора о комплексном освоении территории и об иных лицах, которые уклонились от их за-
ключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.      

26. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение об отка-
зе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех 
дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.        

27. 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 (здание 
администрации), каб. № 239.  Справки по телефонам: 49 85 73, 49 05 11. 

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

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

мета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается заявлять бо-

лее высокую цену предмета аукциона путем поднятия аукционных карточек. Поднятие аукционной кар-
точки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить выставленный на торги лот по 
заявленной цене. Если после троекратного объявления начальной цены не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

 Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.
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 бы-

ли названы последними.

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ОС-
ВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИИ

г. Магнитогорск       ______________ г.
На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с  _________________________
________________________________________________________________________________

(реквизиты акта органа местного самоуправления)
протокола _______________________________________________________________________,
(реквизиты протокола)
от имени Муниципального образования города Магнитогорска, Администрация города Магнитогорска Че-

лябинской области, в лице ___________________________________________, действующего на основа-
нии ________________________________, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и

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

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

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

земель: земли населенных пунктов (Ж-3 Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки), площа-
дью 42451 кв.м., с кадастровым № 74:33:0315001:2475, согласно данных государственного кадастрового 
учета, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):_ г Магнитогорск, 150 микрорайон (да-
лее - Участок).

1.2. Участок предоставлен для комплексного освоения территории.
1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заключен 

без передаточного акта.
2. Срок действия Договора

2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по _________________ г.
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 за-
стройки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, регули-
рующих отношения в сфере пользования земельными участками.

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования  Участка с на-
рушением 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 земельного 
участка, подписываемый Арендодателем.

3.1.5. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно уведо-
мить 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  использования Участка согласно целям, указанным в п. 1.2. Договора.
3.2.3. Ежегодно производить расчет арендной платы и направлять расчет Арендатору в порядке, уста-

новленном разделом 7 Договора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка без согласия Арен-

додателя.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Одновременно с заключением настоящего Договора заключить договор о комплексном освое-

нии территории.
3.4.3. Осуществить мероприятия по освоению территории, включая ввод в эксплуатацию объектов ка-

питального строительства, в соответствии с графиками осуществления каждого мероприятия, согласно 
договору о комплексном освоении территории.

3.4.4. Использовать предоставленный Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.2. Договора, в 
соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.

3.4.5. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с пере-
числением платежей.

3.4.6. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

3.4.7. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, связан-
ные с нарушением законодательства и Договора.

3.4.8. Письменно уведомить Арендодателя об изменении организационно-правовой формы, наименова-
ния, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.4.9. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на предмет со-
блюдения условий Договора.

3.4.10. 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.

3.4.11. В срок, не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, совместно с Арендодателем произво-
дить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год.

4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. На основании протокола _________________________________________________,
(реквизиты протокола)
о результатах открытого аукциона арендная плата по настоящему Договору состоит:
4.1.1. Первый арендный платеж – арендная плата за первый год пользования Участком.
Размер первого (за первый год пользования Участком) арендного платежа определен по результатам 

торгов и составляет ______________________ руб.
4.1.2. Ежегодная арендная плата  - арендная плата за второй и последующие годы пользования Участком.
Размер ежегодной арендной платы определяется по формуле: 
Ап = Скад x Сап / 100% x К1 x К2 x К3, где:
Ап - размер арендной платы;
Скад - кадастровая стоимость арендуемого земельного участка;
Сап - ставка арендной платы в зависимости от категории земель и (или) вида использования земель-

ного участка (в процентах);
К1 - коэффициент, учитывающий вид деятельности арендатора;
К2 - коэффициент, учитывающий особенности расположения земельного участка.
К3 - коэффициент, учитывающий категорию арендатора.
4.2. Оплата первого арендного платежа осуществляется Арендатором в течение 20 (двадцати) дней с 

момента заключения договора аренды земельного участка. путем перечисления денежных средств на 
счет Арендодателя, указанный в п. 4.5.

Арендодатель не вправе изменять размер первого арендного платежа в одностороннем порядке.
4.3. Арендатором перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в аукционе. Дан-

ная сумма засчитывается в счет оплаты первого арендного платежа. Оставшаяся сумма оплачивается 
в срок до ________

4.4. Ежегодная арендная плата перечисляется Арендатором равными долями поквартально в течение 
календарного года. Платежи производятся не позднее 25 числа последнего месяца текущего квартала 
путем перечисления денежных средств на счет Арендодателя, указанный в п. 4.5.

4.5. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендатора 
на расчетный счет _____________________________________________________.

4.6. Арендодатель вправе изменить размер ежегодной арендной платы за второй и последующие годы 
пользования Участком в бесспорном и одностороннем порядке в следующих случаях:

4.6.1. в случае изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, 
органов местного самоуправления, регулирующих порядок (в т.ч. ставку и коэффициенты) расчета раз-
мера арендной платы. В указанном случае перерасчет арендной платы производится с момента всту-
пления в силу соответствующих нормативных правовых актов.

4.6.2. в случае изменения кадастровой стоимости Участка. В указанном случае перерасчет арендной 
платы производится с даты внесения сведений в государственный кадастр недвижимости, за исключе-
нием случаев, предусмотренных действующим законодательством.

4.6.3. в случае изменения цели использования Арендатором (субарендатором) Участка. В указанном 
случае перерасчет арендной платы производится с момента обнаружения Арендодателем факта изме-
нения цели использования Арендатором (субарендатором) Участка. В этом случае арендная плата под-
лежит перерасчету только в том случае, если изменение цели использования Арендатором (субаренда-
тором) Участка повлечет за собой увеличение размера арендной платы.

4.7. В случаях, указанных в п.п. 3.2.3., п. 4.6. настоящего Договора, Арендодатель направляет Арен-
датору расчет размера арендной платы, подписанный Арендодателем, который является обязательным 
для Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.8. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-
мер и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение определенного 
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 таковой задолженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные 
средства в счет погашения задолженности за пользование иными земельными участками, не указанны-
ми в настоящем Договоре, в т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неос-
новательного обогащения.

4.9. Исчисление ежегодной арендной платы прекращается днем, в котором наступило событие, послу-
жившее основанием для прекращения отношений Сторон по настоящему Договору (расторжение Дого-
вора, прекращение Договора и т.п.).

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 0,1 

% от суммы недоимки по арендной плате за каждый день просрочки 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 исключени-

ем случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые изме-
нения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исключением 
случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.11., 4.6. Договора.

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной 
регистрации.

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 при существенном нарушении Договора Арендатором.
При этом под существенным нарушениями Договора, позволяющими Арендодателю требовать рас-

торжения Договора, понимаются:
6.4.1. использование Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 1.2. До-

говора;
6.4.2. неиспользование Участка в течение 1 года с момента заключения настоящего Договора, в т.ч. 

при внесении арендной платы;
6.4.3. невнесение первого арендного платежа в сроки и порядке, предусмотренными               п. 4.2.;
6.4.4 систематическое (в течение двух платежных периодов) невнесение или неполное внесение еже-

годной арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей.
В целях настоящего пункта под платежным периодом понимается календарный квартал.
6.4.5. использование Участка с систематическим нарушением (2 и более раза)  законодательства;
6.4.6. неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных п.п. 3.4.2., 3.4.3., 

3.4.4., 3.4.5. Договора;
6.4.7. в случае расторжения договора комплексного освоения территории, заключенного в отношении 

Участка или образованных из него земельных участков;
6.4.8. в случае нарушения графика освоения территории, предусмотренного договором комплексного ос-

воения территории, заключенного в отношении Участка или образованных из него земельных участков;
6.4.9. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.3. Договора, Арендодатель 

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

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил пре-
пятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, оговоренно-
го 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 мо-
мента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендодателем ответа в тот 
же срок, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разрешение су-
да в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 
определяется согласно положениям раздела 7 Договора.

6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора
6.6.2. в случае ликвидации Арендатора;
6.6.3. в случае расторжения договора комплексного освоения территории, заключенного в отношении 

Участка или образованных из него земельных участков;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.

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

т.п.) направляется 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 Арендато-
ра, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией почто-
вой 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 адресу, 
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 действую-
щим 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 су-
да по месту нахождения Арендодателя.
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8.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон

Арендодатель        Арендатор

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР О КОМПЛЕКСНОМ ОСВОЕНИИ ТЕРРИТОРИИ
г. Магнитогорск                                                                                         ________________ г.
           
На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с  _________________________
________________________________________________________________________________

(реквизиты акта органа местного самоуправления)
протокола _______________________________________________________________________,

(реквизиты протокола)
от имени Муниципального образования города Магнитогорска, Администрация города Магнитогорска 

Челябинской области, в лице ______________________________________, действующего на основа-
нии ________________________________, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной сто-
роны, и _________________________________________________________________

(полное наименование юр. лица)
в лице ______________________________, действующего(ей) на основании 

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Застройщик», с другой стороны, со-
вместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Застройщик в установленный Договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлече-

нием других лиц и (или) средств других лиц обязуется выполнить обязательства, предусмотренные пун-
ктами 3.2.1.-3.2.7. настоящего Договора, а Администрация обязуется создать необходимые условия для 
выполнения этих обязательств в соответствии с пунктом 3.1.1.  настоящего Договора.

1.2. Комплексное освоение территории осуществляется в границах земельного участка из категории 
земель: земли населенных пунктов (Ж-3 Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки), площа-
дью 42451 кв.м., с кадастровым № 74:33:0315001:2475, согласно данных государственного кадастрового 
учета, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):_ г Магнитогорск, 150 микрорайон (да-
лее - Участок).

Комплексное освоение территории также осуществляется в границах земельных участков, образо-
ванных из Участка.

2. Срок действия Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по _________ года.
2.2. Договор считается заключенным с момента его подписания.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация обязуется 
3.1.1. Создать необходимые условия для выполнения мероприятий по освоению территории, включая 

ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, в соответствии с графиками осуществления 
каждого мероприятия в предусмотренные указанными графиками сроки.

3.2. Застройщик обязуется:
3.2.1. Вести проектирование с учетом градостроительных, санитарных, противопожарных и природо-

охранных норм в соответствии с проектом планировки и межевания территории 150 микрорайона, ут-
вержденного постановлением администрации города Магнитогорска №4449-П от 23.04.2020 года. 

До начала рабочего проектирования необходимо разработать архитектурно-планировочное решение 
и эскиз застройки, учитывающие: 

1. объемно пластические, визуальные, цветовые характеристики, отраженные в эскизном предложении. 
2. сложившуюся планировочную и транспортную систему, существующие объекты и элементы благо-

устройства; единое стилистическое решение (единый колористический ряд, единый формообразующий 
элемент) в оформлении функциональных зон территории; развитие общественных пространств; интуи-
тивно и визуально понятную систему навигации;

3. систему уличного освещения, обеспечивающего нормативное освещение территории и дополни-
тельного архитектурно-декоративного освещения отдельных зон; размещение некапитальных объектов 
(при обосновании необходимости); размещение малых архитектурных форм; мероприятия по видеона-
блюдению за территорией, в соответствии с требованиями нормативной документации; мероприятия 
для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения;

4. перечень элементов и объектов благоустройства и ландшафтной организации проектируемой тер-
ритории: твердые виды покрытия (плиточное мощение); элементы сопряжения поверхностей; озелене-
ние: газоны, кустарники, деревья; цветочное оформление; городскую мебель и оборудование: скамьи, 
урны, контейнеры для мусора и другое; предметы дизайна городской среды; ограждения: пешеходное, 
декоративное, автомобильное (при необходимости);оборудование мест отдыха; нестационарные (нека-
питальные) объекты; освещение: утилитарное, архитектурное, ландшафтное и художественно-декора-
тивное; навигационные и информационные конструкции.

  Архитектурно-планировочное решение эскиз застройки согласовать с Управлением архитектуры и 
градостроительства администрации города Магнитогорска. Принять за основу эскизы, прилагаемые к 
аукционной документации (приложение №4 к извещению о проведении аукциона).

3.2.2.  Осуществить образование земельных участков из Участка в соответствии с проектом плани-
ровки и межевания территории 150 микрорайона, утвержденного постановлением администрации го-
рода Магнитогорска №4449-П от 23.04.2020 года. Обеспечить проведение необходимых кадастровых 
работ и государственного кадастрового учета образованных земельных участков в срок до _______ (в 
течении 6 месяцев со дня заключения Договора). 

3.2.3. Заключить договоры аренды на образованные земельные участки в срок до _______ (в течении 
2 месяцев со дня исполнения пункта 3.2.2. Договора). 

3.2.4. Осуществить в срок до ______ (до даты окончания срока Договора) на Участке или на земель-
ных участках, образованных из Участка, предусмотренные Договором мероприятия по благоустройству, 
в том числе озеленению в соответствии с графиком осуществления мероприятий, установленным со-
гласно пункту 3.3. Договора. Строительство транспортной инфраструктуры осуществить в соответствии 
с рабочей документацией.

3.2.5. Осуществить в срок до 01.11.2025 на Участке или на земельных участках, образованных из 
Участка, строительство объектов капитального строительства (включая ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства) исключительно с проектными решениями, разработанными в проекте пла-
нировки территории. В графике осуществления мероприятий, установленным согласно пункту 3.3. До-
говора, предусмотреть этапность строительства. Приступить к строительству объектов капитального 
строительства только после завершения работ по строительству объектов коммунальной и транспорт-
ной инфраструктур для соответствующего этапа строительства.

3.2.6. Осуществить до 01.11.2023 на Участке или на земельных участках, образованных из Участка, 
строительство объектов коммунальной, транспортной (в виде временных подъездных путей в соответ-
ствии с СП78.13330) и социальной инфраструктур в соответствии с проектом планировки территории. 
Допускаются грунтовые дороги улучшенной конструкции, укрепленные гравием, шлаком, песчано-гра-
вийной глинистой смесью, обжигом глины, цементом, вяжущих).

3.2.7. Строительство объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, объек-
тов капитального строительства осуществить в соответствии с графиком осуществления мероприятий, 
установленным согласно пункту 3.3. Договора. 

Условия и затраты на подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям определя-
ются договором с ресурсоснабжающими организациями.

Водоснабжение и канализацию исполнить централизованными. Улицы в границах участка должны 
быть выполнены согласно проектным решениям, разработанным в проекте планировки территории.

Организовать площадки по сбору ТКО и уличное освещение.
3.2.8. На объекты транспортной, коммунальной инфраструктуры, строительство которых осуществля-

лось за счет средств Застройщика, в срок до 01.05.2024 оформить право собственности Застройщика. 
Данные объекты Застройщик может безвозмездно передать в муниципальную собственность города 
Магнитогорска с соответствующей технической документацией (после подключения к объектам и ввода 
в эксплуатацию). Передачу осуществить в соответствии с Административным регламентом предостав-
ления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по принятию на безвозмездной 
основе в муниципальную собственность города Магнитогорска движимого и недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности физическим и юридическим лицам», утвержденным постанов-
лением администрации города Магнитогорска Челябинской области от 03.06.2015 № 7659-П.

Перечень объектов, подлежащих передаче, а также условия их передачи устанавливаются дополни-
тельным соглашением к Договору, заключенным в соответствии с п. 3.3. Договора.

3.2.9. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными услугами) 
возводимых на Участке объектов жилого и иного назначения до передачи их собственникам или органи-
зациям, выбранным собственниками для их эксплуатации и обслуживания.

3.2.10. Подготовить и направить в адрес Администрации график осуществления мероприятий по ос-
воению территории в отношении каждого мероприятия, включающий мероприятия по строительству и 
вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, мероприятия по благоустройству, в том 
числе озеленению, перечень объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, подле-
жащих передаче в муниципальную собственность, с указанием сроков начала и окончания выполнения 
соответствующих работ для заключения дополнительного соглашения к Договору – не позднее 2 (двух) 
месяцев со дня заключения Договора.

3.2.11. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными услугами) 
возводимых на Участке объектов жилого и иного назначения до передачи их собственникам или органи-
зациям, выбранным собственниками для их эксплуатации и обслуживания.

3.2.12. Письменно уведомить Администрацию об изменении организационно-правовой формы, наимено-
вания, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.3. Стороны совместно обязуются в течение трех месяцев со дня со дня заключения Договора за-
ключить дополнительное соглашение к Договору, содержащее график осуществления мероприятий по 
освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения 
соответствующих работ.

4. Ответственность Сторон
4.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим 

законодательством и настоящим Договором.

4.2. В случае невыполнения сроков, предусмотренных пунктами.  3.2.2., 3.2.3., 3.2.10.  Договора, За-
стройщик уплачивает штраф в размере 1 % от размера первого арендного платежа за нарушения каж-
дого пункта Договора.

4.3. 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 санкций за нарушение исполнения обязательств.

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

ем случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые изме-
нения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исключением 
случая, установленного п. 3.2.12. Договора.

5.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Администрации в случае нарушения Застройщи-
ком требований и обязанностей, предусмотренных пунктами 3.2.1. – 3.2.10., 3.3 Договора. 

5.3. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 5.2. Договора, Администрация 
вправе требовать расторжения Договора только после направления Застройщику письменной претен-
зии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отношений 
Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Застройщик не устранил пре-
пятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, оговоренно-
го претензией, Администрация направляет Застройщику предложение о расторжении Договора (с про-
ектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе в подписании Застройщиком соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с мо-
мента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Застройщиком ответа в тот 
же срок, Администрация вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разрешение 
суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Застройщиком письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 
определяется по истечении 1 месяца с момента ее направления в адрес Застройщика, указанный в раз-
деле 8 Договора.

5.4. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц 
прав на земельные участки, образованные из такого Участка, не является основанием для прекращения 
прав и обязанностей, определенных Договором.

5.5. Договор прекращается:
5.5.1. по окончании срока действия Договора;
5.5.2. в случае ликвидации Застройщика.

6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии и т.п.) на-

правляется Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
6.2. В случае отсутствия у Администрации сведений о получении Застройщиком корреспонденции, по-

следняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Застрой-
щика, указанный в разделе 8 Договора, если:

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

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

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

6.2.4. отсутствуют сведения о получении Застройщиком корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии и т.п.) могут 

быть переданы под роспись Застройщику либо его представителю лично.
7. Прочие условия

7.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действую-
щим законодательством.

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

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

7.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон

Администрация        Застройщик

Приложение № 3 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 Еди-
ном 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 дата аукциона, местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер ка-

дастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _______________________________________________________
                                                                             (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _______________________________________
________________________________________________________________________________
Приложение:

листов
Документы обязательные к представлению:
1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)
2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – 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 пер-
сональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Подпись заявителя       __________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя)                                                                 
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.    «____»   _______________ 2020 г. 
Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок
 _____________________________________________________________________________

Приложение № 4 к извещению о проведении аукциона

Эскизы застройки участка
(Эскизы размещены в аукционной документации на официальном сайте Российской Федерации www.

torgi.gov.ru)
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