
Все новости Магнитогорска

WWW.MR-INFO.RU

Газета
издаётся 

с 1930 года

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

11 июня 2019 года
№ 83 (22876) ВТОРНИК

 ЮбилейКомфортная среда

покупка продажа курс ЦБ
$ 63.90 66.00 65.0395
€ 72.40 74.50 73.2605

Курсы валют на 11.06

СрСр
12.0612.06

ночь день
+17 +25

ВЕТЕР м/сек 6-9

ВЕТЕР направление С-З

 Динара Воронцова «МР» 

ПогодаПогода

Следующий номер газеты «МР» 
выйдет в пятницу, 14 июня

С юбилеем, С юбилеем, 
любимый город!любимый город!

В честь 
лучшего города
В Магнитогорске началась 
череда торжеств, 
приуроченная 
к празднованию 
его 90-летия

На празднование юбилея к нам 
прибудут делегации из городов-по-
братимов. Жителей и гостей Маг-
нитки ждет большая череда куль-
турных и спортивных мероприятий, 
интересных встреч. Ярким момен-
том станет закладка памятной пли-
ты, посвященной 90-летию Магни-
тогорска, которая состоится 12 ию-
ня на «Аллее звезд» в сквере имени 
Орджоникидзе. В рамках междуна-
родного фестиваля «Фотофест-2019» 
в картинной галерее нашего города 
с 13 по 16 июня пройдут выставки, 
творческие встречи, лекции, мастер-
классы, портфолио-ревю и ежегод-
ный конкурс «Фотограф и модель». 
Главным событием станет фотомара-
фон «Один день из жизни Магнито-
горска», который поведает о повсед-
невной жизни города металлургов 
от рассвета и до заката. 21 июня так 
же в картинной галерее стартует III 
межрегиональная триеннале совре-
менного изобразительного искусства 
Урала «Лабиринт», там же будет про-
ходить международный культурный 
форум «Антропология города: куль-
турный код», организованный объ-
единением городских библиотек. 

В праздничный день, 29 июня, 
состоятся открытие конного парка 
и соревнования по конному спор-
ту на Кубок главы города, в парке у 
Вечного огня – дефиле военных орке-
стров и митинг, посвященный соро-
калетию монумента «Тыл – Фронту». 
Торжество продолжится музыкаль-
ным марафоном с участием местных 
творческих коллективов и звезд – Ва-
лерии, группы «Би-2». Незабываемым 
«восклицательным знаком» этого дня 
будут фестиваль фейерверков и хоре-
ографический праздник «Танцы у Ура-
ла». А 30 июня парк у Вечного огня при-
мет юных магнитогорцев, для которых 
будут работать творческие площадки 
«Калейдоскоп улыбок». Мероприятия, 
приуроченные к празднованию юби-
лея города металлургов, будут про-
должаться до самого Дня металлур-
га, ведь наш город и металлургиче-
ский комбинат неразделимы.

Ориентир на хоккей
Сейчас работы вовсю кипят во 

дворе домов №43-59 по улице Стро-
ителей. Здесь жители сами выбрали 
наиболее необходимые объекты, и 
в первую очередь это – хоккейная 
площадка. 

– Сама еще девчонкой на этой 
коробке каталась в 1960-е, – рас-
сказала Надежда ФОМЕНКО, жи-
вущая здесь с 1956 года. – И среди 
ребятишек наших она очень вос-
требована, даже с соседних дворов 
прибегают, турниры проводят. Вот 
только асфальт на площадке с тех же 
1960-х, давно волнами пошел, залить 
нормально не получается, и борта 
давно сгнили, рады, что теперь все 
сделают отлично.

На будущей ледовой коробке 
уже ведут подготовительные рабо-
ты, завтра территория в 1160 квад-
ратных метров будет заново заас-
фальтирована, а затем сделают но-
вые бортики. В рамках программы 

«Светлый город» на обновленной 
площадке вскоре появится и элек-
тричество. Помимо этого сделана 
тротуарная дорожка, которую уже 
облюбовали юные велосипедисты 
и мамы с колясками, будет обновле-
на детская игровая площадка и об-
устроена спортивная. Появятся во 
дворе 20 новых скамеек и 18 урн. 
Все строительно-монтажные рабо-
ты планируют завершить к 15 июня. 

Совместно с МБУ «ДСУ города 
Магнитогорска» подрядчики провели 
обследование деревьев, в ближай-
шее время специалисты дорожного 
специализированного учреждения 
проведут обрезку и уберут аварий-
ные насаждения, а взамен осенью бу-
дет высажено 20 молодых деревьев.

Вместе с другими активистами 
в прошлом году Надежда Петров-
на ходила по квартирам соседей. 
Собирали подписи, вели разъясни-
тельную работу, и, хотя мнения были 
разные, войти в программу удалось. 
Так что теперь обновлению своего 

двора рады даже те, кто сомневал-
ся. И главное – после окончания ра-
бот жильцы согласились взять дво-
ровую территорию в собственность. 
Как и всем другим горожанам, выра-
зившим подобное решение, адми-
нистрация города поможет в реше-
нии всех вопросов, возьмет на себя 
расходы по межеванию территории 
и кадастровому учету.

− Я болею за свой квартал, я его 
люблю, − отметила Надежда Фомен-
ко. – Теперь это наш двор, так же как 
чердаки и подвалы. Его будет так же 
убирать домоуправление, никаких 
дополнительных сборов, кроме со-
держания и текущего ремонта жи-
лья, за которые мы и так платим, не 
будет. Советую и другим дворам, что 
пока сомневаются, тоже вступать в 
эту программу, пока выделяются фе-
деральные средства. Пусть собира-
ют подписи, даже та сумма, что нам 
пришлось вложить – совсем неболь-
шая на фоне того, что мы получили. 
Это все капитальное, это – на века.

Когда благоустройство будет за-
вершено, активисты обещают устро-
ить праздник и угостить всех пирогами.

− В городе продолжается благоу-
стройство дворов, более сотни сде-
лали мы за два года и еще 39 подпа-
ли под реконструкцию в этом году, 
− резюмировал председатель город-
ского Собрания Александр МОРО-
ЗОВ. – Жители сами выбирали, что 
им лучше сделать и как. На этот двор 
израсходовано более 3,5 миллиона 
рублей. Есть и те, кому хочется, чтобы 
сделали больше, аппетит приходит во 
время еды, как говорится, но этот двор 
не единственный, есть и другие тер-
ритории, и там должна побывать тех-
ника. Спасибо неравнодушным жи-
телям, что все это проходит под их 
пристальным контролем. Мы сегодня 
слышали благодарности подрядчику, 
который в тесном контакте работает с 
жителями и устраняет все замечания, 
более того – пообещал сделать сверх 
того, что заложено сметой.
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Во дворы – с любовью

В Магнитогорске 
продолжается 
реализация 
федеральной 
программы 
«Формирование 
городской 
комфортной среды»
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 Наталья ЛОПУХОВА

 С праздником!  Комфортная среда

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем России! В 

этот день была принята декларация о 
независимости нашей страны, с кото-
рой начался отсчет новой российской 
истории. Для всех нас этот праздник яв-
ляется символом гордости за свою Роди-
ну, которая стараниями и трудами мно-
гих поколений была и остается великой 
державой. Южноуральцы вносят свой 
посильный вклад в ее развитие, хранят 
добрые трудовые традиции, приумно-
жают экономический потенциал и соз-
дают достойные условия для жизни. В 
этой общей работе – гарантия нашей 
свободы, независимости, гражданско-
го мира, согласия и благополучия. Же-
лаю вам, уважаемые земляки, здоровья, 
мира, счастья и успехов во всех начина-
ниях во славу России!

Алексей ТЕКСЛЕР, 
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Челябинской области

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем 

России! Этот праздник символизирует ду-
ховное единение нашего народа, свобо-
ду и независимость страны, напоминает 
о том, что мы – великая нация с герои-
ческим прошлым, уникальной историей 
и богатым культурным наследием. Наша 
главная задача – оставаться достойны-
ми преемниками своих предков, само-
отверженно любить Отечество и упор-
но трудиться ради его благополучия. 
Только вместе мы сможем достичь все-
го задуманного и сохранить величие на-
шей необъятной Родины. Искренне же-
лаю всем крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, воплощения в жизнь 
добрых начинаний и успехов! 

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем России! На-

ша страна за свою историю пережила 
немало тяжелых и смутных времен, но 
всегда выходила победителем из любых 
трудностей благодаря силе духа наро-
да, способности объединиться и потру-
диться ради общего блага! Сила России 
именно в людях, которые умеют верить 
и отдавать, творить и совершать под-
виги, любить Родину и быть ей предан-
ными! С праздником, дорогие земляки, 
здоровья вам, благополучия и успехов 
во всех начинаниях! 

Александр МОРОЗОВ, 
председатель городского 

Собрания

Уважаемые земляки! 
Поздравляю с Днем России! Мы все 

граждане одной страны и все вместе по 
мере своих сил и возможностей творим 
настоящее и будущее. То, какой станет 
страна, зависит от граждан, и я хотел бы 
пожелать всем активного созидания и 
вдумчивого отношения к каждому сво-
ему деянию и дню! 

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
председатель комитета 
Государственной Думы 

по государственному строительству 
и законодательству, сопредседатель 

Ассоциации юристов России, 
председатель совета при 

Президенте РФ по кодификации 
и совершенствованию 

гражданского законодательства 

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем России. Это 

время еще раз задуматься о стране, в 
которой мы живем, о ее здоровье, бла-
гополучии и процветании. Всем нам хо-
чется жить достойно в большом уютном 
доме под названием Россия. Давайте де-
лать все, чтобы наша страна хорошела 
год от года, чтобы, уезжая из нее, хоте-
лось сюда вернуться. Если каждый из 
нас внесет частицу полезного и нужно-
го в развитие России, то мы будем жить 
в прекрасной и процветающей стране. 
Давайте объединим усилия!

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ

Не прошло и года, как одна из 
главных достопримечательностей 
нашего города была изуродована 
нерадивыми жителями. Граффити, 
следы от губной помады, отпечат-
ки обуви – все это можно увидеть 
невооруженным взглядом как на са-
мом памятнике, так и на постаменте.

− Буквы, которые в прошлом го-
ду были полностью отреставрирова-
ны, сейчас повреждены, – рассказал 
директор МБУ «ДСУ города Магнито-
горска» Дмитрий ГАВРИЛОВ. – Ви-
димо, когда люди забираются на па-

мятник, используют буквы для опоры. 
К восстановительным работам 

приступили в конце минувшей не-
дели, закончить планируют через 
несколько дней. 

− Кроме того, мы начали приво-
дить в порядок монумент Алексан-
дру Пушкину, который установлен на 
площади Победы, – добавил Дмитрий 
Юрьевич. – Также были отреставри-
рованы въездные стелы со стороны 
Верхнеуральска. Сейчас планирует-
ся восстановление стелы со сторо-
ны цемзавода.

Следует добавить, что сотрудни-
ки муниципального учреждения про-
водят постоянную работу по поддер-
жанию значимых культурных объек-
тов города в надлежащем состоянии. 
Но не все жители это ценят.

− Мы продолжаем устанавливать 
новые остановочные комплексы, – 

отметил Дмитрий Гаврилов. – Одна-
ко уже через несколько дней на них 
появляются различного рода надпи-
си. Хотелось бы обратиться ко всем 
магнитогорцам с просьбой уважать 
и ценить чужой труд. Мы стараемся 
делать все для того, чтобы вы жили 
в чистом и уютном городе.

Благоустройство

Палатка засверкает вновь
В 2018 году рабочие МБУ 
«ДСУ города Магнитогорска» 
проводили ремонт памятника 
«Палатка первых строителей» 

 администрация города
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Хозяйская рука
На дворовой территории, огра-

ниченной домами №2 по улице Ле-
нинградской, №30 по улице Чапа-
ева, №11 и 13 по улице Октябрь-
ской, сразу чувствуется хозяйская 
рука. Эта территория была обла-
горожена благодаря программе 
«Формирование городской ком-
фортной среды» в прошлом году. 
Здесь убрали аварийные деревья, 
сделали парковку, отличную дет-
скую и спортивную площадки. И 
действительно, видно, что хозяе-

ва во дворе есть: детская площад-
ка в порядке, ничего не полома-
но, видим красивые клумбы, вы-
саженные молодые деревца, все 
полито, ухожено.  

– Жители – молодцы, сами скла-
дывались, сами рассаду, деревья и 
кустарники покупали, территорию 
облагораживали, – рассказала двор-
ник ЖРЭУ №5 Надежда КОЛЕСНИ-
КОВА. – Здесь много инициативных 
людей, в основном пенсионеры. Ви-
жу, что бережнее люди теперь отно-
сятся, и почище стало. Раньше на га-
зоны заезжали, грязь на асфальт вы-
таскивали.

Ольга – молодая мама, с радо-
стью гуляет со своим малышом на 
обновленной площадке. К красоте и 
сама готова приложить усилия: выхо-
дят всей семьей по весне на суббот-
ники, высаживают цветы. В посадке 
деревьев помогли жильцам и пред-
ставители сферы бизнеса: один из са-
довых центров города безвозмездно 
предоставил посадочный материал.

– Наш квартал заметно похоро-
шел, но мы решили пойти дальше, – 
отметила председатель ТОС Любовь 
ДУДКА. – Не стали ждать никакого 
начальства, сами собрали деньги, 
нашли саженцы со скидкой, сами вы-
садили больше трехсот кустарников 
барбариса и миндаля. Еще − около 
30 деревьев березы и рябины, боль-
шую часть которых предоставило го-
родское ДСУ. А две сосенки привез 
один из соседей.

Инициативу одобрил и Алек-
сандр Морозов:

– Это результат доброго сосед-
ства людей, живущих рядом, – отме-
тил он. – Пример для многих горо-
жан – вот так с любовью относиться 
к окружающему пространству.

Он призвал всех магнитогорцев 
быть хозяевами своих дворов, не 
ждать, что кто-то придет и что-то за 
них сделает.

Тем временем не все управляю-
щие компании рады такому счастью, 
как обновленные дворы, комменти-
рует Александр Олегович. Есть и та-
кие, которые «под шумок» решили 
собрать с жильцов побольше денег 
и вводят в заблуждение собствен-
ников, проходя по квартирам с под-
писными листами: подпишитесь, что 

вы поучаствуете в программе, а по-
том берете двор в собственность и 
согласны оплачивать дополнитель-
ные средства за его содержание. 
При этом хитроумные представите-
ли коммунального бизнеса «тактич-
но» умалчивают, что обслуживание 
территории и без того входит в их 
обязанности и никаких новых обя-
зательств по обслуживанию обнов-
ленного двора они на себя брать не 
планируют.

Тариф на коммунальные услуги в 
Магнитогорске един для всех. Не от-
рицаем, возможность накинуть ко-
пеечку у УК есть, но только с согла-
сия жильцов: к примеру, пообеща-
ют мыть подъезды каждый день или 
красить детскую площадку каждый 
год и две трети от количества жиль-
цов согласятся – пожалуйста. А вот 
в том, что вносят смуту и заставля-
ют платить больше за тот же объем 
работ или тем паче призывают отка-
зываться от возможности улучшить 
свою среду обитания за федераль-
ные средства, «управляйки» в кор-
не не правы.

− Когда делали управляющие 
компании частными, хотелось, что-
бы они конкурировали между со-
бой, кто будет лучше убираться, со-
держать. Иногда это происходит, 
иногда нет, − сделал вывод Алек-
сандр Олегович. – Если управляю-
щая компания добросовестная, ве-
дет работы по содержанию в над-
лежащем виде и качественно – это 
одно, а с разгильдяев спрос дол-
жен быть иным.

Во дворы – 
с любовью
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 Дата

 Ольга ПЯТУНИНА

Вести с ММК

Памятная дата для тех, кто 
нес ратную службу на террито-
рии тогдашней Германской Де-
мократической Республики, а 
это более восьми миллионов 
человек.

Зарубежное воинское под-
разделение ГСВГ было созда-
но сразу после окончания Ве-
ликой Отечественной войны. Груп-
па прекратила свое существование 
в 1994 году, но ее значение неоспо-
римо, она была мощным фактором 
в системе стратегии сдерживания, 
которую СССР выработал в ответ на 
создание блока НАТО.

Войска Группы Советских войск в 
Германии относились к первому стра-
тегическому эшелону – войскам при-
крытия. Считалось, что они должны 
были удержаться на линии границы 
Германской Демократической Респу-

блики до мобилизации всех Воору-
женных Сил СССР и стран, входив-
ших в Организацию Варшавского 
договора.

За все годы существования Груп-
пы службу в ней прошли около пя-
тидесяти тысяч южноуральцев, сре-
ди них пять тысяч жителей Магнито-
горска. В 1976 – 1977 годах в течение 
полутора лет служил в Группе Совет-
ских войск, в зенитно-ракетном пол-
ку, дислоцировавшемся возле ста-
ринного городка Галле, магнитого-
рец Александр ПЕТРОВ. 

− Сорок лет прошло, а помню все, 
как сейчас, − улыбается Александр 
Васильевич. 

Его, в ту пору двадцатилетнего 
студента-вечерника горно-металлур-
гического института, работавшего в 
ПШЦ Магнитогорского металлургиче-
ского комбината, призвали в армию 
и отправили сначала в «учебку». Там 
учили так, что на шинели ворса не 
осталось – весь от упорных трени-
ровок стерся. А потом как лучшего 
выпускника – в элитные войска. Та-
кими тогда считалась зарубежная 
Группа советских войск. 

Туда направляли служить толь-
ко самых толковых и образованных 
ребят. И военная техника – ракетные 
комплексы, вертолеты, гранатометы, 
автоматы – все там было самым со-
временным. Александр Петров попал 
в зенитно-ракетный полк, который в 
случае необходимости должен был 
прикрывать мотострелковую гвар-
дейскую дивизию от нападения с 
воздуха. Ракетчики охраняли грани-
цу между двумя Германиями – ГДР и 
ФРГ – от самолетов НАТО.

− Тогда натовцы не бряцали ору-
жием, нас побаивались, − говорит ве-
теран. − Воздушное пространство ни-
кто не рисковал нарушать. 

Превосходство советских войск 
наши предполагаемые противники 
считали неоспоримым фактором. На-
ши подразделения, размещенные в 
ГДР, были для них серьезным отрез-
вляющим средством. 

Военнослужащие постоянно по-
вышали свой уровень подготовки. За 
время службы Александр, к приме-
ру, дважды сдавал государственные 
экзамены на военном полигоне в ка-
захстанской степи, куда их, ракетчи-
ков, привозили воинскими эшелона-
ми. Они занимались пуском ракет 
по воздушным целям – самолетам и 
крылатым ракетам. За каждую удач-
ную стрельбу (а неудачи в принципе 
не допускались) полагался десяти-
дневный отпуск домой. 

В Германии парня с Южного Ура-
ла поражало многое – бабушки, пре-

спокойно разъезжающие на велоси-
педах, молоко в бутылках, которые 
молочники по вечерам ставили у две-
рей домов, и никому даже в голову 
не приходило их стащить, гробовая 
тишина на улицах городка Галле по-
сле восемнадцати часов, беспрекос-
ловное подчинение сигналам свето-
форов – даже на абсолютно пустой 
улице немец никогда не переходил 
на красный свет. И очень уважитель-
ное отношение к полицейским.

Удивляли военные городки, и не 
только своей чистотой, но и комфор-
том. У каждого подразделения суще-
ствовал свой плавательный бассейн, 
у маленького – маленький, у крупно-
го – соответственно, большой. До-
стопримечательностью дивизии был 
Дом офицеров. Говорили, что с его 
балкона Гитлер выступал перед лет-
чиками люфтваффе – германских во-
енно-воздушных сил, чья школа рас-
полагалась в Галле в годы Второй ми-
ровой войны.

Вопреки расхожему мнению 
Александр Петров утверждает, что 
в те годы в ГДР к нашим воинам от-
носились неплохо. Немцы преклон-
ного возраста все хорошо говорили 
по-русски, молодежь с удовольстви-
ем участвовала в парадах духовых 
оркестров, в том числе и в День По-
беды 9 Мая. Немецкие девчата, «во-
оруженные» духовыми инструмента-
ми, в белых коротких юбочках бодро 
маршировали вслед за советским во-
енным оркестром. С удовольствием 
фотографировались на память. Наши 
солдаты были в восторге.

Воинская школа, которую Алек-
сандр Васильевич прошел в Герма-
нии, пригодилась и в дальнейшей 
жизни – дисциплина, четкое выпол-
нение заданий поощрялись и на ме-
таллургическом комбинате, где Пе-
тров отработал всю жизнь, став ве-
теранов предприятия и Почетным 
пенсионером.

Служба вдали от России

В минувшее 
воскресенье 
в России 
отмечали 
День группы 
Советских войск 
в Германии (ГСВГ)
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ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
вошло в число 
«Меняющих мир»

Магнитогорский метизно-кали-
бровочный завод «ММК-МЕТИЗ», вхо-
дящий в Группу ПАО «ММК», по ито-
гам деятельности в 2018 году одер-
жал победу в областном конкурсе 
социальных достижений «Меняю-
щие мир».

Конкурс проводился Законода-
тельным собранием Челябинской 
области в этом году уже в 16 раз, его 
цель − привлечения внимания к ре-
шению социальных вопросов и про-
паганды достижений организаций и 
индивидуальных предпринимателей.

В этом году в состязании участие 

приняло 71 предприятие из различ-
ных городов и районов Челябинской 
области. Традиционно победителей 
определяли по четырем номина-
циям: «Благотворительная деятель-
ность коммерческих организаций 
и индивидуальных предпринимате-
лей», «Благотворительная деятель-
ность некоммерческих организа-
ций», «Лучший работодатель» и «Ин-
формационная поддержка».

ОАО «ММК-МЕТИЗ» отмечено в 
номинации «Лучший работодатель» 
за реализацию социальных и благо-
творительных программ. Социальная 
политика является наряду с произ-
водством неотъемлемой частью дея-
тельности ОАО «ММК-МЕТИЗ», а рас-
ходы, направленные предприятием 
на реализацию социальных меро-

приятий, ежегодно увеличивается. 
В 2018 году социальные обяза-

тельства, взятые обществом перед 
работниками завода и ветеранами 
предприятия, выполнялись в пол-
ном объеме. В целом на реализа-
цию социальных программ за счет 
различных источников финансиро-
вания было направлено свыше 150 
миллионов рублей, в том числе на 
благотворительность свыше 26 мил-
лионов рублей.

Приоритетными направлениями 
в социальной политике ОАО «ММК-
МЕТИЗ» являются формирование здо-
рового образа жизни, обеспечение 
доступности медицинских, оздоро-
вительных, культурных и спортивно-
массовых услуг, конкурентоспособ-
ный уровень корпоративного соци-

ального пакета, адресная поддержка 
неработающих пенсионеров, инва-
лидов – бывших работников и мало-
обеспеченных категорий работников.

Для работников завода прово-
дятся десятки мероприятий, некото-
рые из которых являются уникальны-
ми не только для предприятия, но и 
города. Так, например, на протяже-
нии вот уже 19 лет коллектив завода 
торжественно провожает в первый 
класс детей работников предприятия 
с подарками и театральными пред-
ставлениями. Традиционно проходят 
чествования не только передовиков 
производства, но и их детей — уче-
ников 5-11 классов, показавших от-
личные и хорошие результаты в уче-
бе, спорте, общественной работе.

В прошлом году впервые для ра-
ботниц завода был организован кон-
курс «Железная леди», ставший яр-
ким и запоминающимся мероприя-
тием, получившим общегородской 
резонанс. В этом году стартовал ана-
логичный конкурс силы, таланта и 
креативности для мужской полови-
ны коллектива «Гвоздь сезона», со-
общает управления информации и 
общественных связей ПАО «ММК».

Социальные 
программы

Сами ушли, 
а мусор 
оставили
Специалисты районных 
и городской 
администраций 
ведут ежедневную работу 
по выявлению нарушений 
в части благоустройства. 

По итогам заседания администра-
тивной комиссии Орджоникидзев-
ского района за сброс мусора вне 
установленного для этого места к 
ответственности были привлечены 
два человека. Общая сумма штрафа 
составила три тысячи рублей.

А. Пятков произвел сброс му-
сора возле дома №41 по улице Во-
рошилова. Н. Воронков оставил 
обрезь деревьев недалеко от СНТ 
«Строитель-3».

Напоминаем, что внешний об-
лик города зависит от самих жите-
лей, поэтому администрация Маг-
нитогорска просит уважать и це-
нить чужой труд.

Штрафы
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 Реклама и объявления

 ПФР

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с обязанностью, возложен-

ной пунктом 6 статьи 182.4 ГК РФ на истца, за-
благовременно уведомляю членов СНТСН «Бе-
резовая роща» о намерении подать иск в суд о 
признании недействительными решений общих 
собраний членов СНТСН «Березовая роща» от 
26.05.2019 г. по причине отсутствия кворума. 
Желающим присоединиться к указанному ис-
ку просьба обращаться к Мацепуле  Владими-
ру Витальевичу, т. +7-902-863-29-77.

Коллектив АО «Горэлектросеть» 
поздравляет с 65-летием 

Татьяну Фёдоровну 
ТЕМНИКОВУ! 

От всей души желаем крепкого От всей души желаем крепкого 
здоровья, счастья, семейного бла-здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия, долгих лет жизни.гополучия, долгих лет жизни.

Необходима 
регистрация
Эта информация − 
для жильцов подъездов 
№7 и 8 дома №164 
по проспекту 
Карла Маркса

Гражданам, которые ранее бы-
ли зарегистрированы и в настоящее 
время приобрели новое жилье, не-
обходимо в кратчайшие сроки об-
ратиться с заявлением о регистра-
ции по месту жительства. Это можно 
сделать через единый портал госу-
дарственных услуг или через мно-
гофункциональные центры Магни-
тогорска, расположенные по адре-
сам: проспект К. Маркса, 79; улица 
Суворова, 123; улица Маяковско-
го, 19/3; улица Комсомольская, 38; 
улица Зеленый Лог, 32. 

Можно также лично обратить-
ся в отделы по вопросам миграции, 
расположенные по адресам: ОВМ ОП 
«Правобережный» УМВД России по 
Магнитогорску, проспект К. Марк-
са, 168; ОВМ ОП «Ленинский » УМВД 
России по Магнитогорску, улица Ка-
закова, 3/а; ОВМ ОП «Орджоникид-
зевский» УМВД России по Магнито-
горску, улица Ворошилова, 30.

Прием заявителей должностны-
ми лицами подразделений по вопро-
сам миграции, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, 
осуществляется по следующему гра-
фику: понедельник – с 8.30 до 14.30, 
вторник – с 14.00 до 19.00, среда – 
с 8.30 до 13.00, четверг – с 14.00 до 
19.00, пятница – с 8.30 до 14.30, суб-
бота – с 8.00 до 13.00, выходной – 
воскресенье.

Обеденный перерыв с 13.00 до 
13.45.

Прием граждан должностны-
ми лицами, участвующими в предо-
ставлении государственной услуги, 
производится по графику, а также в 
первую и третью субботы месяца за 
исключением праздничных дней. По-
недельник после рабочей субботы – 
не приемный день.

 Услуги

Вниманию 
предпринимателей
Представителей бизнеса 
призывают 
к сотрудничеству

В рамках празднования 90-летия 
Магнитогорска управление экономи-
ки и инвестиций администрации го-
рода приглашает зарегистрирован-
ных предпринимателей с 28 по 30 
июня организовать выездную тор-
говлю в парке у Вечного огня и на 
Центральном стадионе. Более под-
робную информацию можно полу-
чить по телефонам: 49-85-69, 49-
85-59, 49-84-98 (добавочный 1274).

 Объявление

С 6 июня 2019 года работа по во-
просам администрирования страховых 
взносов и взаимодействия со страхо-
вателями осуществляется по новому 
адресу: Магнитогорск, улица Суворо-
ва, 123, второй этаж.

Здесь производится прием уточ-
ненных и при необходимости первич-
ных расчетов по начисленным и упла-
ченным страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование и 
обязательное медицинское страхова-
ние (РСВ-1); осуществляются контроль 
правильности исчисления страховых 
взносов, проверка правомерности при-
менения пониженных тарифов стра-
ховых взносов, проведение и рассмо-

трение материалов камеральных и вы-
ездных проверок; прием уточненных 
расчетов по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам на обязатель-
ное пенсионное страхование и обяза-
тельное медицинское страхование по 
форме РСВ-2 от глав КФХ; регистрация 
и снятие с учета страхователей, в том 
числе по заявлению лиц, добровольно 
вступающих в правоотношения по обя-
зательному пенсионному страхованию; 
прием от плательщиков заявлений и дру-
гих первичных документов для прове-
дения возврата излишне уплаченных 
(взысканных) страховых взносов, пеней 
и штрафов по обязательному пенсион-
ному страхованию и обязательному ме-

дицинскому страхованию; проведение 
со страхователями сверки расчетов по 
страховым взносам, пеням и штрафам на 
обязательное пенсионное страхование 
и обязательное медицинское страхова-
ние на 1 января 2017 года.

Также проводится работа со стра-
хователями и застрахованными лица-
ми по вопросам персонифицированно-
го учета: осуществление регистрации 
в системе обязательного пенсионно-
го страхования, а также выдача обме-
нов и дубликатов СНИЛС; предостав-
ление сведений из индивидуального 
лицевого счета; установление факта 
множественной регистрации/слия-
ния индивидуальных лицевых счетов 
и работы по упразднению данных слу-
чаев; предоставление сведений о за-
работной плате, иных выплатах и воз-
награждениях застрахованных лиц 

по запросам от страхователей; прием 
ежемесячной и годовой отчетности 
по формам СЗВ-СТАЖ, СЗВ-М; приме-
нение финансовых санкций за право-
нарушения в сфере законодательства 
РФ об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования; 
предоставление соглашений (допол-
нительных) об обмене электронными 
документами в системе электронного 
документооборота ОПФР по Челябин-
ской области по телекоммуникацион-
ным каналам связи; прием заявлений 
о добровольном вступлении в право-
отношения по обязательному пенси-
онному страхованию в целях уплаты 
дополнительных страховых взносов 
на накопительную пенсию в соответ-
ствии с Федеральным законом от 30 
апреля 2008 года №56-ФЗ «О допол-
нительных страховых взносах на на-
копительную пенсию и государствен-
ной поддержке формирования пен-
сионных накоплений».

Всё – в «едином окне»
Управление Пенсионного фонда РФ в Магнитогорске 
(межрайонное) информирует страхователей 
и застрахованных

С начала года 
в территориальные органы 
ПФР за получением 
сведений об отнесении 
к категории лиц 
предпенсионного возраста 
обратились более 
1,6 тысячи южноуральцев

Из них статус предпенсионера под-
твержден 1389 гражданам. Для налого-
вых органов и органов исполнительной 
власти регионального уровня инфор-
мация о предпенсионерах предостав-
ляется посредством межведомствен-
ного электронного взаимодействия. 
По запросам органов занятости тер-
риториальными органами ПФР подго-
товлено более 10,6 тысячи сведений.

Кроме того, работающие граждане 

могут подтвердить статус предпенси-
онера через своего работодателя. Это 
возможно, если работодатель заклю-
чил соглашение об электронном ин-
формационном взаимодействии с тер-
риториальным органом ПФР. На сегод-
няшний день обработано 1624 запроса 
от работодателей региона.

Для удобства граждан реализова-
на возможность получения таких све-
дений в личном кабинете на офици-
альном сайте ПФР и портале госуслуг. 
Документ формируется автоматиче-
ски на основании данных, имеющих-
ся в распоряжении ПФР, и подтверж-
дается усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.

Напомним, что в соответствии с фе-
деральным законом №350-ФЗ для со-
хранения и соблюдения прав граждан 
в законодательство Российской Феде-
рации введено понятие «предпенси-

онный возраст». С 1 января 2019 года 
для лиц предпенсионного возраста со-
храняются льготы и меры социальной 
поддержки, ранее предоставляемые 
по достижении пенсионного возраста.

С 2019 года для предпенсионеров 
также введены новые льготы, связан-
ные с ежегодной диспансеризацией, и 
дополнительные гарантии трудовой за-
нятости. В отношении работодателей 
предусматривается административная 
и уголовная ответственность за увольне-
ние работников предпенсионного воз-
раста или отказ в приеме их на работу 
по причине возраста. За работодателем 
также закрепляется обязанность ежегод-
но предоставлять работникам предпен-
сионного возраста два дня на бесплат-
ную диспансеризацию с сохранением 
заработной платы.

Право на большинство предпенси-
онных льгот возникает за пять лет до но-

вого пенсионного возраста с учетом пе-
реходного периода, то есть начиная с 51 
года для женщин и 56 лет для мужчин. 
С 2019 года и далее правом на льготы 
пользуются женщины 1968 года рожде-
ния и старше и мужчины 1963 года рож-
дения и старше.

Пятилетний срок также актуален, 
когда при назначении пенсии учитыва-
ются одновременно достижение опре-
деленного возраста и выработка специ-
ального стажа. Это прежде всего отно-
сится к работникам опасных и тяжелых 
профессий по спискам №1, 2 и др., позво-
ляющим досрочно выходить на пенсию. 
Наступление предпенсионного возраста 
и права на льготы в таких случаях возни-
кает за пять лет до возраста досрочного 
выхода на пенсию при соблюдении од-
ного из условий: выработка требуемого 
льготного стажа, в случае, если человек 
уже прекратил работу по соответству-
ющей специальности, либо факт рабо-
ты по соответствующей специальности.

Подробнее о статусе предпенси-
онера − на сайте ПФР в разделе Граж-
данам/ Предпенсионерам.

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

 Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогорска от 
07.06.2019 №6664-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного в границах города Магнитогорска.

Уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
является администрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по управлению иму-
ществом администрации города Магнитогорска. 

Аукцион состоится 18.07.2019 г. в 11-10 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), 
каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 18.06.2019 г. по 12.07.2019 (в рабочие дни недели с 9-00 
до 12-00, с 13-00 до 17-00,  в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:  г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;  49 84 95.

Сведения о земельном участке:

№ лота Лот №1
Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, по ул. Зеленцова, в районе про-

ходной ОАО «ММК» № 6
Разрешенное  использование для целей, не связанных со строительством – автостоянка на отдельном 

земельном участке, при оборудовании такого объекта сооружениями, обе-
спечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и ис-
тощения вод

Площадь (кв. м) 2730,00
Кадастровый № 74:33:1312001:452
Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок, руб.

463 000,00

Шаг аукциона, руб. 13 890,00
Сумма задатка, руб. 463 000,00
Срок аренды 5 лет
Категория земель Земли населенных пунктов
Территориальная зона Ц-3  Зона обслуживающей, деловой и производственной активности при 

транспортных и промышленных узлах,
   водоохранная зона р.Урал

Права на земельный участок    Не зарегистрированы
Дополнительная  информация на земельном участке, являющимся предметом аукциона, находится движи-

мое имущество – ограждение,  будка охраны

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

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

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

подтверждается отчетом, выполненным ООО «БИЗНЕС СТАНДАРТ» от 15.05.2019 № 329-ЗУ-С-19. 
4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера ежегодной арендной платы и указан 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 банков-

ских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического 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, поступив-

шая 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 окон-

чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими феде-

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

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

9. Участники аукциона будут определены 16.07.2019 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (здание администра-
ции), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по установленной форме с приложени-
ем полного пакета документов, необходимых для участия в аукционе. 

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

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

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

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, органи-
затор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заявителю три экземпляра подпи-
санного 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 аук-
ционе 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 рассмо-
трения указанной заявки  направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.  

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

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

«Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР 
Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка без налога (НДС)».
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 

437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на ли-
цевой 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 решения об от-

мене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, задаток возвра-

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

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

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

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

аренды  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12  Земельного кодекса Российской Фе-
дерации засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.

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

12. Дополнительная информация: Объекты движимого имущества, указанные в дополнительной информации, в му-
ниципальной собственности г. Магнитогорска не находятся. В связи с этим обстоятельством администрация города не 
несет ответственность за его состояние и использование лицом, которому земельный участок будет передан в аренду.

13. При проектировании, размещении и эксплуатации автостоянки обязательно соблюдать требования при проек-
тировании, размещении и эксплуатации автостоянок, согласно постановлению администрации города от 03.07.2015 
№ 9061-П «Об утверждении рекомендуемых требований при проектировании, размещении и эксплуатации автосто-
янок на территории города Магнитогорска», размещенному на сайте администрации г. Магнитогорска http://www.
magnitogorsk.ru.в разделе «Градостроительство. Требования к архитектурному облику».

В случае несоблюдения при проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок договор аренды, заклю-
ченный с победителем аукциона, будет расторгнут.

Победитель аукциона обязан сдать объект (автостоянку) Орджоникидзевской администрации города Магнито-
горска в срок до 01.11.2019.

14. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

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

16. Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер арендной платы в те-
чение 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.

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

18. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукци-
оне его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (приложение №1 к 
настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае за-
ключения 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 Фе-
дерации www.torgi.gov.ru.

19. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным единственным участ-
ником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, засчитываются в счет аренд-
ной 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.

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

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

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

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

24. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данно-
го решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 

решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесенные задатки.        

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

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

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

она, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона  предлагается заявить эту цену путем 

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

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять свои предло-
жения по цене продажи, превышающей  начальную цену. Предложения заявляются путем поднятия карточки.  Каждое 
последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.

Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить выставленный 
на торги лот по заявленной цене.    

 Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял карточку и 
объявляет предложенную цену. 

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 

последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого  и заявленная им цена были назва-

ны 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 администрации города от 

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

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

_______________________________________________), площадью _________ кв.м.,                                                                                      
                             (категория земель)

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

1.2. Участок предоставлен для целей, не связанных со строительством - ________________________________.
1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заключен без пере-

даточного акта.                                                       
1.4. На земельном участке, являющимся предметом аукциона, находится следующее движимое имущество: 

ограждение, будка охраны. Указанные объекты в муниципальной собственности                            г. Магнитогорска 
не находятся. В связи с этим обстоятельством администрация города не несет ответственность за их состояние и 
использование Арендатором. 

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

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

говора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользования и застройки.
3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных правовых ак-

тов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, регулирующих 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 соблюдения условий 
Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследования земельного участка, подписываемый 
Арендодателем.

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

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целей, указанных в п. 1.2. Договора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. На передачу своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе передачу арендных прав в залог 

и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в 
производственный кооператив в пределах срока Договора только с письменного разрешения Арендодателя.

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

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

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

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

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим Договором.
3.3.4. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с письменного согла-

сия 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. Договора, в соот-

ветствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3. При проектировании, размещении и эксплуатации автостоянки обязательно соблюдать требования при 

проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок, согласно постановлению администрации города от 
03.07.2015 № 9061-П «Об утверждении рекомендуемых требований при проектировании, размещении и эксплуата-
ции автостоянок на территории города Магнитогорска», размещенному на сайте администрации г. Магнитогорска 
http://www.magnitogorsk.ru. в разделе «Градостроительство. Требования к архитектурному облику».

 Победитель аукциона обязан сдать объект (автостоянку) Орджоникидзевской администрации города Магнито-
горска в срок до 01.11.2019.

3.4.4. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производство, изготовле-
ние, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использо-
вание, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, уничтожение) нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 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.

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

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

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

3.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, эколо-
гических, санитарно-гигиенических, противопожарных; правил благоустройства территории города Магнитогорска 
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и иных правил, нормативов. 
Также обязан принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные действия или без-

действие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.
3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, связанные с нару-

шением  законодательства и Договора.
3.4.10. Не предоставлять Участок (часть Участка) в субаренду или иным образом передавать права и обязанно-

сти, установленные Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, за исключением слу-
чая заключения Договора на срок более 5 лет.

3.4.11. Письменно уведомить Арендодателя об изменении организационно-правовой формы, наименования, бан-
ковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных данных - для физиче-
ских лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

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

ловий Договора.
3.4.14. В случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами, возместить Арендо-

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

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

3.4.16. При расторжении или прекращении Договора вернуть Арендодателю Участок в том состоянии, 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 единов-

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

заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов федерального казначейства Мин-
фина 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 Арендатора на расчет-

ный счет, указанный в п. 4.3. Договора.
4.5. Арендатором перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная сумма за-

считывается в счет оплаты арендной платы.
4.6. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются номер и дата 

Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение определенного периода, в поле «На-
значение 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 бо-
лее 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 настоящем Договоре, в т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из не-
основательного обогащения.

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

тельством 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 просрочки до даты фактического вы-
полнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арендатора от исполнения обязанностей по Договору.

5.3. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Стороны от от-
ветственности 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 исключением случа-

ев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые изменения и дополнения 
оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исключением случаев, установленных п.п. 
3.1.5., 3.4.11. Договора.

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 рас-

торжением 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 вне-

сении арендной платы;
6.4.3. при невнесении или неполном внесении (в течении трех месяцев с даты очередного платежного периода) 

арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;
6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением   законодательства;
6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий настоящего До-

говора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, которое вле-

чет 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, установленных До-
говором, 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 без письменного согласия Арендодателя;
6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5., 3.4.6, 3.4.8. Договора;
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендодатель вправе требо-

вать расторжения Договора только после направления Арендатору письменной претензии о необходимости устра-
нения 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, Арендатор не устранил препятствия, послу-
жившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, оговоренного претензией, Арендодатель на-
правляет 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 полу-
чения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендодателем ответа в тот же срок, Арендодатель 
вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разрешение суда в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторжении Договора определяет-
ся согласно положений раздела 7 Договора.

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

Договора, Арендатору не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции

7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и т.п.) на-
правляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.

7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, последняя также 
считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арендатора, указанный в разделе 
9 Договора, если:

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией почтовой связи;
7.2.2. Арендатор не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией почтовой связи;
7.2.3. корреспонденция не вручена Арендатору в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, что зафик-

сировано 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 действующим законо-
дательством.

8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются путем пере-
говоров.

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 аукцион  
 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 государ-

ственном реестре) 

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

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме ________________________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Приложение:

листов
Документы обязательные к представлению:
1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)
2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал (безналичный 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 предприни-
мателей) – оригинал или заверенная копия 
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 
4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назначении директора 
или о продлении его полномочий…) – 
Дополнительно:
 Доверенность представителя   №                          от
    

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

Подпись заявителя             ____________________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.   «____»    _______________ 2019 г. 
Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок 
_________________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2019                                                                                                      № 6680-П
Об утверждении Порядка определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муници-

пального автономного или муниципального бюджетного учреждения города Магнитогорска
В соответствии с федеральными законами «О некоммерческих организациях», «Об автономных учреждениях», 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани-
ем правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.07.2010 № 38 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к 
категории особо ценного движимого имущества», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципального авто-

номного или муниципального бюджетного учреждения города Магнитогорска (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3 Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

Приложение
к постановлению администрации города

от 07.06.2019 №6680-П
Порядок

определения видов и перечней особо ценного
движимого имущества муниципального автономного

или муниципального бюджетного учреждения
города Магнитогорска

1. Настоящий Порядок разработан в целях определения видов и перечней особо ценного движимого имущества 
муниципального автономного или муниципального бюджетного учреждения города Магнитогорска, определения 
процедуры формирования и ведения Перечней особо ценного движимого имущества (далее –Перечень ОЦДИ). 

2. В состав особо ценного движимого имущества автономных или бюджетных учреждений города Магнитогорска 
включается:

- движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тыс. рублей;
- иное движимое имущество, без которого осуществление муниципальным автономным или муниципальным 

бюджетным учреждением города Магнитогорска предусмотренных его уставом основных видов деятельности бу-
дет существенно затруднено;

- имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установленном законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Отнесение движимого муниципального имущества к категории особо ценного движимого имущества, опреде-
ление видов особо ценного движимого имущества и формирование Перечня ОЦДИ осуществляется путем принятия 
муниципальным автономным учреждением города Магнитогорска соответствующего решения, в соответствии с По-
рядком  ведения бухгалтерского учета. 

4. Виды и перечни ОЦДИ, закрепляемого за муниципальным бюджетным учреждением города Магнитогорска  
определяются органами администрации города, курирующими деятельность муниципальных бюджетных учрежде-
ний, в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка. 

5. Муниципальное автономное или муниципальное бюджетное учреждение города Магнитогорска ведет Пере-
чень ОЦДИ по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

6. Ведение перечня ОЦДИ осуществляется муниципальным автономным или муниципальным бюджетным учреж-
дением города Магнитогорска на основании сведений бухгалтерского учета учреждения о полном наименовании 
объекта, отнесенного в установленном порядке к особо ценному движимому имуществу, об инвентарном (учетном) 
номере и его балансовой и остаточной стоимости.

7.  Изменения в Перечень ОЦДИ  должны быть внесены в случае:
1) выбытия (списания с баланса) объекта движимого имущества, относящегося к категории особо ценного дви-

жимого имущества;
2) приобретения объекта движимого имущества, относящегося к категории особо ценного движимого имущества;
3) изменения характеристик, включенных в Перечень ОЦДИ, объектов.
8. Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска осу-

ществляет внесение сведений об особо ценном движимом имуществе, включенном в Перечни ОЦДИ, в реестр му-
ниципального имущества города Магнитогорска в соответствии с действующим законодательством.

И.о. председателя КУИиЗО Е. А. МИРОНОВА

Приложение к Порядку
Об определении видов и перечней особо ценного

движимого имущества муниципального автономного
или муниципального бюджетного учреждения

города Магнитогорска

Утверждаю:
Руководитель органа 

администрации города,
курирующий деятельность учреждения

_____________________________Ф.И.О.
Перечень

видов особо ценного движимого имущества
муниципального автономного или муниципального бюджетного

учреждения города Магнитогорска
по состоянию на "____" _____________ 20 ___ года

N
п/п

Наименование муниципального
имущества

Характеристика объекта,
инвентарный номер

Количество,
шт.

Балансовая стоимость,
тыс. руб.

Особо ценное имущество свыше 50 тыс. рублей
1. 
2. 

ИТОГО:
Иное имущество, без которого осуществление учреждением его уставной деятельности будет значительно затруднено

1. 
2. 

ИТОГО:
Имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке

1. 
2. 

ИТОГО:
ВСЕГО:

Руководитель учреждения    _______________________
Главный бухгалтер                 _______________________
                                                                        М.П.
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