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Спортивная мама
Так называют Веру ТЮРИНУ ее 
ученики и коллеги. Добрая и строгая, 
поэтичная и волевая, яркая личность, 
наделенная природной скромностью, 
Вера Николаевна полтора десятка 
лет трудится в сфере адаптивной 
физкультуры, и достижения ее 
воспитанников поражают.      >> 4 стр.

 День строителя 

Нынешние строители Магнито-
горска продолжают дело, начатое их 
героическими предшественниками, 
внесшими достойную лепту в лето-
пись ушедшего столетия, построив 
металлургический гигант и прекрас-
ный город. Церемония вручения на-
град лучшим строителям – это при-
знание их великого вклада в соз-
дание облика города, развитие его 
инфраструктуры и экономики, в ко-
нечном итоге, повышение качества 
жизни горожан. День строителя не 
случайно в ряду главных праздников 
Магнитки – эта мысль не раз звучала 
на торжественной встрече. Со слова-

ми благодарности и поздравлением 
к строителям обратился глава Маг-
нитогорска Сергей БЕРДНИКОВ:

− Строители или металлурги – 
что первично? Я хорошо помню вре-
мя, когда заводоуправление ММК 
было разделено пополам и его за-
нимали центральные градообразу-
ющие предприятия − ММК и «Маг-
нитострой». Для меня степень важ-
ности их была равнозначной. Тогда 
я пошел по пути строителя, окон-
чил строительный техникум, пора-
ботал в этой отрасли. Строитель на 
сегодня – одна из основных про-
фессий наряду с металлургом. Ны-

не мы все так или иначе причастны 
к работе градообразующего пред-
приятия ввиду его масштабности, 
но точно так же ввиду масштабно-
сти процесса строительства мы все 
причастны к стройке. Трудно пе-
реоценить или недооценить роль 
строителя в обществе, поэтому луч-
шим из лучших – тем, кто собрался 
в этом зале, хочу сказать огромное 
спасибо за то, что они выбрали эту 
профессию. Я считаю, что ею мож-
но гордиться! 

Сергей Николаевич вручил стро-
ителям заслуженные награды за мно-
голетний добросовестный труд, зна-

чительный вклад в развитие отрас-
ли и профессиональное мастерство. 
Затем представителей самой сози-
дательной профессии поздравил и 
вручил им награды председатель 
городского Собрания Александр 
МОРОЗОВ. 

− День строителя всегда важен 
объектами, на которые не стыдно 
посмотреть, сыну, внуку показать. 
Особенно это касается строителей 
прошлых лет. И механизмы, и обо-
рудование были другими и, тем 
не менее, отлично строили наши 
отцы и деды, − подчеркнул Алек-
сандр Олегович. − Пусть в нашем 
городе больше будет евроремон-
та – не только касаемо квартир, в 
которых мы живем, но и улиц, про-
спектов, микрорайонов. Относи-
тесь с любовью к родному нам го-
роду Магнитогорску!

Награды были вручены шести-
десяти строителям. Почетных гра-
мот губернатора Челябинской обла-
сти были удостоены представители 
производственного объедине-
ния «Монтажник» электромон-
тер Алексей ЗАГУМЕННЫЙ, во-
дитель Александр ПОЛУЭКТОВ, 
монтажник стальных и железо-
бетонных конструкций Евгений 
ТРУНОВ, мозаичник Надежда ФО-
КИНА. Почетными грамотами главы 
города награждены грузчик ООО 
«Эксперт» Марсель БУРАНБАЕВ, 
мастер строительных и монтаж-
ных работ ООО «Промвысота» 
Ольга ЖУКОВА, промышленные 
альпинисты того же предприя-
тия Иван КОМИССАРОВ, Степан 
ЗЕЛЕНСКИЙ. Почетной грамоты 
Законодательного собрания Че-
лябинской области удостоен за-
меститель главного инженера 
ООО «Лифт» Владимир ШИТИКОВ.

 Елена КУКЛИНА

 С праздником!

Спортивный 
характер

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем физкультур-

ника и 100-летием физкультурного дви-
жения! Челябинская область по праву 
считается одним из ведущих спортив-
ных регионов России, где каждый тре-
тий житель занимается спортом, ценит 
и ведет здоровый образ жизни. Многое 
сделано для развития детского и мас-
сового спорта: возрождено движение 
ГТО, ежегодно вводятся в строй новые 
спортивные объекты, реконструируют-
ся спортивные залы, стадионы, физкуль-
турные комплексы. Наряду с массовым 
спортом в регионе действуют професси-
ональные школы олимпийского резер-
ва с богатыми традициями, а их воспи-
танники входят в состав сборных команд 
России и успешно выступают на миро-
вых первенствах. Именно спортивный 
характер помогает жителям Южного Ура-
ла достигать вершин в жизни. Пусть лю-
бовь к спорту сопровождает каждого из 
вас. Здоровья, счастья, благополучия и 
больших жизненных успехов!

Борис ДУБРОВСКИЙ,
 губернатор Челябинской 

области 

Уважаемые спортсмены, трене-
ры, любители и ветераны спорта! 

Поздравляю вас с Днем физкуль-
турника! Развитие физической культу-
ры и спорта – это залог здорового об-
щества. Приятно отметить, что спорт-
смены Магнитогорска участвуют в со-
ревнованиях разных уровней, занима-
ют призовые места и становятся чем-
пионами. Каждый год мы открываем 
в городе новые спортивные объекты, 
уделяя большое внимание развитию 
различных направлений и привлекая 
к занятиям спортом все больше горо-
жан. Желаю бодрости духа, крепкого 
здоровья, спортивного долголетия, 
сил и терпения! Верьте в свои силы и 
покоряйте новые вершины! 

Сергей БЕРДНИКОВ,
глава города

Уважаемые магнитогорцы!
Не зря в нашей стране есть День 

физкультурника – праздник привер-
женцев здорового образа жизни. 
Трудно назвать этот день професси-
ональным праздником, ведь каждый 
в той или иной мере причастен к за-
нятиям физической культурой с са-
мого раннего детства. Для одних это 
просто утренняя зарядка, для других 
– дело всей жизни. А в итоге – креп-
кое здоровье, и, как по Высоцкому, 
«бодрость духа, грация и пластика». 
Именно этого и желаю всем. С Днем 
физкультурника! С праздником здо-
рового образа жизни! 

Александр МОРОЗОВ, 
председатель 

Магнитогорского 
городского Собрания 
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 Закон

Законопроект был внесен гу-
бернатором Челябинской обла-
сти Борисом ДУБРОВСКИМ и при-
нят в первом чтении 26 июня. Ко 
второму чтению к законопроек-
ту от депутатов Законодательно-
го Собрания поступили поправки, 
связанные с внесением 1 июля из-
менений в федеральное законо-
дательство, в соответствии с кото-
рыми предусматривается возмож-

ность завершения строительства 
проблемных домов и удовлетворе-
ния прав «обманутых дольщиков».

− Земельным кодексом установ-
лен случай, при котором на основа-
нии распоряжения высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации земельные участки мо-
гут предоставляться в аренду без 
торгов лицам, принявшим на себя 
обязательства по завершению стро-

ительства проблемных домов и ис-
полнению обязательств застрой-
щика перед пострадавшими участ-
никами долевого строительства, 
− пояснил суть поправок первый 
заместитель председателя За-
конодательного собрания Юрий 
КАРЛИКАНОВ.

Таким образом, предлагаемая 
поправка наделяет губернатора Че-
лябинской области правом своим 

распоряжением предоставлять в 
аренду земельные участки для за-
вершения строительства и удовлет-
ворения прав «обманутых дольщи-
ков» по согласованию с Министер-
ством строительства РФ, до принятия 
порядка, установленного правитель-
ством Российской Федерации.

Законопроект принят во втором 
и третьем чтениях с учетом посту-
пивших поправок.

В помощь дольщикам
Изменения, внесенные в закон Челябинской области 
«О земельных отношениях», позволят решить 
вопрос завершения строительства проблемных домов.
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 Сделано в Магнитке

Градоначальник ознакомился с 
технологическими процессами на 
предприятии, продегустировал про-
дукцию и встретился с коллективом.

Никакого порошка
Магнитогорский молочный ком-

бинат работает с 1932 года, а с 2016 
года является филиалом АО «Груп-
па Компаний «Российское Молоко» 
(АО «ГК «РосМол») – крупнейшего 
холдинга по переработке молока и 
производству молочной продукции 
на территории УрФО и республики 
Башкортостан.

– Наше предприятие активно раз-
вивается, модернизируется, на про-
тяжении последних четырех лет вне-
дряется автоматизация производ-
ства, применяем новое импортное 
оборудование, устанавливаем но-
вые линии, – рассказывает директор 
предприятия Игорь СТОЛЯРОВ. – 
Благодаря этому все процессы про-
исходят в замкнутом цикле, управле-
ние осуществляется из операторских 
кабин, что гарантирует безопасность 
и качество продукции.

Главе города представили весь 
цикл производства − от отделения, 
куда поступает молоко с фермерских 
хозяйств (у молкомбината есть два 
«низовых» завода в Кизильском и 
Фершампенуазе, где принимают мо-
локо у фермерских хозяйств, филь-
труют, охлаждают и затем уже ве-
зут в Магнитку) до выпуска готовой 
продукции. 

В летний период здесь перера-
батывают до 320 тонн сырого мо-
лока в сутки, зимой – до 150 тонн. 
Часть летнего сырья заготавливают 
впрок в виде масла, сухого молока, 
которое используется, в том числе, 
в технологических процессах про-
изводства кисломолочной продук-
ции, мороженого, но в состав мо-
лока «Первый вкус» не входит ни-
когда, заверяет Игорь Столяров. За 
это и ценят их продукцию не только 
жители Магнитогорска, но и многих 
городов Уральского региона и Баш-
кортостана.

Здесь производят молоко раз-
личной жирности, творог, сметану 
и другие кисломолочные продук-
ты, а также масло, сыр, сыворотку – 
более 50 наименований. Предпри-
ятие регулярно расширяет свой ас-
сортимент. Так, недавно появилось в 
фирменных магазинах «Молоко све-
жее». Благодаря современным тех-
нологиям, которые позволяют без 
кипячения убирать все микроор-
ганизмы, оно будет сохранять све-
жесть до 21 дня. К концу этого года 
планируют запустить итальянскую 
линию по выпуску молока в пласти-
ковых бутылках. 

От коровы до кефира
Сергею Бердникову продемон-

стрировали, как молоко перемещает-
ся из приемника в накопители, чтобы 
затем пройти проверку на качество, 
сепарацию, потом оно направится в 
различные цехи, где станет творогом 
или маслом, кефиром или сыром.

– Вот творожная линия польского 
производства, на которой мы сегод-
ня вырабатываем рассыпчатый тво-
рог «Деревенский» нулевой и девяти-
процентной жирности, ее мощность 
составляет до 10 тонн в сутки – рас-
сказывает главный технолог пред-
приятия Татьяна МОКИНА. – Это 
уникальная линия, потому что при-

косновения человека к продукту не 
происходит в течение всего техноло-
гического процесса. Все управление 
производится оператором с пульта. 
Вместимость творогоизготовителя − 
10 тонн, сюда поступает обезжирен-
ное пастеризованное молоко, далее 
происходит заквашивание, формиро-
вание творожного сгустка, творож-
ного зерна, отваривание, отделение 
сыворотки. Отваренный творог вы-
жимается до необходимого содер-
жания влаги, взвешивается и упако-
вывается. Чтобы достичь срока год-
ности 30 суток, замещаем кислород, 
содержащийся в пачке, на газовую 
смесь из азота и диоксида углерода. 

Творожная сыворотка для 
производителей-«молочников» всег-
да была побочным продуктом, а здесь 
научились из нее делать вкусный и 
полезный напиток. Французская ли-
ния для его производства появилась 
на комбинате два года назад и позво-
ляет перерабатывать 75 тонн сыво-
ротки в сутки. Современная аппара-
тура с нанофильтрацией и ионным 
обменом удаляет все ненужные со-
ли и кислоты, которые придают сы-
воротке специфичный, не всем при-
ятный вкус, и тогда она становится 
сладкой, как мед, благодаря лакто-
зе. Остается только добавить соко-
вый концентрат, и вкуснейший на-
питок готов. 

В соседнем цехе разместилась 
линия по производству масла. Для 

того, чтобы мы могли намазать его 
на бутерброд, требуется 36 часов 
работы: сперва производство сли-
вок, затем пастеризация, охлажде-
ние, после которого сливкам дают 
возможность «созреть», чтобы кри-
сталлизовался молочный жир, и на-
чинается процесс сбивания − раз-
деления на молочный жир и пах-
ту. Из двух тонн сливок жирностью 
38 процентов получается тонна 
масла двух видов жирности – 72,5 и 
82,5 процента. 

– Мы гордимся своим маслом, по-
тому что этим методом невозможно 
выработать спред, – говорит Татья-
на Александровна. – На сегодняш-
ний день «Первый вкус» выпуска-
ет только стопроцентно натураль-
ное масло.

100 граммов 
перед работой

Завершилась экскурсия дегу-
стацией продукции. Похвалились 
работники предприятия своими 
рассольными сырами, молоком, йо-
гуртами, творожной массой и заква-
сками – уникальным продуктом, ко-
торый имеет свою историю: с дав-
них времен работникам молочных 
предприятий перед каждой сме-
ной давали по 100 граммов такой 
закваски для профилактики дизен-
терии и других инфекций желудоч-
но-кишечного тракта. Закваска по-

давляет патогенную микрофлору и 
нормализует количество полезных 
бактерий в кишечнике. Эта тради-
ция действует и сегодня, а полез-
ную закваску с различными вкусо-
выми добавками могут пить теперь 
все желающие.

– Я на Магнитогорском молоч-
ном комбинате впервые, впечат-
ления только положительные, – 
резюмировал свой визит Сергей 
Бердников. – Я увидел современ-
ное оборудование, строгое соблю-
дение технологий, грамотных спе-
циалистов, настоящих профессио-
налов своего дела. Увидел своими 
глазами, насколько качественная 
здесь продукция и профессиональ-
на технология ее приготовления, а 
также насколько велико стремле-
ние производителя совершенство-
ваться, постоянно вводить что-то 
новое. Я очень рад, что здесь не 
стоят на месте, развиваются, кон-
курентны на современном рынке. 
Это здорово, что в Магнитогорске 
есть такой производитель, и мы бу-
дем всячески его поддерживать.

Завершился визит встречей с 
трудовым коллективом, на кото-
рой Сергей Бердников рассказал о 
том, как растет и развивается наш 
город, и ответил на вопросы со-
трудников молочного комбината.

Пейте, дети, молоко!Пейте, дети, молоко!  
 С праздником!

Всегда на высоте
Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем Военно-

воздушных сил. Многие южноураль-
цы проходили службу в этих славных 
войсках, внесли свой весомый вклад 
в обеспечение национальной безо-
пасности, осваивая новые виды ави-
ационной техники и защищая воз-
душное пространство нашей Родины. 
Мы всегда гордились своими пило-
тами. Быть военным летчиком – это 
призвание и большая честь, высо-
чайший профессионализм и безгра-
ничная любовь к Отечеству. Благода-
рю всех ветеранов, всех военнослу-
жащих ВВС за мужество и твердость 
характера. Мы дорожим мирным не-
бом и спокойствием нашей страны! 
Здоровья вам, благополучия в се-
мьях, счастья и добра! 

Борис ДУБРОВСКИЙ, 

губернатор 

Челябинской области

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем Военно-

воздушных сил Российской Федера-
ции! Военные летчики – это гордость 
нашего Отечества, пример настояще-
го мужества и героизма. Большая ог-
невая мощь, лучшая авиационная тех-
ника и статус важнейшей оборони-
тельной составляющей части страны 
– это результат долгого пути станов-
ления военной авиации России. Вся 
страна всегда будет гордиться подви-
гами, совершенными военными лет-
чиками в годы Великой Отечествен-
ной войны и в мирное время. Совре-
менное поколение воинов-авиаторов 
достойно хранит воинские традиции 
и выполняет стоящие перед ним за-
дачи, проявляя профессионализм, 
храбрость и доблесть. От всей души 
желаю всем, кто связан с авиацией, 
чистого неба, безопасных взлетов и 
мягких посадок. Крепкого здоровья, 
счастья и семейного благополучия!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Уважаемые магнитогорцы!
Поздравляю вас с Днем Военно-

воздушных сил. Служба в воздуш-
ном флоте не раз воспевалась в пес-
нях и кинолентах, как самая роман-
тическая. Защищать рубежи Родины, 
находясь в небе, – опасная и ответ-
ственная, но в то же время почетная 
задача. Принимая важные решения 
на высоте, вы на земле становитесь 
примером выдержки и  высокого про-
фессионализма. Тем, для кого «пер-
вым делом – самолеты», желаю креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, до-
стижений и личного счастья!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель

 Магнитогорского 
городского Собрания

 Наталья ЛОПУХОВА

В №114 газеты «Магнитогор-
ский рабочий» от 10.08.2018 до-
пущена неточность в статье «Кол-
лектив − наш потенциал». Следует 
читать «Правой рукой руководите-
ля около 10 лет является главный 
инженер Сергей Владимирович 
МОИСЕЕНКО, который  внес ощу-
тимый вклад в развитие компании», 
далее по тексту. Редакция приносит 
извинения за допущенную ошибку.

Вчера глава города Сергей БЕРДНИКОВ Вчера глава города Сергей БЕРДНИКОВ 
побывал на Магнитогорском молочном комбинатепобывал на Магнитогорском молочном комбинате
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 Официально

Управление социальной защи-
ты населения администрации Маг-
нитогорска на основании поста-
новления администрации города 
от 09.07.2018 №7788-П «Об утверж-
дении Положения о порядке пре-
доставления субсидии из бюджета 
города Магнитогорска обществен-
ным организациям, осуществляю-
щим деятельность по защите граж-
данских, социально-экономиче-
ских, личных прав и свобод лиц 
старшего поколения, привлечению 
ветеранов к участию в патриотиче-
ском воспитании молодежи, пере-
даче ей традиций старшего поколе-
ния, в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат в связи 
с выполнением работ и оказанием 
услуг социальной направленности, 
осуществляемых в рамках, предус-
мотренных уставами организаций 
предметом и целями их деятельно-
сти» объявляет отбор претендентов 

на получение субсидии из бюджета 
города Магнитогорска на 2018 год. 

Организатор: администрации го-
рода Магнитогорска в лице управле-
ния социальной защиты населения, 
г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, 
каб.101, тел. 26-03-24.

Критерий отбора юридических 
лиц:

1) актуальность целей, заявлен-
ных в мероприятиях;

2) количество ветеранов и моло-
дежи города Магнитогорска, вовле-
ченных в мероприятие;

3) ожидаемые результаты от вы-
полненных работ, оказанных услуг в 
ходе проведения мероприятий со-
циальной направленности;

4) отсутствие задолженности 
по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды;

5) отсутствие процедуры ликви-

дации, реорганизации и банкротства 
в отношении претендента на полу-
чение субсидии;

6) деятельность претендента на 
получение субсидии не приостанов-
лена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях, на день рассмотрения заявки.

Заявка на получение субсидий 
по форме, установленной постанов-
лением администрации города от 
09.07.2018 №7788-П, с приложением 
необходимых документов, представ-
ляется с момента размещения насто-
ящего объявления в АНО «Редакция 
газеты «Магнитогорский рабочий» и 
на сайте управления социальной за-
щиты населения администрации го-
рода socmgn.esp74.ru в течение пя-
ти рабочих дней по адресу: пр. Ле-
нина, 72, кабинет №109/3. 

Заседание комиссии по рассмо-
трению заявок на получение суб-

сидии из бюджета города Магнито-
горска общественным организаци-
ям, осуществляющим деятельность 
по защите гражданских, социально-
экономических, личных прав и сво-
бод лиц старшего поколения, при-
влечению ветеранов к участию в па-
триотическом воспитании молодежи, 
передаче ей традиций старшего по-
коления, в целях финансового обе-
спечения (возмещения) затрат в свя-
зи с выполнением работ и оказанием 
услуг социальной направленности, 
осуществляемых в рамках, предус-
мотренных уставами организаций 
предметом и целями их деятельно-
сти, будет проводиться 20 августа 
2018 года в 10.00 в каб. 101 управ-
ления социальной защиты населе-
ния администрации города Магни-
тогорска. 

Управление социальной 
защиты населения 

администрации города

Объявлен отбор претендентов для получения субсидии 

 Благоустройство

Новый подход 
к захоронениям
На Левобережном кладбище 
этим летом сотрудники МБУ «ДСУ»
 провели отсыпку 950 метров дорог. 

Для строительства дорожного 
полотна шириной пять метров ис-
пользовали фрезу и щебень. Выпол-
ненные работы проинспектировал 
глава города Сергей БЕРДНИКОВ. 

Строительство дорог − только 
часть работ по благоустройству. На 
территории кладбища ежедневно 
силами сотрудников КПРУ осущест-
вляется вывоз мусора, производит-
ся покос травы. Для удобства горо-
жан установили таблички с указа-
нием номеров кварталов. Но есть 
и сложности. 

− Аварийные деревья − наша го-
ловная боль и большая проблема 
всех городских кладбищ, − расска-
зала директор МКУ «КПРУ» Оль-
га САМОСУЕВА. – К нам регуляр-
но поступают обращения жителей, 
содержащие просьбы снести то или 
иное дерево. Кладбище действует 
с 1934 года, в свое время рядом с 
могилками родственники посади-
ли много деревьев. За десятилетия 
они выросли до огромных разме-
ров. К сожалению, большинство из 
них сейчас − ветхоаварийные. Та-
кие деревья создают угрозу для па-
мятников и оградок. 

Чтобы решить эту проблему, ну-
жен комплексный подход. Для на-
чала необходимо получить поло-
жительное заключение на снос от 
управления экологии. Но это еще 
не все. Деревья находятся внутри 
ограды, а это уже собственность 
родственников усопших, и без их 
разрешения никто не имеет пра-
ва вторгаться на территорию захо-
ронения. К тому же снести дерево 
внутри квартала непросто, спец-

техника туда попросту не проедет. 
Сейчас сотрудники КПРУ разрабаты-
вают варианты выхода из ситуации.

Еще одна проблема, которую 
предстоит решить, и чем быстрее, 
тем лучше, − нехватка в городе мест 
для захоронения. В перспективе 
территории Южного кладбища хва-
тит максимум на пять лет, Правобе-
режное сегодня закрыто для об-
разования новых могил, Левобе-
режное, при том, что его площадь 
около 181 гектара, также исчерпа-
ло свой ресурс. Приходится искать 
возможность и использовать бук-
вально каждый метр земли. Сейчас 
на Левобережном кладбище техни-
ка разравнивает резервную тер-
риторию для новых захоронений. 

− Это 19а квартал, − объясни-
ла Ольга Самосуева. − Мы завезли 
грунт и глину, выровняли площадку 
и производим захоронения. Плани-
руем и дальше такую работу про-
водить. У нас здесь появилась но-
вая дорога. Это очень удобно для 
горожан. В нынешнем году плани-
руется, что на этом кладбище си-
лами МБУ «ДСУ» будет проведена 
отсыпка еще 650 метров дорог ска-
лой и фрезой. 

Сергей Бердников подчеркнул, 
что главное сегодня − сделать мак-
симально удобным и комфортным 
то, что уже есть. 

− Родственники, которые при-
ходят на кладбище к местам захо-
ронения, должны беспрепятствен-
но добираться до могил, – подчер-
кнул Сергей Николаевич. – Нужно 
хотя бы все основные дороги при-
вести в порядок. Продолжаем этим 

заниматься. Хорошо бы еще устано-
вить забор и туалет. Мусор должен 
вывозиться своевременно. В этих 
направлениях необходимо двигать-
ся прежде всего. 

Сейчас прорабатывается вопрос 
создания на кладбище отдельной 
территории, где по желанию род-
ственников можно будет осущест-

влять захоронения без оградок. 
Это не только придаст опрятный 
вид, но поможет частично решить 
проблему нехватки площадей, уве-
личит вместимость в разы и ликви-
дирует проблему самозахвата тер-
ритории.

Весомая поддержкаВесомая поддержка

 Мария БЕЛОВА

 Активный город

Комфорт 
и безопасность 
на дорогах 
Небезразличное 
отношение горожан 
поможет благоустроить 
Магнитку 

В этом году на улично-дорож-
ной сети Магнитогорска про-
водится масштабная работа по 
поднятию горловин и выравни-
ванию крыш колодцев с асфаль-
товым покрытием магистралей. 
Сотрудники МБУ «ДСУ города 
Магнитогорска» совместно с се-
тевыми организациями демон-
тируют поврежденное асфаль-
товое покрытие вокруг колодца, 
а также бетон на его горловине, 
затем поднимают кирпичную 
кладку до нужного уровня, бе-
тонируют крышку колодца, а на 
следующий день укладывают но-
вый асфальт.

По информации управле-
ния инженерного обеспечения, 
транспорта и связи администра-
ции города в июле текущего го-
да в нормативное состояние бы-
ли приведены колодцы, которые 
нуждались в ремонте, на правом 
берегу города. До 14 августа эта 
работа завершится и в левобе-
режной части Магнитогорска. 
Стоит отметить, что деятель-
ность по своевременному вы-
явлению колодцев, не соответ-
ствующих требованиям, а так-
же оперативному устранению 
нарушений будет осуществлять-
ся на постоянной основе. Адми-
нистрация города обращается к 
жителям города с просьбой сооб-
щать о разрушенных или не соот-
ветствующих нормам колодцах. 
Информацию и фотографии сле-
дует направлять на портал «Ак-
тивный город». 
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Важно мнение 
каждого
В Челябинской области 
по распоряжению 
губернатора Бориса 
Дубровского проводится 
опрос среди жителей 

Его тема – «Об эффективности 
деятельности руководителей ор-
ганов местного самоуправления, 
унитарных предприятий и уч-
реждений». На страницу опроса 
можно попасть, пройдя по ссыл-
ке http://asu.inf74.ru/interview/

Interview/Interview/543. Также 
места для интервьюирования на-
селения оборудованы в много-
функциональных центрах по пре-
доставлению государственных 
и муниципальных услуг, учреж-
дениях службы занятости, соци-
альной защиты населения, стаци-
онарных учреждениях социаль-
ного обслуживания, городских и 
районных библиотеках. Голосова-
ние продлится до 31 декабря.

покупка продажа курс ЦБ
$ 65.50 67.80 66.2856
€ 75.80 77.90 76.825

Курсы валют на 11.08
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 День физкультурника

Уже полтора десятка лет Вера Ни-
колаевна трудится в сфере адаптив-
ной физкультуры, и достижения ее 
воспитанников поражают. В 2008 году 
ВераТюрина вышла в финал Всерос-
сийского конкурса «Лучший детский 
тренер страны», в 2015 году стала ла-
уреатом премии Законодательного 
собрания Челябинской области за ра-
боту в области физкультуры и спор-
та, в 2012 и 2018 годах − обладатель-
ницей премии главы города за вос-
питание одаренных детей Магнитки.

 

Медицинские навыки
− Спасибо директору детско-юно-

шеской школы олимпийского резер-
ва №1 Сергею Киселеву, под чьим 
«крылом» мы в 2009 году организо-
вали секцию легкой атлетики на бюд-
жетной основе для инвалидов, − рас-
сказывает Вера Николаевна. − У нас 
тренируются дети и взрослые, воз-
растной диапазон – от восьми до 50 
лет. Под моим началом занимаются 
несколько групп – это люди с наруше-
ниями зрения, опорно-двигательно-
го аппарата, в том числе после ампу-
тации, больные церебральным пара-
личом, так называемые «солнечные 
люди» и аутисты. К каждому необхо-
дим особый подход. Например, при 
болезни Дауна память кратковремен-
на, таким ученикам приходится по-
вторять несколько раз, проводить 
тренировки в виде игры, ни в коем 
случае нельзя их принуждать что-то 
сделать. Когда появляются первые 
успехи, они начинают осмысливать 
свои занятия и переходят на более 
серьезный уровень. Наши трениров-
ки проходят в основном в легкоатле-
тическом манеже. На открытом стади-
оне трудно проследить каждый шаг 
спортсменов, у которых в любую ми-
нуту может случиться психологиче-
ский стресс или какие-то неувязки.

На помощь тренеру в подоб-
ных ситуациях приходит ее умение 
поддержать ученика, зарядить на 
позитив и даже оказать медицин-
скую помощь. В 1988 году Вера Тю-
рина окончила Челябинский госу-
дарственный институт физической 
культуры. Профессионально зани-
малась легкой атлетикой, стала кан-
дидатом в мастера спорта. Говорит, 
что всегда нравилось посредством 
физической культуры оздоравли-
вать людей, поэтому после окон-
чания вуза работала инструктором 
по лечебной гимнастике в профи-
лактории «Березки» на озере Бан-
ном, потом в курортной поликли-
нике. Окончила Магнитогорское 
медицинское училище имени На-
деждина по специальности «ме-
дицинская сестра общего профи-
ля». В 2002 году Вере предложили 
место заместителя директора му-
ниципального учреждения «Легко-
атлетический спортивный клуб». А 
спустя год тогдашний начальник 
управления по спорту и физиче-
ской культуре Леонид ОДЕР по-
звал ее вести занятия по легкой 
атлетике в только что организо-
ванном при отделении соцзащиты 
Правобережного района реабили-
тационном центре. 

Бег «петля в петлю»
Опираясь на накопленный в об-

ласти адаптивной физкультуры опыт, 
Вера Николаевна разработала ав-
торские программы тренировок 
в соответствии с диагнозом. Пра-
вильность выбранной ею методики 
подтвердила затем учеба в Санкт-
Петербургском университете имени 
Лесгафта, где она прошла курсы по-
вышения квалификации. В феврале 
2011 года ученики Тюриной впервые 
выступили на чемпионате России по 

легкой атлетике в закрытых помеще-
ниях среди инвалидов по зрению и 
привезли сразу девять медалей. По-
бедителем на дистанции 3000 ме-
тров стал тогда Хусейн КАРИМОВ, 
который затем поехал на первенство 
Европы. А среди медалистов были и 
слепые дети – Александр ЯКШИН и 
Алсу ГАЛИМЬЯНОВА.

Каким образом такие спортсме-
ны преодолевают легкоатлетиче-
ские дистанции? Как пояснила Ве-
ра Николаевна, для этого есть спо-
соб бежать «петля в петлю» – когда 
легкоатлета с ограниченным зрени-
ем сопровождает хорошо видящий 
лидер. Между ними − связка из по-
луметровой ленточки, которую пе-
ред финишем должен скинуть с се-
бя невидящий и окончить дистанцию 
на шаг впереди сопровождающе-
го, иначе он будет дисквалифици-
рован. Задача тренера – вырабаты-
вать технику и тактику, вести спор-
тсмена по дистанции, сообщать ему, 
когда необходимо прибавить в ско-
рости или, наоборот, сбавить шаг. И 
на соревнованиях, и на тренировках 
Вера Николаевна всегда находит для 
своих подопечных теплые, ласковые 
слова, не скупится на похвалу. Сама 
она не раз выступала на дистанци-
ях в роли лидера, поэтому чувству-
ет каждое движение спортсмена. В 
качестве лидеров бегали и ее сыно-
вья Павел и Денис, тоже легкоатлеты.

Солнце на ладонях
Через тренировки Веры Тюри-

ной прошло немало ребят, кото-
рым спорт и физкультура помог-
ли встать на ноги, найти работу и 
даже личное счастье. В настоящее 
время ее особая гордость − шест-
надцатилетний Алексей ЕМЕЛЬЯ-
НОВ. В легкоатлетический манеж 
его привели родители четыре го-

да назад. Благодаря упорным тре-
нировкам он сдал нормативы на 
третий взрослый разряд по лег-
кой атлетике, дважды становил-
ся победителем на Всероссийских 
соревнованиях среди слепых, вхо-
дил в число призеров на различ-
ных дистанциях. Возлагая на это-
го спортсмена большие надежды, 
Вера Тюрина в содружестве с пре-
подавателем физкультуры шко-
лы-интерната №4 Еленой ШАРА-
ПОВОЙ ведут его к новым дости-
жениям и рекордам.

− Помимо того, что занятия по-
ложительно влияют на здоровье, 
мои подопечные приобретают на-
выки общения, у них улучшаются 
координация и внимание, появ-
ляются успехи в учебе. Дети с бо-
лезнью Дауна и аутисты начинают 
реагировать на просьбы и не замы-
каться в себе. Да и общее отноше-
ние к воспитанникам моей секции 
за последнее время кардинально 
изменилось. Если раньше забеги 
для них мы устраивали за час до 
проведения соревнований среди 
здоровых спортсменов, то сейчас 
они уже не стесняются и выходят 
буквально за полчаса перед основ-
ными стартами, обмениваясь руко-
пожатиями и пожеланиями удачи с 

теми, у кого проблем со здоровьем 
нет, − говорит наставник. – На тре-
нировках я стараюсь, чтобы настро-
ение улучшалось у всех. И радуюсь, 
когда разрумянившиеся, в мокрых 
от пота футболках ребята находят 
силы посмеяться и пошутить. По-
сле окончания занятий мы встаем 
в круг, переплетаем ладошки в ви-
де солнца, а потом аплодируем и 
говорим: «До встречи!»

С недавних пор в легкоатлети-
ческой секции для людей с пробле-
мами здоровья появилась еще од-
на традиция – перед выполнени-
ем упражнений Вера Николаевна 
поднимает дух спортсменов свои-
ми стихами. Тональность ее автор-
ских произведений очень светлая, 
патриотичная, придающая уверен-
ности и сил. Причем эти сочинения 
получили весомую оценку на рос-
сийском уровне – они вошли в не-
сколько сборников «Антологии со-
временной поэзии», выпускаемых 
в Москве. Почему бы ей не войти 
в Союз писателей? Да времени на 
это нет, отвечает Тюрина, физкуль-
турников надо тренировать, а сти-
хи для них – хорошая поддержка.

Радость жизни Радость жизни 
и спортивных побед  и спортивных побед  
Спортивной мамой называют Веру ТСпортивной мамой называют Веру ТЮРИНУ ЮРИНУ ее ученики и коллегиее ученики и коллеги

 Елена ПАВЕЛИНА

Финансовый управляющий Тепляков 
Эдуард Александрович (ИНН 744504586107 
СНИЛС 025-401-909-14 НП «МСК СРО ПАУ «Со-
дружество», 355035, г. Ставрополь, ул. Кулако-
ва, 9-б, ИНН 2635064804, ОГРН 1022601953296) 
сообщает о проведении торгов в форме от-
крытого аукциона с подачей заявок в откры-
той форме по продаже имущества гр. РФ Заи-
ченко Олега Геньевича (455034, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. 50-летия Магнит-
ки, д. 55, кв. 3, ИНН 744511750372, СНИЛС 079-
240-869 95, далее Должник), признанного бан-
кротом решением Арбитражного суда Челя-
бинской области по делу №А76-25691/2015 от 
23.08.2017. Реализуется имущество:

Лот №1: 2/3 доли в праве собственно-
сти на квартиру площадью 28,1 кв.м, када-
стровый номер 02:01:100201:613, располо-
женную по адресу: РБ, Абзелиловский р-н, д. 
Геологоразведка, ул. Т. Кусимова, д. 1, кв. 7; 
2/3 доли в праве собственности на кварти-
ру площадью 61,2 кв. м, кадастровый номер 
02:01:100201:614, расположенную по адре-
су: РБ, Абзелиловский р-н, д. Геологоразвед-
ка, ул. Т. Кусимова, д. 1, кв. 19. Начальная це-
на (далее Н.Ц.) Лота №1 – 1 813 149,19 руб.

Лот №2: Квартира площадью 30,7 кв. м, 
кадастровый номер 02:01:100201:573, рас-
положенная по адресу: РБ, Абзелиловский 

р-н, д. Геологоразведка, ул. Т. Кусимова, д. 
1, кв. 4; квартира площадью 64,4 кв. м, када-
стровый номер 02:01:100201:607, располо-
женная по адресу: РБ, Абзелиловский р-н, д. 
Геологоразведка, ул. Т. Кусимова, д. 1, кв.20. 
Н.Ц. Лота №2 – 2 896 368,77 руб.

Размер задатка для участия в торгах 
устанавливается в размере 10 (десять) % 
начальной цены имущества (лота). Сумма 
задатка должна поступить на счет органи-
затора торгов не позднее последнего дня 
приема заявок. Шаг аукциона (величина 
повышения начальной цены) - 5 (пять) % 
от начальной цены.

Заявки на участие в торгах принима-
ются в электронной форме посредством 
системы электронного документооборо-
та на сайте оператора ЭТП АО «Российский 
аукционный дом» (далее ЭТП «РАД») в се-
ти Интернет по адресу: www.lot-online.ru с 
13.08.2018 0.00 по 14.09.2018 23.45 (время 
московское). Место и время проведения 
торгов ЭТП «РАД» 17.09.2018 в 10.00 (вре-
мя московское).

К торгам допускаются юридические и фи-
зические лица, внесшие задаток для участия 
в торгах на специальный банковский счет 
должника Заиченко Олега Геньевича (ИНН 
744511750372) № 40817810372003222262 

в отделении №8597 ПАО «Сбербанк» (БИК 
047501602, к/с 30101810700000000602), а 
также предоставившие следующие доку-
менты: заявку; выписку из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), выписку из еди-
ного государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (для индиви-
дуального предпринимателя), копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык до-
кументов в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя, платеж-
ный документ, подтверждающий внесение 
задатка на счет организатора торгов с отмет-
кой банка об исполнении. В заявке должно 
содержаться обязательство претендента за-
ключить договор купли-продажи имущества 
по предлагаемой им цене. К заявке на участие 
в торгах должна прилагаться удостоверенная 
подписью заявителя опись представленных 
заявителем документов. Заявка должна соот-
ветствовать требованиям, установленным ст. 
110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Победителем аукциона признается участ-

ник, предложивший на торгах наибольшую 
цену. Договор купли-продажи заключается 
в течение десяти дней с момента подписа-
ния протокола об итогах аукциона. Порядок 
оплаты: 30 дней с даты заключения договора 
купли-продажи.

Если по результатам первых торгов иму-
щество не будет реализовано, то 29.10.2018 в 
10.00 (время московское) на ЭТП «РАД» будут 
проведены повторные торги по продаже иму-
щества должника в форме открытого аукци-
она с открытой подачей предложений о це-
не. Заявки принимаются с 24.09.2018 0.00 по 
26.10.2018 23.45 (время московское) на сай-
те ЭТП «РАД».

На повторные торги выставляется имуще-
ство, не реализованное на первых торгах. На-
чальная цена имущества устанавливается на 
10 (десять) % ниже начальной продажной це-
ны имущества первых торгов. Размер задатка 
– 10 (десять) % от начальной цены имущества 
на повторных торгах. Прочие условия прове-
дения повторных торгов идентичны услови-
ям проведения первых торгов, указанных в 
настоящей публикации.

Если по результатам повторных торгов 
имущество должника не будет реализовано, 
то с 10.00 05.11.2018 по 10.00 24.12.2018 (вре-
мя московское) согласно графику снижения 

цены на ЭТП «РАД» будут проводиться торги 
в форме публичного предложения. Время из-
менения цены – 10.00 (время московское). На-
чальная цена имущества на первом периоде 
устанавливается в размере начальной цены, 
установленной для повторных торгов. Вели-
чина снижения цены (шаг снижения) – 5 (пять) 
% от начальной цены. Период последователь-
ного снижения цены – 7 (семь) календарных 
дней. Минимальная цена продажи: Лота №1 − 
1 142 283,99 руб.; Лота №2 − 1 824 712,32 руб.

Победитель торгов в форме публичного 
предложения определяется согласно 432-ФЗ 
от 22.12.2014 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ и признании 
утратившими силу отдельных законодатель-
ных актов РФ», вносящий изменения и допол-
нения в п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и подавший заявку, отвечаю-
щую требованиям данной публикации о про-
ведении торгов. С момента определения по-
бедителя торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предложения 
прием заявок прекращается.

Ознакомиться с имуществом и доку-
ментами к нему потенциальные покупатели 
могут, обратившись к финансовому управ-
ляющему по тел. +7 351 223 75 23, e-mail: 
eddy77@mail.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2018   № 9397-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 25.02.2011 № 2000-П 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 25.02.2011 № 2000-П «Об утверждении По-

ложения об отраслевой комиссии по отбору претендентов, осуществляющих деятельность по защите 
гражданских, социально-экономических, личных прав и свобод лиц старшего поколения, привлече-
нию ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодёжи, передаче ей традиций старшего 
поколения, на получение субсидии из бюджета города Магнитогорска в целях финансового обеспече-
ния (возмещения) затрат в связи с выполнением работ и оказание услуг социальной направленности 
жителям города Магнитогорска, осуществляемых в рамках, предусмотренных уставами организаций 
предметом и целями их деятельности»  (далее – постановление) изменение, в приложении № 2 к по-
становлению слова «Председатель комиссии: 

Хохлов А. В. – заместитель главы города» заменить словами «Председатель комиссии: Тулупова С. 
Н. – заместитель главы города». 

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

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

пову С. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2018 № 9398-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 18.04.2018 № 4186-П 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 18.04.2018  №4186-П «Об утверждении 

Положения об отраслевой комиссии по отбору претендентов на предоставление субсидии из 
бюджета города Магнитогорска общественным организациям инвалидов, инвалидов по зрению, 
инвалидов по слуху, осуществляющим деятельность по реабилитации, защите прав и законных ин-
тересов, достижению равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни 
общества, интеграции в общество инвалидов, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху, в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной 
направленности инвалидам, инвалидам по зрению, инвалидам по слуху города Магнитогорска» 
(далее – постановление) изменение, в приложении № 2 к постановлению слова «Председатель 
комиссии: Хохлов А. В. – заместитель главы города» заменить словами «Председатель комиссии: 
Тулупова С. Н. – заместитель главы города». 

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

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

пову С. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2018   № 9399-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 30.09.2011 №11238-П
В соответствии с постановлением администрации города от 28.09.2011 № 11192-П «Об утверждении 

Порядка предоставления имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.09.2011 № 11238-П «Об утверждении По-

ложения о комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для предо-
ставления имущественной поддержки» (далее – постановление) изменение,  приложение №2 к поста-
новлению изложить в новой редакции (приложение). 

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

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

малкова В. А. 
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение к постановлению 
администрации города
от 08.08.2018 №9399-П

Приложение №2 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 30.09.2011г. №11238-П

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
Тулупова С. Н. - председатель Комиссии, заместитель главы города;
Зуев Э. А. - заместитель председателя Комиссии, заместитель начальника управления со-

циальной защиты населения   администрации города
Члены Комиссии:
Берченко А. В.  -начальник управления по физической культуре, спорту и  туризму администра-

ции города;
Галеев М. Ф.   - начальник управления по экономической безопасности и взаимодействию с 

правоохранительными органами администрации города;
Данилова Т. М. - начальник управления культуры администрации города;
Козлов Р. А. – депутат Магнитогорского городского собрания депутатов по избирательному 

округу №5 (по согласованию);
Рындикова И. А.  - и.о.начальника  управления экономики и инвестиций администрации города;
Сафонова Н. В. -начальник управления образования администрации  города;
Симонова Е. Н.   - заместитель директора территориального отдела ГКУЗ «Центр по коор-

динации деятельности медицинских организаций Челябинской области» по 
г.Магнитогорску (по согласованию);

Трубников В. И. - председатель  комитета  по  управлению  имуществом  и  земельными отноше-
ниями администрации города;

Уфимцев В. О. - начальник подразделения по молодёжной политике   службы внешних связей и 
молодежной политики администрации города;

Ярцева Е. И. Заместитель председателя комитета  по  управлению  имуществом  и  земельны-
ми отношениями администрации города

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

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от  09.08.2018 №9464-П, расположенного в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 20.09.2018 в 11-10 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 20.08.2018 по 14.09.2018 (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. Маг-
нитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации),   каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;   49 
84 95.

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

Сведения о земельном участке: 

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

Бахметьева, Салтыкова-Щедрина, Панькова, шоссе Верх-
неуральское

Разрешенное  использование для строительства аптеки
Площадь (кв. м) 1255,0
Кадастровый № 74:33:1108001:5128
Начальный размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок, руб.

135 000,00

Шаг аукциона, руб. 4 050,00
Сумма задатка, руб. 27 000,00
Срок аренды 32  месяца
Категория земель Земли населенных пунктов
Территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой за-

стройки
Параметры разрешенного строительства Для зоны Ж-3
Права на земельный участок    Не зарегистрированы
Градостроительный план земельного участка  № RU74307000-0000000000007144 от 22.06.2018  

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 26.06.2018 №  01-11/4763, №ТУ 119-18-244.80 

от 21.06.2018): 
Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику.
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 21.12.2019 г.        
- не позднее 21.06.2021 г.
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – не предоставлена;      
- по водоотведению  – не предоставлена.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
- по водоснабжению – нет;
- по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению – имеется; 
- по водоотведению – имеется.
Особые условия:
В связи с тем, что по территории данного земельного участка проходят сети хоз.питьевого водопро-

вода и бытовой канализации, состоящие в хоз.ведении МП трест «Водоканал», необходимо выбрать 
один из вариантов:

1. Предусмотреть корректировку границ земельного участка, исключив размещение существующих 
сетей  хоз.питьевого водопровода и бытовой канализации с территории земельного участка;

2. Предусмотреть выполнение следующих мероприятий:
- Разместить проектируемые и существующие сети хоз.питьевого водопровода и бытовой кана-

лизации от зданий, строений и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП42.13330.2016 
«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа-
лизированная редакция СНиП2.07.01-89*»;

- Разместить сети хоз.питьевого водопровода и бытовой канализации в «зеленой» зоне;
- Учесть размещение проектируемых и существующих сетей хоз.питьевого водопровода и бытовой 

канализации по землям общего пользования;
- Учесть размещение зданий, строений и ограждений на нормативном расстоянии от КНС согласно 

таблице 7.1.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-

ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 декабря 
2017 года № 67/3.

Информация о плате за подключение на 2018 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 12 997 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 10 162 руб. за 1 м3/сут, 

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

снабжения:

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

при прокладке сети в одну 
нитку, без учета НДС

при прокладке сети в две 
нитки, без учета НДС

1 Водопроводная сеть – чугунные напорные рас-
трубные трубы диаметром:

1.1 менее 70 мм (включительно) 4,09 6,61
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,41 8,76
1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,72 10,90
1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,04 13,05
1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,47 15,38
2 Водопроводная сеть – стальные трубы диаме-

тром:
2.1 менее 70 мм (включительно) 5,56 9,01
2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,23 11,74
2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98
2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,91 14,46
2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,76 14,22
2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,95 16,16
3 Водопроводная сеть – полиэтиленовые трубы 

диаметром:
3.1 менее 70 мм (включительно) 6,09 9,87
3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,00 11,35
3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 7,81 12,68
3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,91 12,84
3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,63 14,01
3.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,57 13,91

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе во-
доотведения:

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

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:
1.1 до 100 мм (включительно) 4,86
1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,25
1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,63
9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,02
2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
2.1 До 100 мм (включительно) 4,57
2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 5,44
2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 6,31
2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,18

Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2018  г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

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

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

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

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

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

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

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
Руководствуясь письмом МП «Горэлектросеть» от 19.07.2018 №06/3388:  
Технические условия на земельный участок с кадастровым номером 74:33:1108001:5128, с разре-

шенным видом использования -  аптека, могут быть выданы только в рамках заключения договора об 
осуществлении технологического присоединения в соответствии с требованиями «Правил техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок юридических и 
физических лиц), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 дека-
бря 2004 № 861)».

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

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

Мероприятия по строительству объектов электроснабжения для осуществления технологического 
присоединения объектов мощностью более 15 кВт и стоимость технологического присоединения бу-
дут определены техническими условиями, являющиеся неотъемлемой частью договора об осущест-
влении технологического присоединения, заключаемого в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 декабря 2004 № 861)».

Особые условия:
- использование земельного участка в охранной зоне КЛ-0,4 кВ, в объеме 2 м (1 метр в каждую 

сторону), на протяжении всей трассы КЛ-0,4кВ осуществлять в строгом соответствии с требования-
ми Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (ред. От 17.05.2016) «О порядке установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с Правилами  установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон;

- при планировании застройки выделяемого земельного участка, а также при организации благоу-
стройства и подъездных путей к земельному участку требуется направить проектную документацию 
на согласование в АО «Горэлектросеть».

На подключение объекта к газораспределительным сетям:
Руководствуясь письмом ООО «Магнитогорскгазстрой» от 22.06.2018 № 605/18-ТУп     
В качестве источника газоснабжения нежилые здания с планируемым расходом газа 10 нм3/час мо-

гут быть использованы газораспределительные сети ГРС-4 г.Магнитогорска.
Срок подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения 1,5 года, с даты 

заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строи-
тельства к сети газораспределения.

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

Срок действия технических условий: до 28 сентября 2018 года..
На подключение к сетям теплоснабжения:
Руководствуясь письмом   МП трест «Теплофикация» от 21.06.2018 № 7238-пто):
В пределах земельного участка с кад. .№ 74:33:1108001:5128 расположены следующие действую-

щие тепловые сети:
- 2Ду150мм, расположенная вдоль улицы Салтыкова-Щедрина;
- 2Ду80 мм – ввод в жилой дом №1 по ул. Салтыкова-Щедрина.
Необходимо выполнить корректировку границ земельного участка с учетом требований «Типо-

вых правил охраны коммунальных тепловых сетей», утвержденных Приказом Минстроя России от 
17.08.1992 №197.

Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для объ-
екта капитального строительства, к существующему источнику теплоснабжения – котельная поселка 
Железнодорожников, имеется.

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

- правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
- топогеодезическую съемку с указанием  координат;
- тепловую нагрузку подключаемых объектов.
Срок действия технических условий – 3 года.
Сведения о проведении аукциона:
1.  Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по раз-

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

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

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

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

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

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему изве-
щению);

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 заяви-
телю.

7. 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. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

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

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

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

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

9. Участники аукциона будут определены 18.09.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние 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 рассмотрения заявок. В протоколе приводится 

 перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наиме-
нования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием осно-

ваний 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 аукцио-
не, 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 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. 
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 Ад-
министрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка без налога (НДС)».

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

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

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

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 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 арендной платы за земельный уча-
сток.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аук-
ционе, 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 орган указанные 
договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изме-
нены.

20. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей  начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки. 

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

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

карточку и объявляет предложенную цену. 



Официальные материалыОфициальные материалы Суббота
11 августа 2018 года 7

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза. 

Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого  и заявленная им цена 
были названы последними.

Согласовано:
Председатель  комитета по управлению имуществом  

и земельными отношениями Е. Г. ВЕРХОВОДОВА

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.  
№_______ _____________ г.
На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением администра-

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

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

земель__________________________________________________), площадью_________кв.м., 
   (категория земель)
с кадастровым № _________, согласно данных государственного кадастрового учета, находящий-

ся по адресу (имеющий адресные ориентиры):______________________________________(далее 
- Участок),

1.2. Участок предоставлен для строительства ___________________________________, 
      (объект, планируемый к строительству)
создание которого должно осуществляться в соответствии с градостроительным планом земельно-

го участка, градостроительной документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом 
требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъ-
являемым к конкретному виду объекта.

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

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

ступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной и 
транспортной инфраструктуры в Челябинской области»;

- СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп на-
селения, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
27.12.2011 № 605.

Застройку осуществлять в соответствии с проектом планировки территории.
Проектирование объекта вести в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зо-

ны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», сооружения IV,V класса 
опасности имеют санитарно-защитную зону 50, 100 м. Противопожарные расстояния от заправочных 
станций до граничащими с ними объектов, принимать согласно 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности.

Предусмотреть на строительной площадке пункты очистки или мойки колес транспортных средств 
на выездах, согласно СП 48.13330.2011.

При необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей из зоны строительства по техническим 
условиям соответствующих служб.

Объект, планируемый к строительству-складские помещения, должен обладать следующими про-
ектными характеристиками:

- процент застройки – не более 0,3
- коэффициент плотности застройки – 0,6
- высота здания не более 14 м.
Изменение цели использования Участка не допускается.
1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заклю-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим 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. В течение 32 месяцев с момента предоставления Участка использовать его для целей строи-
тельства объектов складского назначения различного профиля.

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

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

3.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных норм и правил, градостроительных регламентов, градостроительного плана зе-
мельного участка, градостроительной документацией, выданного разрешения на строительство, с 
учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, 
предъявляемым к конкретному виду объекта.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендатор обязан соблюдать график строительства.
4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 

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

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

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

месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов федераль-
ного казначейства Минфина России.

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, 
р/счет 40101810400000010801, Банк получателя:  Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа:  за выкуп права на заключение договора аренды земельного участка
код платежа: 505 1 11 05012 04 0000 120
4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендато-

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

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

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

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе зачесть 
поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по 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 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки по арендной плате за каждый день про-
срочки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает 

Арендатора от исполнения обязанностей по Договору.
5.3. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Сто-

роны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в 
том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также 
санкций за нарушение исполнения обязательств.

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

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

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

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

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

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

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

указанных целях в течение 32 месяцев, за исключением времени, необходимого для освоения Участ-
ка, 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., 3.4.16. Договора;
6.4.9. в случае строительства объекта не в соответствии с градостроительным планом земельно-

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

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

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

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

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

Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторжении 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;
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6.6.3. в случае ликвидации арендатора – юридического лица;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.7. Денежные средства, включая задаток и арендную плату, внесенные Арендатором до момента 

расторжения Договора, Арендатору не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

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

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

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

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

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

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

т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично.
8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

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

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

суда по месту нахождения Арендодателя.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Арендодатель:  Арендатор:
Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,
__________________________                                _________________________ 
                       М.П.                     

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона
в Комитет по управлению имуществом

и земельными отношениями

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

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка

Заявитель _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)

______________________________________________________________________________
адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)

______________________________________________________________________________
(для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 

______________________________________________________________________________
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Едином 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:

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 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.    «____»      _____________________ 

2018 г. 
Регистрационный № _______  Подпись лица, ответственного за прием заявок ______________

________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2018 № 9465-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 15.08.2011 №9328-П
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О за-

щите конкуренции», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», Порядком 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муници-
пальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2010 года № 215, руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.08.2011 № 9328-П «Об утверждении переч-

ня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям» (далее – постановление) изменение, дополнить приложение №1 к постановлению сле-
дующим муниципальным имуществом:

№ п/п Наименование имущества Адрес, местонахождение имущества Площадь, кв.м.
1 Нежилое помещение №20 г. Магнитогорск,  ул. Чкалова, д. 9 349,3

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) разме-
стить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации города и опу-
бликовать в газете «Магнитогорский рабочий».

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1,5 метров с западной сто-
роны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1340003:877, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, переулок Гайдара, 109.

С 11 августа 2018 года до 05 сентября 2018 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Сабитовой Самарие Акрамовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступа до 1,5 метров с западной стороны земельного участка) в отно-
шении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1340003:877, расположенного Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, переулок Гайдара, 109.

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

предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповеще-
нию.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 11 августа 2018 года до 31 августа 2018 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
11 августа 2018 года до 31 августа 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 

проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя Комиссии  по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Сабитовой Самарии Акрамовны, поступившего в администрацию города 27.07.2018 № 
ГМУ-УАиГ-15/00160 (АИС 476247), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Сабитовой Самарие Акрамовне разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1,5 метров с западной стороны земель-
ного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1340003:877, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, переулок Гайдара, 109.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ  

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров от границ земельного 
участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1306001:945, распо-
ложенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Коммунаров, 17.

С 11 августа 2018 года до 05 сентября 2018 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Сафроновой Нине Федоровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступа до 0 метров от границ земельного участка) в отношении земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуаль-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1306001:945, расположенного Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, ул. Коммунаров, 17.

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

предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповеще-
нию.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 11 августа 2018 года до 31 августа 2018 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
11 августа 2018 года до 31 августа 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 

проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя Комиссии  по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Сафроновой Нины Федоровны, поступившего в администрацию города 31.07.2018 № 
ГМУ-УАиГ-15/00161 (АИС 477253), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Сафроновой Нине Федоровне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров от границ земельного участка) в 
отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1306001:945, расположенного 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Коммунаров, 17.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ  

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – объект предпринимательской деятельности, связанный с обеспечением жиз-
недеятельности граждан – панихидные залы, использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной 
активности при транспортных и промышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:1331001:204, рас-
положенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Чайковского, д. 90.

С 11 августа 2018 года до 05 сентября 2018 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
МП «Комбинат похоронно-ритуальных услуг» разрешения на осуществление условно разрешенного 
вида – объект предпринимательской деятельности, связанный с обеспечением жизнедеятельности 
граждан – панихидные залы, использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при 
транспортных и промышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:1331001:204, расположенного 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Чайковского, д. 90.

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

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

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 11 августа 2018 года до 31 августа 2018 
года на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
11 августа 2018 года до 31 августа 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-

екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об 
утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроитель-
ной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города 
Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
17.09.2008 № 125, на основании заявления МП «Комбинат похоронно-ритуальных услуг», посту-
пившего в администрацию города 30.07.2018 № ГМУ - УАиГ-15/00162 (АИС 476814), заключения о 
результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магни-
тогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить МП «Комбинат похоронно-ритуальных услуг» разрешение на осуществление 

условно разрешенного вида, дополнив разрешенный вид использования видом – объект предпри-
нимательской деятельности, связанный с обеспечением жизнедеятельности граждан – панихидные 
залы, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и про-
мышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:1331001:204, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Чайковского, д. 90.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Маг-
нитогорска (Верховодова Е. Г.) обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного участка 
в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – отдельно стоящий односемейный дом с прилегающим земельным участком, 
при оборудовании сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засо-
рения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки 
Урал) с кадастровым номером 74:33:0316002:77, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул. Астраханская, 4.

С 11 августа 2018 года до 05 сентября 2018 года организатором общественных обсуждений – 
комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске проводятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о 
предоставлении Низамовой Надежде Дмитриевне разрешения на осуществление условно разре-
шенного вида – отдельно стоящий односемейный дом с прилегающим земельным участком, при 
оборудовании сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засоре-
ния и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона 
реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0316002:77, расположенного Челябинская обл., г. Магни-
тогорск, ул. Астраханская, 4.

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

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

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 11 августа 2018 года до 31 августа 2018 
года на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
11 августа 2018 года до 31 августа 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-

екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Низамовой Надежды Дмитриевны, поступившего в администрацию города 31.07.2018 
№ ГМУ - УАиГ-15/00163 (АИС 477294), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Низамовой Надежде Дмитриевне разрешение на осуществление условно разре-

шенного вида, дополнив разрешенный вид использования видом – отдельно стоящий односемейный 
дом с прилегающим земельным участком, при оборудовании сооружениями, обеспечивающими охра-
ну водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законода-
тельством и законодательством в области охраны окружающей среды, использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0316002:77, располо-
женного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Астраханская, 4.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ
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Внимание, нерест!
Чтобы не мешать процессу воспроизводства водных биоресурсов, на территории Челя-

бинской области с 25 апреля по 15 июня 2018 года действовал запрет на рыбную ловлю, но 
не везде и не на всех водоемах одновременно. Сейчас ограничения частично сняты, одна-
ко, прежде чем отправиться на рыбалку, внимательно прочитайте правила ловли, тем са-
мым угроза стать браконьером (вольно или не вольно) безусловно минует всех южноураль-
ских рыбаков-любителей.

Запретные водоемы Челябинской области:
Запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов круглый год на реке Теча.
Запретная рыба Челябинской области:
Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов: стерлядь, хариус, таймень, 

обыкновенный подкаменщик, ручьевая форель (кумжа). 
Запретные сроки:
Запрещается добыча (вылов):
а) всех видов водных биоресурсов:
в течение всего года - в реке Теча со всеми притоками и пойменными водными объектами;
б) с 1 ноября по 10 декабря - сиговых видов рыб в озерах Тургояк, Увильды, Большой Кисегач.
Ответственность за нарушение запретов:
Административная ответственность
По части 2 статьи 8.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Нарушение 

правил, регламентирующих рыболовство»
Влечет наложение административного штрафа:
на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других 

орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой;
на должностных лиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией 

судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой;
на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией судна и дру-

гих орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой.
Уголовная ответственность
По части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча 

(вылов) водных биологических ресурсов»:
1. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совершено:
а) с причинением крупного ущерба;
б) с применением самоходного транспортного плавающего средства или взрывчатых и 

химических веществ, электротока или других запрещенных орудий и способов массового 
истребления водных биологических ресурсов;

в) в местах нереста или на миграционных путях к ним;
г) на особо охраняемых природных территориях либо в зоне экологического бедствия или 

в зоне чрезвычайной экологической ситуации, -
наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в разме-

ре заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет,
либо исправительными работами на срок до двух лет,
либо лишением свободы на тот же срок.
По части 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча 

(вылов) водных биологических ресурсов»:
Деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо груп-

пой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо причинившие осо-
бо крупный ущерб наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех 
до пяти лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

Примечание. Крупным ущербом признается ущерб, причиненный водным биологическим 
ресурсам, исчисленный по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам, 
превышающий сто тысяч рублей, особо крупным — двести пятьдесят тысяч рублей.

Где и как можно ловить в нерест?
На водных объектах рыбохозяйственного значения области в запретный период удить 

рыбу можно только любительским методом — то есть на обычную донную или поплавоч-
ную удочку, или спиннинг, или фидер с берега (без применения плавучих средств) с общим 
количеством крючков не более 2 штук на одно орудие лова у одного гражданина. Главное 
— никаких лодок и влагозащитных «забродных» костюмов. Кроме того, чтобы не стать бра-
коньером, помните, что обычная водная прогулка в нерестовый период можно закончиться 
значительным штрафом если при осмотре на борту любого плавательного средства будут 
обнаружены орудия лова (добычи) водных биоресурсов.

Где ловить в нерест без ограничений?
Челябинская область богата в основном естественными водоемами, но немало на ее тер-

ритории и искусственных водоемов (прудов, бывших карьеров), где можно законно поохо-
титься на любую, в том числе и экзотическую для региона рыбу. Там ее разводят специаль-
но для рыбной ловли. Правила каждая рыболовная ферма устанавливает свои, но в целом 
они похожи: вы оплачивайте час рыбалки, весь улов до определенного веса забираете се-
бе. Остальное придется либо отпустить, либо доплатить деньги.

Информация Отдела государственного контроля, надзора, охраны водных 
биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области. 

ММК в 2018 году направит 
на экологию 5,5 млрд рублей

Инвестиции Магнитогорского металлургического комбината в природоохранные меро-
приятия составят в этом году порядка 5,5 млрд рублей, что почти на 40% выше аналогично-
го показателя прошлого года.

Об этом рассказал ведущий специалист лаборатории охраны окружающей среды ПАО 
«ММК» Максим Юрченко на состоявшейся в Липецке конференции «Международный и ре-
гиональный опыт природоохранной деятельности».

В своем докладе представитель Магнитки подробно осветил практику экологической 
деятельности ММК. С 2004 года на комбинате действует система экологического менед-
жмента, которая в 2016 году успешно прошла сертификацию на соответствие  требованиям 
современного международного стандарта ISO 14001 (аудитором выступила немецкая ком-
пания TUV NORD CERT GmbH).

 В прошлом году комбинат инвестировал в природоохранную деятельность свыше 4 млрд 
рублей. Среди крупнейших экологических мероприятий, завершенных в 2017 году, можно 
выделить реконструкцию сероулавливающих установок аглоцеха, реконструкцию газоо-
чистной установки двухванного сталеплавильного агрегата в электросталеплавильном це-
хе, строительство систем аспирации литейных дворов доменных печей № 9 и № 10.

 Еще одно важное направление природоохранной деятельности ММК – рекультивация 
нарушенных земель и снижение воздействия на окружающую среду от промышленных от-
ходов. В прошлом году в рамках рекультивации Западного карьера горы Магнитной было 
выполнено озеленение территории площадью 20 тыс. кв. метров: там высадили около 2,5 
тыс. саженцев деревьев и кустарников. Кроме того, в 2017 году переработано 5,6 млн тонн 
отвальных шлаков. Также в 2017 году ММК  осуществил масштабную акцию по озеленению 
городского пространства, которая продолжена в текущем году.

 Выполняются мероприятия по пылеподавлению неорганизованных источников выбро-
сов. В 2018 году запланировано продолжить работы по применению систем пылеподавле-
ния на двух вагоноопрокидывателях и открытых складах цеха подготовки аглошихты.

 В рамках совершенствования системы мониторинга атмосферного воздуха в Магни-
тогорске увеличено число стационарных и маршрутных постов наблюдения. Реализуется 
масштабный проект по созданию автоматизированной системы контроля промышленных 
выбросов и строительству экологического диспетчерского комплекса, что должно обеспе-
чить непрерывный контроль соблюдения нормативов выбросов.

 Среди мероприятий программы 2018 года по реализации стратегической инициативы 
«Чистый город» можно выделить реконструкцию систем аспирации доменных печей № 1 
и № 2, выполнение технического этапа рекультивации отработанного Западного карьера 

горы Магнитной, возведение природоохранных сооружений строящейся аглофабрики. В 
общей сложности инвестиции ПАО «ММК» в природоохранную деятельность в 2018 году 
составят порядка 5,5 млрд рублей (рост на 37,5% к прошлому году), а за период 2014-2018 
годов – более 15,5 млрд рублей.

 Экологическая конференция «Международный и региональный опыт природоохранной 
деятельности» организована Липецкой торгово-промышленной палатой при поддержке 
ПАО «НЛМК». В конференции приняли участие представители органов власти, научных 
кругов, делового сообщества, общественных экологических организаций, вузов, регио-
нальных СМИ и крупных металлургических компаний.

 Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»

Информация о деятельности народных дружин
В рамках реализации Федерального закона от 2 июля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка», закона Челябинской области от 31 марта 2015 
года № 148-ЗО «О некоторых вопросах правового регулирования участия граждан в охра-
не общественного порядка» в Магнитогорске осуществляют деятельность три народные 
дружины общей численностью 64 человека: отряд «Казачья стража» (16 дружинников), от-
ряд «Студенческий» (13 дружинников), ООО «Автотранспортное управление» (35 человек).

Члены добровольных народных дружин принимают участие в охране общественного по-
рядка по предупреждению правонарушений на улицах и в иных общественных местах го-
рода, в обеспечении безопасности дорожного движения, осуществляют патрулирование 
дворовой территории, проверку мест концентрации молодежи и лиц с девиантным поведе-
нием. Также народные дружинники активно принимают участие в проведении массовых, 
рейдовых и профилактических мероприятий, учебно-тренировочных занятий.

При администрации города создан штаб по координации деятельности народных дружин, его 
руководителем назначен заместитель главы города В. А. Измалков. С руководителем штаба 
ежемесячно согласовывают планы работы народных дружин, анализ результатов их работы.

За пять месяцев текущего года члены ДНД привлекались к обеспечению правопорядка 
при проведении девяти массовых мероприятий с общим количеством 111 дружинников. В 
ходе проведенных мероприятий по охране общественного порядка на улицах и в обще-
ственных местах, с участием представителей народных дружин раскрыто семь преступле-
ний, пресечено 143 административных правонарушения, выявлено нарушителей ПДД – 74.

В соответствии с законом Челябинской области от 31 марта 2015 года №148-ЗО «О некото-
рых вопросах правового регулирования участия граждан в охране общественного порядка» 
народным дружинникам за оказание сотрудникам органов внутренних дел (полиции) помощи 
в ходе осуществления охраны общественного порядка, в качестве меры материального стиму-
лирования предоставляется единовременная выплата за счет средств областного бюджета.

Ежегодно администрацией города и УМВД России по Магнитогорску проводится конкурс 
на звание лучшего народного дружинника города Магнитогорска.

По вопросам вступления в ряды народных дружин обращаться в отдел охраны обще-
ственного порядка УМВД России по Магнитогорску Челябинской области: ул. Строителей, 
11, каб. 330, тел. 29-99-75.

Бесплатное цифровое эфирное 
телевидение доступно каждому

Сегодня жители Челябинской области могут бесплатно смотреть цифровое эфирное те-
левидение. Во всех населенных пунктах области доступны в отличном качестве 10 про-
грамм пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», 
«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», 
«Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», 
«Маяк» и «Радио России». 

К концу 2018 года жители Челябинской области получат возможность принимать и муль-
типлекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ).

Цифровое эфирное телевидение – это новый этап развития телевидения во всем мире, кото-
рый приходит на смену аналоговому телевещанию. Аналоговое телевидение значительно усту-
пает цифровому в качестве картинки и звука и при этом требует большого частотного ресурса.

Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии в России проводится 
федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации 
на 2009-2018 годы». В результате этой программы прием обязательных общедоступных те-
леканалов без абонентской платы станет возможен во всех населенных пунктах России. 

В Ростовской области строительством и эксплуатацией цифровой эфирной телесети за-
нимается филиал РТРС «Ростовский ОРТПЦ». Цифровое эфирное вещание осуществля-
ется с включением в каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» в составе первого 
мультиплекса региональных программ ГТРК «Южный Урал». Это позволяет жителям обла-
сти быть в курсе местных новостей.

Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно приобрести ан-
тенну дециметрового диапазона (коллективную или индивидуальную, наружную или ком-
натную – в зависимости от условий проживания). Большинство современных телевизоров 
поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в котором транслируются бесплатные мульти-
плексы. Если телевизор старого образца, потребуется дополнительно установить специ-
альную цифровую приставку. 

В Российской Федерации по инициативе 
ММК появилась новая профессия

Утвержден профессиональный стандарт для специалистов по процессному управлению.
В мае 2018 начал действовать профессиональный стандарт «Специалист по процессно-

му управлению», который определил в России новую профессию.  Инициатором его раз-
работки выступило ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Разработка про-
фессионального стандарта была проведена совместно с Ассоциацией профессионалов 
управления бизнес-процессами (ABPMP Russian Chapter), ООО «ЭЛКОД» и НОЧУ «Инсти-
тут логистики и управления цепями поставок».

«Профессиональный стандарт «Специалист по процессному управлению» определил трудо-
вые функции, уровни квалификации, требования к образованию и опыту работы, необходимые 
специалисту для осуществления деятельности по анализу, регламентированию, проектирова-
нию, оптимизации, автоматизации, внедрению и контролю бизнес-процессов и администра-
тивных регламентов организаций, тем самым очертив «границы» профессии», - отметила ме-
неджер группы по архитектуре бизнес-процессов ПАО «ММК» Алла Терещенко.

Целью профессиональной деятельности данных специалистов является повышение эф-
фективности деятельности организаций путем разработки и усовершенствования процес-
сов, в том числе с использованием современных информационных и телекоммуникацион-
ных технологий.

«Профессиональный стандарт – это не конечная цель, а отправная точка, - говорит Ана-
толий Белайчук, президент Ассоциации профессионалов управления бизнес-процессами 
(ABPMP Russian Chapter). - Профессиональное сообщество с нетерпением дожидалось 
официального утверждения профстандарта, чтобы приступить к разработке, во-первых, 
системы сертификации специалистов в рамках Национальной системы профессиональных 
квалификаций и, во-вторых, образовательных программ и стандартов».

Профессиональный стандарт поможет специалистам определять круг своих обязанно-
стей и повысить качество работы. Организации смогут квалифицированно формировать 
спрос на специалистов данного профиля. Также профессиональный стандарт специали-
стов по процессному управлению станет основой для разработки учебных программ и даст 
возможность проводить в будущем сертификацию данных специалистов   на соответствие 
их деятельности российскому профессиональному стандарту.

Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»
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