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Дерзайте, творите!
В Магнитогорске прошел «Парад 
профессий», посвященный 
первоклассникам. Маленькие школяры 
получили возможность увидеть себя в том 
или ином деле, определиться с выбором 
будущей профессии. Яркое и зрелищное 
действо пришлось по душе и детям, 
и взрослым.
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Присоединяйтесь к нам   facebook.com/mgn.worker  ok.ru/mgn.worker
в социальных сетях:   vk.com/mgn_worker   twitter.com/mgn_worker

В последние годы 
коммунальщики Магнитки 
наравне с весенним 
приведением улиц и скверов 
в порядок практикуют 
осенние субботники. 

Правда, субботниками их мож-
но называть весьма условно, пото-
му как взять в руки грабли, веник 
или носилки можно в любой день 
недели. 

В нынешнем году обществен-
ное экологическое движение «Зе-
леная Россия», к которому при-
соединился и наш город, вновь 
призвало горожан и сельчан при-
вести в порядок береговые зоны 
водоемов, рек, собрать там ско-
пившийся мусор, расчистить ле-
созащитные посадки, аллеи, скве-
ры, парки, жилые дворы. А самое 
главное – территории, которые ни 
за кем не закреплены и никому не 
принадлежат. К примеру, такие, 
как береговая линия реки Урал, 
пустыри вблизи школ, детских са-
дов, центров дополнительного об-
разования детей и взрослых, про-
мышленные зоны, сконцентриро-
ванные внутри города. 

Возьмёмся всем миромВозьмёмся всем миром
О том, как пройдут субботники 

в Магнитогорске, а также о кон-

курсной части уборки рассказа-
ли на пресс-конференции в адми-
нистрации города представите-
ли управлений жилищно-комму-
нального хозяйства и экологии, 
районных администраций. 

Официально санитарно-эколо-
гическая уборка запланирова-
на на срок со 2 по 30 сентября. 
Предполагается, что за это вре-
мя горожане и коммунальные 
службы смогут сделать все, что-
бы улицы, скверы и парки Маг-
нитки вошли в пе-
риод низких тем-
ператур достой-
но. Что под этим 
п о д р а з у м е в а е т -
ся? Следует со-
брать опавшие ли-
стья, покрывшие 
асфальт и газоны, 
тогда снег сгребать будет спо-
дручнее, очистить территорию 
вокруг домов и в общественных 
местах от бросового мусора. И 
уже по традиции очистить берег 
городской акватории реки Урал. 
В дни проведения санитарной 
уборки пройдут и официально 
организованные акции, и, как 
предполагают власти, спонтан-
ные, когда соседи по лестнич-
ной площадке вместе произве-

дут уборку определенной терри-
тории. Надеются в администра-
ции и на участие школьников и 
студентов в большом деле, ведь 
без помощи армии учащихся го-
рожанам не справиться. 

Мероприятия, которые прове-
дут городские экологи, намече-
ны на несколько дат. 15 сентя-

бря планируют убрать левобе-
режную водоохранную зону ре-
ки Урал. Волонтеров доставят к 
месту организованно на автобу-

сах. Сбор у куран-
тов на площади 
Народных гуляний 
в 13.30. Одновре-
менно с этим по 
инициативе Пра-
вобережной адми-
нистрации приве-
дут в порядок зону 

правого берега реки. Субботник 
охватит берег от Кафедрально-
го собора Вознесения Христова до 
комплекса ДОСААФ. Время нача-
ла уборки и возможность участия 
можно уточнить по телефонам: 
31-38-54, 31-39-00. 

22 сентября аналогичная ак-
ция пройдет в Орджоникидзев-
ском районе. Там решили прове-
сти благоустроительные работы на 
смотровой площадке и вокруг нее. 

К 14.00 ждут всех желающих, необ-
ходимого инвентаря, а также пер-
чаток и мешков хватит на всех. 

Заключительным санитарно-
экологическим аккордом в этом го-
ду станет еще одна акция, органи-
заторами которой выступают ПАО 
«ММК», администрация города, – 
«1000 деревьев – детям». Цель меро-
приятия проста – посадить тысячу, 
а то и более деревьев и кустарни-
ков на территории учреждений: в 
школах и детских садах. Таким об-
разом, власти и бизнес внесут свой 
вклад в озеленение Магнитки.

Приз за усердиеПриз за усердие
Впервые в этом году горожанам 

предложили получить поощрение 
за активное участие в субботни-
ках. Это может быть не только сгре-
бание увядшей листвы или мусо-
ра, но и посадка растений. Всего-то 
следует запечатлеть ваше участие в 
общем деле и сообщить об этом во 
всеуслышание. Отбором победи-
телей и призеров займется адми-
нистрация сайта Общероссийско-
го экологического движения «Зеле-
ная Россия». С условиями участия в 
состязаниях можно познакомить-
ся на сайте: genyborka.ru, вкладка 
«Конкурсы». 
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Символ осени – уборкаСимвол осени – уборка

покупка продажа курс ЦБ
$ 56.40 58.40 56.9966
€ 68.00 69.90 68.6923

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 12.09

СрСр
13.0913.09

ночь день
+9 +18

ВЕТЕР м/сек 1-3 
ВЕТЕР направление Ю

ПогодаПогода

ДемографияДемография

К концу сентября все работы по благоустройству будут завершены                                              К концу сентября все работы по благоустройству будут завершены                                              Фото: пресс-служба администрации городаФото: пресс-служба администрации города

Планируете 
потомство?
В Магнитогорске оценят 
репродуктивные планы 
населения.  
Наш город попал в число населен-
ных пунктов, в которых Росстат 
проведет выборочное наблюде-
ние. Пройдет оно в рамках орга-
низации в Российской Федерации 
системы федеральных статисти-
ческих наблюдений по социаль-
но-демографическим проблемам 
и мониторинга экономических по-
терь от смертности, заболеваемо-
сти и инвалидизации населения. 
Организаторы наблюдения ставят 
задачей получение статистической 
информации о состоянии фертиль-
ности, попросту говоря – способ-
ности к воспроизведению здорово-
го потомства, распространенности 
абортов и использовании контра-
цепции. Это позволит оценить су-
ществующие программы и разра-
ботки новых стратегий в области 
народонаселения, изучить соци-
ально-демографические факторы, 
влияющие на уровень рождаемо-
сти в стране. 
Обследование будут проводить 
специальные интервьюеры. 
С 21 сентября по 5 октября они 
обойдут жилые помещения, попав-
шие в выборку, и внесут ответы 
жителей в электронные вопросни-
ки портативных планшетных ком-
пьютеров. Опрашивать будут жен-
щин в возрасте от 18 до 44 лет и 
мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. 
Обученный интервьюер при себе 
будет иметь специальное удосто-
верение и документ, удостоверяю-
щий личность. Проверить инфор-
мацию о нем можно будет по теле-
фонам в Челябинскстате
 (351) 265-68-86, 265-37-77. Всего 
на территории Челябинской обла-
сти обследованию подлежат 
390 домохозяйств, отобранных по 
методу случайной выборки. В об-
следование попали дома в Магни-
тогорске, Челябинске, Сатке, Бака-
ле и других населенных пунктах. 
Организаторы гарантируют полную 
конфиденциальность данных и за-
щиту предоставленной информа-
ции. Результаты наблюдения будут 
использовать только в обобщенном 
виде в целом по Российской Феде-
рации для разработки новых мер 
поддержки семьи и детей. 

Событие.Событие. К чемпионату мира – комфортные условия для спортсменов и гостей К чемпионату мира – комфортные условия для спортсменов и гостей

Вчера глава Магнитогорска 
Сергей БЕРДНИКОВ осмотрел 
территорию, прилегающую 
к Дворцу спорта имени Ивана Ромазана.  

Здесь в летний сезон осуществлялся ком-
плекс мер по благоустройству площадки ря-
дом со спортивным объектом. Напомним, что 
в апреле будущего года в Челябинске и Маг-
нитогорске состоится чемпионат мира по хок-
кею среди юниоров. Поэтому особенно акту-
ально привести в надлежащий порядок пло-
щадку, соединяющую оба Дворца – имени 
Ивана Ромазана и детский ледовый.  

Уже сегодня есть на что посмотреть. Рас-

ширили дорогу и заасфальтировали площад-

ку перед детским ледовым Дворцом. Боль-

ше автомашин сможет принять и стоянка 

перед объектом. Продолжаются работы по 

обустройству территории рядом с Дворцом 

спорта имени Ивана Ромазана. Огражде-

ния, бордюры, колодцы – вся прилегающая 

к Дворцу инфраструктура еще требует при-

ложения сил. От внимания градоначальни-

ка не ускользает ни одна деталь. Выбоины 

на плитах за Дворцом гигантских размеров, 

арматура кое-где торчит угрожающе. Остав-

лять в таком виде ни в коем случае нельзя, 
распорядился глава города.  

– Мы же любим хоккей, у многих дети зани-
маются здесь, – подчеркнул Сергей Николае-
вич. – Поэтому надо постараться и сделать все, 
чтобы и наши спортсмены, и их соперники 
из других стран могли играть в комфортных 
условиях.     

Кроме того, Сергей Бердников опреде-
лил конкретный срок – 25 сентября, к не-
му все работы по благоустройству террито-
рии Дворца спорта должны быть завершены 
в полном объеме. 

Куралай АНАСОВА 

Приёмка − через две неделиПриёмка − через две недели

На территории школ 
и детских садов будет 
высажено свыше 
тысячи деревьев 
и кустарников
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Его пример другим наука  

Предприниматель выполнил 
предписание властей 
в добровольном порядке. 

В течение двух дней в районе 
остановочного комплекса по ули-
це Николая Шишки, 18 проходили 
работы по демонтажу павильона. 
Много лет в этом месте функцио-
нировала частная торговая точ-
ка, но с введением запрета на ре-
ализацию в подобных павильонах 
алкогольной продукции предпри-
нимательская деятельность пере-
стала приносить ощутимый до-
ход. Хозяин ларька вначале пре-

кратил работу, а затем попытался 
сдать помещение в аренду. Когда 
и эту возможность он не смог ре-
ализовать, просто-напросто при-
остановил деятельность. Послед-
ние два года, по 
словам предста-
вителя малого 
бизнеса, пави-
льон не функци-
онировал. Око-
ло месяца назад завершился срок 
аренды муниципальной земли, на 
которой стоит павильон, власти 
не предложили «частнику» прод-
ление договора, да и сам он не был 

готов продолжать деятельность, 
так как ранее снял с себя полно-
мочия индивидуального пред-
принимателя. 
– Получив предписание о прекра-

щении договора 
аренды и демон-
тажа павильона, 
я сразу же при-
нял решение об 
исполнении. Не-

сколько дней занял поиск подряд-
ной бригады, которая смогла бы 
разобрать киоск, сдать его на ме-
таллолом, а в качестве вознаграж-
дения забрать себе вырученные 

деньги. Таким образом, рабо-
ты по демонтажу оплатили са-
ми себя. Что касается места, где 
стоял павильон, там еще пред-
стоит провести работы по благо-
устройству, и этот вопрос я на-
мерен решить при участии адми-
нистрации Ленинского района, 
– отметил бывший предприни-

матель, житель Магнитогор-

ска Александр ЕГОРЕНКОВ.

Прокомментировал ситуацию 
и глава Ленинской районной ад-

министрации Иван КРЫЛОВ. В 
частности, он отметил, что лик-
видация неработающих пави-
льонов с улиц района – систем-
ная работа, которой занимаются 
на протяжении нескольких лет. 

– С начала этого года на терри-
тории Ленинского района был де-
монтирован 21 объект. Это те по-
мещения, на которые у предпри-
нимателей закончились сроки 
размещения, –  сообщил Крылов. 

Стоит отметить, что павильон 
состоял из двух частей – непосред-
ственно самого помещения тор-
говой точки и навеса для ожида-
ния общественного транспорта. В 
ближайшее время, отметили чи-
новники, для удобства пассажи-
ров навес установят. 

Добавим, что до конца года в 
Ленинском районе намерены де-
монтировать еще семь подобных 
объектов. Какими силами будут 
проведены работы, зависит от 
понимания предпринимателей. 
В районной администрации на-
мерены вести конструктивный 
диалог с малым бизнесом и наде-
ются, что обратная связь будет 
успешной. 

Валентина СЕРДИТОВА

С начала года на территории Лениноского района был демонтирован 21 объектС начала года на территории Лениноского района был демонтирован 21 объект
                                                                                                                                                                                                                Фото: пресс-служба администрации городаФото: пресс-служба администрации города

Здоровье 
из крана
Депутат Госдумы 
Виталий БАХМЕТЬЕВ 
в рамках региональной 
недели провёл 
выездное мероприятие 
«Чистая вода левобережья».  
Любовь НОВИКОВА, жительница 
дома №28 по улице Трамвайной, 
угощает почетного гостя водой из-
под крана. Вот уже больше шести 
месяцев жители левобережья мо-
гут пить ее даже без дополнитель-
ной специальной фильтрации.
– Раньше вода была непрозрач-
ная, как кока-кола, а сейчас чистая 
и вкусная стала, − говорит Любовь 
Ивановна.
– Я сегодня убедился, что меро-
приятия, которые запланированы 
в 2016 году, исполнены «Водока-
налом» результативно. Важно и то, 
что Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат поменял трубы диа-
метром 500 миллиметров на участ-
ке водовода, проходящем через 
территорию комбината. И больший 
объем пошел через 10-ю насосную, 
и вода хорошая стала, – подчер-
кнул Виталий Бахметьев.
Поблагодарив депутата Госдумы, 
магнитогорцы попросили помочь 
с решением менее крупных, но не 
менее важных проблем. К депу-
тату МГСД Марине СЕРГЕЕВОЙ 
обратились с просьбой оказать 
воздействие на управляющую ком-
панию в вопросах благоустройства 
территории и ремонта обветшало-
го жилого фонда.
– Насколько можно помочь – помо-
гаем, активно работаем с управля-
ющими компаниями, с администра-
цией города, с главами районов, – 
пояснила Марина Сергеева.

Виктория СТАХАНОВА

Демонтаж.Демонтаж. Позицию властей разделяют жители Магнитогорска  Позицию властей разделяют жители Магнитогорска РесурсыРесурсы

Ликвидация 
неработающих ларьков – 
системная работа
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Если не мы, то кто же?Если не мы, то кто же?
Отдельно следует сказать об инициатив-

ности магнитогорцев. По самым скромным 
подсчетам, этой весной на субботники ша-
говой доступности вышли около 50 тысяч 
жителей. Общими усилиями они смогли 
привести в порядок дворы, объединяющие 
многоквартирные дома, а также собрать 
скопившийся сор из тех мест, куда не дотя-
нулась дворницкая метла. Такой же реакции 
ждут магнитогорские экологи и наступив-
шей осенью. Вместе можно сделать многое. 
К примеру, убрать территорию с западной 
стороны Экологического центра по проспек-
ту Ленина, 74/1. 

– Вблизи входной группы в детское учреж-
дение наведен порядок, а вот позади него, 
судя по всему, не убирают. В разросшихся 
кустах бомжи хранят матрас, по ночам заво-
рачиваются в него. Простите меня за такие 
подробности, но окна моей квартиры выхо-
дят прямиком на здание, – рассказала пен-

сионерка Лариса Александровна, – я бы са-
ма вышла и убрала, но ноги не ходят, инва-
лидность у меня. Вы уж черкните адрес в об-
щую копилку субботников, приберите. 

Еще один адрес назвала Светлана КОЧИ-

НА. Женщина живет на левом берегу, а ра-
ботает на правом. Ежедневно она проходит 
по территории жилого микрорайона позади 
бывшего магазина «Океан», приходится ед-
ва ли не переступать горы мусора.

– Контейнерная площадка завалена даже 

после посещения мусоросборника. Горы со-
ра окружают площадку за десятки метров, 
летающие от порывов ветра пакеты – при-
вычное дело. Так же неуютно и во дворах. 
Задаюсь вопросом: неужели живущих здесь 
все устраивает? 

Владимир КУЧУБАЕВ назвал террито-
рию, вдоль которой проезжает на работу 
каждый день.

– Практически весь проезд вдоль трамвай-
ной линии по улице Коробова усыпан мусо-

ром, время от времени там даже свалки об-
разуют нерадивые горожане. Еду утром на 
машине, и всегда один и тот же вопрос воз-
никает: почему управляющая компания не 
приводит территорию в порядок на этом 
участке? – недоумевает мужчина. 

Клавдия Игоревна, жительница левобе-

режья, призвала магнитогорцев не только 
подмечать неблагоустроенные местечки, а 
менять ситуацию:

– Берем в руки мусорный мешок – и пош-

ли собирать все, что лежит не на своих ме-
стах! Есть грабли – берем их, веник под ру-
кой – поможет и он. Главное – не сидеть на 
месте и не обсуждать, как тут грязно, некра-
сиво. Главное – понять, что это у нас грязно, 
у нас некрасиво. А потому – выйти одному, 
с семьей, с соседями, показать пример, тог-
да и другие подтянутся. Мне семьдесят лет, 
я знаю, о чем говорю, – заключила ветеран 
труда. 

Валентина СЕРДИТОВА

Благоустройство.Благоустройство. Уйдём в зиму «чистенькими» Уйдём в зиму «чистенькими»

Символ осени – уборкаСимвол осени – уборка

Минувшей весной участие в субботниках приняли десятки тысяч магнитогорцев                                  Минувшей весной участие в субботниках приняли десятки тысяч магнитогорцев                                  Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»
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Эхо события.Эхо события.  В Магнитогорске прошёл «Парад профессий» В Магнитогорске прошёл «Парад профессий» 

Ученье − свет 

В субботу на площади 
Народных гуляний состоялось 
мероприятие, посвящённое 
первоклассникам. 

Праздник уже не первый год 
проходит в рамках крупномас-
штабного федерального проекта 
«Дети – наше будущее!» Главной 
целью его стало предоставление 
первоклассникам возможности 
увидеть себя в той или иной про-
фессии, выбрать дело по душе. 

Горожанам были представле-
ны стенды, украшенные предва-
рительно сделанными в школах 
Магнитки фотографиями детей, 
снабженными подписями, глася-
щими, кем юные магнитогорцы 
в будущем желают стать – журна-
листами, полицейскими, врачами 
или пожарными. 

С приветственным словом к со-
бравшимся обратилась началь-

ник управления образования 

Наталья САФОНОВА:

– Я рада приветствовать перво-

классников и их родителей на па-
раде профессий. От всей души хо-
чу поздравить с началом нового 
учебного года. Пусть он будет по-
лон новых и интересных откры-
тий. Мечтайте, творите, дерзайте! 
Непременно у вас все получится!

К поздравлениям присоединил-
ся директор одной из интернет-

компаний в Магнитогорске Бо-

рис РЯЗАНЦЕВ. 
Многие организации приложи-

ли усилия к тому, чтобы помочь 
воплотить детские мечты в реаль-

ность. Во время праздника школь-
никам разрешали взбираться на 
специализированные машины 
и включать сирены. Первоклас-
сники с интересом смотрели, как 
профессионалы выполняли хими-
ческие опыты, показывали, как 
работает тот или иной механизм. 
Ребята принимали участие в ин-
терактивных секциях по интере-
сам, кто-то рисовал, а кто-то ру-
кодельничал. 

По словам родителей, «Парад 
профессий» развивает в детях по-
тенциальный интерес к новому, 
познавательному и интересному, 
может послужить импульсом в 
выборе будущей профессии.

На празднике выступили твор-
ческие коллективы Магнито-
горска. Концертная програм-
ма оказалась яркой и насыщен-
ной. Праздник прошел на высо-
ком уровне, все присутствующие 
получили заряд положительных 
эмоций.

Ирэн СОЛОМИНА

Социум.Социум.  Активисты Правобережного общества инвалидов провели в парке Металлургов акцию    Активисты Правобережного общества инвалидов провели в парке Металлургов акцию    

Люди с ограниченными возможностями 
хотят и умеют радоваться жизни.

Мероприятие было направлено на то, что-
бы показать, как разнообразно и полноценно 
могут жить люди с ограниченными физиче-
скими возможностями. Его участниками ста-
ли вокалисты, актеры известной в городе те-
атральной группы «Non амплуа», художники, 
спортсмены и туристы.

Праздник-презентация развернулся на ниж-
ней площадке парка, которая была поделе-
на на четыре зоны. Пока ведущий, шоумен и 
вокалист, а еще руководитель вокальной 

студии в Правобережном обществе инва-

лидов Дмитрий САФОНОВ-АЮПОВ вел ос-
новное действие на площадке, «зоны» жили 
своей жизнью. Аниматор из игровой комна-
ты «Рыжий кот» развлекал ребятишек, аква-
гримеры Евгения и Елена раскрашивали дет-
ские личики, а Анастасия разрисовывала их в 
технике росписи по телу мехенди. Дети были 
счастливы!

Параллельно в спортивной зоне желающие 
выжимали штангу и метали в цель дротики, 
а туристы варили горячий 
чай для всех желающих, ко-
торых оказалось немало в 
нежаркий день. Не менее 
оживленно было и в зоне вы-
ставки картин художествен-
ной студии «Штрих» и изде-
лий ручной работы членов организации. Здесь 
постоянно собирался народ, а художники «на-
брасывали» портреты карандашом.

Словом, было весело, шумно, радостно – как 
и полагается на празднике! Тем более что на 

основной «сцене» выступали 
с оптимистичными песнями 
певцы из общества инвали-
дов и коллективы их друзей из 
МГТУ – ансамбль русской пес-
ни «Земляничка» и вокаль-
ный ансамбль «Висталеди».

В ходе акции высказывались мысли о созда-
нии равных возможностей, о стремлении при-
влечь внимание общественности к возмож-

ностям и проблемам инвалидов. Не зря реф-
реном всего мероприятия звучали слова «Мы 
есть!» и «Вместе мы сможем больше!»

Организаторы выражают особую благодар-
ность коллективу МГТУ – ректору, депутату 
ЗСО Валерию КОЛОКОЛЬЦЕВУ, его помощ-
нику Наталье БАЛЫНСКОЙ, студентам, ока-
завшим всемерную поддержку в организации 
такого масштабного мероприятия. 

Алексей РОГАЛИН, 

председатель 

Правобережного общества инвалидов

Первоклашки с удовольствием спешили попробовать себя в роли полицейского или строителя                               Первоклашки с удовольствием спешили попробовать себя в роли полицейского или строителя                               Фото: Ирен СоломинаФото: Ирен Соломина

Школяру – 
на новый ранец
Успейте получить 
социальное пособие.  
Управление социальной защиты 
населения администрации Маг-
нитогорска сообщает: продолжа-
ется прием документов на оказа-
ние социальной поддержки в виде 
выплаты единовременного соци-
ального пособия на подготовку 
детей к учебному году в 2017 году 
из средств областного бюджета и 
бюджета города. Размер пособия – 
1500 рублей. 
Пособие из средств областного 
бюджета выплачивается на детей 
из многодетных малоимущих се-
мей и детей-инвалидов из малои-
мущих семей в возрасте до 
18 лет, обучающихся по очной 
форме обучения в общеобразова-
тельных организациях, професси-
ональных образовательных орга-
низациях, образовательных орга-
низациях высшего образования, в 
общеобразовательных организа-
циях для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
проживающих на территории Челя-
бинской области. 
Прием документов осуществляет-
ся по 31 октября 2017 года, вы-
плата − через отделения феде-
ральной почтовой связи по месту 
жительства в срок до 10 декабря 
2017 года.
Также получить единовременное 
пособие из средств городского 
бюджета могут родители (закон-
ные представители) детей из не-
полных малоимущих семей, детей, 
находящихся под опекой (попечи-
тельством), не получающих ежеме-
сячные денежные средства на их 
содержание, в возрасте до 
18 лет, обучающихся в общеобра-
зовательных организациях.
Выплата производится на лице-
вой счет заявителя, открытый в 
АО «Кредит Урал Банк», ПАО «Че-
линдбанк».
Для назначения единовременно-
го социального пособия необхо-
димо представить следующие до-
кументы:
1) документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя;
2) справка с места жительства о 
составе семьи;
3) свидетельство о рождении ре-
бенка (детей);
4) справка с места учебы ребенка 
(детей);
5) документы, подтверждающие 
доход каждого члена семьи за три 
последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи 
заявления о предоставлении еди-
новременного социального посо-
бия, либо документы, подтвержда-
ющие отсутствие дохода.
Прием документов на выплату по-
собия осуществляется по месту 
жительства заявителя по адресам:
проспект Металлургов, д. 3/2, 
каб. 19 − Ленинский район;
улица Суворова, д. 123, каб. 207 
– Правобережный район;
проезд Сиреневый, д. 16/1,
окно № 5 – Орджоникидзевский 
район.
График работы: понедельник-чет-
верг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 
до 12.00, телефон для справок
26-06-27. 

ОфициальноОфициально

Праздник всем пришёлся по душе                                                         Праздник всем пришёлся по душе                                                         Фото: Александр Рапп Фото: Александр Рапп 

Было весело, шумно, 
радостно – 
как и полагается 
на празднике!

Вместе мы сможем больше!Вместе мы сможем больше! 
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Пятнадцатый сезон 
распахивает двери 
для поклонников камерного 
искусства музыкальная 
гостиная театра 
оперы и балета.  

Как говорит бессменный сце-

нарист и ведущая этих заду-

шевных встреч Ирина ДОРОНИ-

НА-ГРИЦАЙ, любимый многими 
зрителями проект служит также 
и целям просвещения: знакомит с 
известными музыкальными про-
изведениями, композиторами, по-
этами, исполнителями прошлого, 
значимыми датами. Каждый экс-
курс в историю музыкального ис-
кусства непременно сопровожда-
ется «иллюстрацией» в исполне-
нии артистов театра.

Часто главным действующим 
лицом гостиной становится рус-
ский романс – уникальное явле-
ние культуры.

– Это чувства, 
положенные на му-
зыку, тайная испо-
ведь души, поэзия, 
заставляющая пла-
кать и смеяться. 
Романс во все вре-
мена был одним из самых попу-
лярных жанров в России, и это не 
удивительно, ведь в основу мно-
гих из этих произведений легли 
подлинные истории большой люб-
ви. Тема любви вечна. И у каждо-
го романса были своя муза, своя 
история, свои тайны и своя судьба, 
– рассказывает об этом музыкаль-
ном жанре Ирина Леонидовна. 

На сцене гостиной все эти годы 
блистают солисты театра оперы 
– заслуженные артисты России 
Сергей ЛИХОБАБИН и Надежда 
ИВАЩЕНКО, Лариса ЦЫПИНА, 
Светлана ЖИНЖИКОВА, Сергей 
МУРТАЗИН – беззаветно предан-
ный камерному искусству певец, 
чей роскошный бас вносит в ка-
мерные вечера свои весомые ноты, 

Ирина Доронина-Грицай, Оксана 
СЫЧЕВА и другие. В круг участ-
ников гостиной вошло и молодое 
поколение оперной труппы – Ан-

гелина БЕЗРУКОВА, Игорь ЧЕР-

НИЙ, Никита ФЕДОРОВ, Ната-

лья БУЛДАШЕВА, Алия ГАЛЯМО-

ВА, Эльза ТИМЕРБАЕВА, Георгий 

БУНЬКОВ. На сцене артистам ак-
компанируют замечательные пи-

анисты Виктория АВДЕЕВА, Ва-

лерия БОРИСОВА-ХОТЕНОВА, 

Алексей КОРЖОВ.
Первая встреча в музыкальной 

гостиной юбилейного сезона со-
стоится 17 сентября в 18 часов. 
Зрители познакомятся с програм-
мой под названием «В городском 
саду играет духовой оркестр». В 
этот вечер все будет напоминать 
об атмосфере послевоенных лет, 
когда в парках вечерами игра-
ли музыканты, кружились пары 
и царила радость. Уже в фойе го-
стей вечера ожидает сюрприз – их 

встретит духовой ор-
кестр, взорам пред-
станут декорации го-
родского парка куль-
туры. В малом зале 
публику ждет пол-
ное ностальгии сви-

дание с далекой молодостью стар-
шего поколения. 

О духе той эпохи в этот вечер 
расскажут песни 1940-х, 1950-
х, 1960-х годов. Среди произве-
дений программы – «На крылеч-
ке» и «Я за реченьку гляжу» Бори-
са Мокроусова, «На лодке» Васи-
лия Соловьева-Седого, «Старые 
письма» Ефима Розенфельда, «Ой 
ты рожь!» Александра Долуханя-
на, «Теплыми стали синие ночи», 
«Молчание» Исаака Дунаевского и 
другие любимые многими песни.

Зрители еще живут в ожида-
нии первой незабываемой встре-
чи в музыкальной гостиной, а у 
Ирины Дорониной-Грицай уже 
зреет множество интересных за-
мыслов, касающихся следующих 

вечеров нынешнего сезона. Бли-
жайшая осенняя музыкальная 
гостиная под названием «Роня-
ет лес багряный свой убор» бу-
дет посвящена самому поэтич-
ному времени года, в ноябре зри-
телей ждет программа «Зову те-
бя Россиею, единственной зову», 
посвященная размышлениям о 
судьбе Родины, навеянным боль-
шой исторической датой – столе-
тием Октябрьской революции. 
Декабрьская предновогодняя 
встреча под названием «Виват, 
король, виват!» будет необыч-
ной – ее героями станут короли, 
князья, герцоги, съехавшиеся на 
праздничный бал. 

Одна из музыкальных гости-
ных обязательно будет посвяще-
на предстоящему 145-летию ве-
ликого русского композитора 

Сергея Рахманинова. Еще один ве-
чер на сцене будет властвовать цы-
ганский романс. Радостной ново-
стью для поклонников камерного 
искусства станет запланирован-
ный сольный концерт любимого 
зрителями дуэта Екатерины ЧЕ-

БЫКИНОЙ (сопрано) и Юлии СО-

КОЛОВОЙ (меццо-сопрано), ко-
торые выступят с новой програм-
мой.

Елена КУКЛИНА
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Анонс.Анонс. Слушателей ждут хоровые миниатюры и романсы  Слушателей ждут хоровые миниатюры и романсы 

Разные эпохи говорят о любви
Камерный хор Магнитогорского 
концертного объединения 
начинает ХХV концертный сезон. 

28 сентября слушателям будет предложена 

музыкально-поэтическая композиция «Благо-

словим любовь». Ее основу составляют сочи-

нения мастеров эпохи Возрождения, роман-

сы русских классиков Глинки, Рахманинова, 

Чайковского, хоровые миниатюры компози-

торов Георгия Свиридова, Юрия Фалика, Дми-

трия Смирнова, Сергея Екимова. Лирические 

строки Петрарки, Шекспира, Пушкина, Лер-

монтова, Фета, Блока прозвучат в исполне-

нии заслуженного артиста России Дмитрия 

НИКИФОРОВА.

– Для встречи со зрителем мы выбрали одну 
из самых удачных наших композиций, неиз-
менно пользующихся успехом у публики, – го-

ворит руководитель камерного хора и глав-

ный дирижер Надежда АРТЕМЬЕВА. – В пер-
вую очередь это музыка интеллектуальная, 
объединяющая поэзию и музыку мастеров 
разных исторических эпох начиная с Возрож-
дения и заканчивая современными мелоди-
ями. Для сентябрьского выступления мы не-
много видоизменили программу: стал другим 
порядок исполняемых номеров, появились но-
вые романсы. В наш коллектив пришли новые 
солисты, с которыми на предстоящем концер-
те смогут познакомиться слушатели. 

Несомненно, в пасмурные осенние вечера 
лиричная композиция, посвященная любов-
ным переживаниям, согреет слушателя, по-
дарит ему солнечную энергию красивой му-
зыки, литературного слова и высококлассно-
го исполнения.

Елена ПАВЕЛИНА  

Реклама и объявленияРеклама и объявления

Главным 
действующим лицом 
гостиной становится 
русский романс

Магнитогорцев ждёт встреча с новыми солистами и романсами Магнитогорцев ждёт встреча с новыми солистами и романсами 
Фото: Концертное объединениеФото: Концертное объединение

Театр.Театр. В фойе зрителей будет приветствовать духовой оркестр   В фойе зрителей будет приветствовать духовой оркестр  

Зеркало времён Организатор торгов – конкурсный управляющий Абалакова Лидия Николаев-
на (ИНН 744500429801, СНИЛС 025-399-63275), член Ассоциации СРО АУ «Южный 
Урал» (ИНН 7452033727, ОГРН 1027443766019, адрес СРО: 454007, г. Челябинск, ул. 
Энтузиастов, 23), действующая на основании решения Арбитражного суда Челя-
бинской обл. от 24.03.16 г. по делу №А76-17080/2015, объявляет о проведении тор-
гов посредством публичного предложения по продаже имущества ООО «Оптима-М» 
(ИНН 7444047003, ОГРН 1067444004836, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. 
Металлургов, д. 1, пом. 3) в электронной форме на электронной площадке ООО «Фа-
брикант» в сети Интернет на сайте www.fabrikant.ru.

На торги выставлено следующее имущество, являющееся предметом залога в 
ПАО «Сбербанк России»:

Лот №1. Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200, VIN JTMHX05J004014442, 
2012 года выпуска, рег. номер М727РР 174, пробег 200000 км. Начальная цена – 
2124000 руб. Размер задатка – 10% от начальной цены лота. Величина снижения на-
чальной цены составляет пять процентов каждые 7 (семь) календарных дней с мо-
мента опубликования сообщения, но не более 90 (девяносто) процентов от цены, уста-
новленной после проведения повторных торгов. Подробно ознакомиться с условиями 
проведения торгов можно на ЕФРСБ (сообщение №2054875), в газете «Коммерсант», 
№167 (сообщение №12010037112), или на электронной площадке ООО «Фабрикант.ру». 

Организация сдаст в аренду 
нежилое помещение свободного назначения площадью 40 кв. м 
по адресу: ул. Ленинградская, 32.

Удобное расположение: перекресток улицы Ленинград-
ской и проспекта К. Маркса, рядом остановки общественно-
го транспорта. Помещение отремонтировано, имеются рол-
леты на окнах.

Обращаться: пр. Ленина, 74, редакция газеты «Магнито-

горский рабочий», телефон 26-33-53.

ТРЕБУЮТСЯ
 почтальоны в р/н ул. Строителей и «Радуги вкуса». Т. 26-33-49.

Конкурсный управляющий ООО «Регул» Соломка Е. А. сообщает о результа-
тах торгов посредством публичного предложения по продаже имущества ООО 
«Регул» (ОГРН 1037402168880, ИНН 7445021520, г. Магнитогорск, 50-летия Маг-
нитки, 55а), проводимых на ЭТП ООО «Фабрикант.ру» с 27.06.2017 г. (публич-
ное предложение №5029749). Лот 7 – нежил. помещение №4, 93 кв. м, по адре-
су: г. Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки, д. 59а (с отделкой). Цена продажи – 
3813000 руб. Победитель ООО «ЭлектроСтройСервис» (ИНН 745502445, п. Наров-
чатка, Центральная, 6) не имеет заинтересованности по отношению к должнику, 
конкурсному управляющему, кредиторам, СРО.

Вниманию 
автомобилистов!

По 18 сентября ограничено движе-
ние транспортных средств по край-
ней правой полосе движения южной 
стороны улицы Октябрьской в районе 
дома №38.

Каким быть городу?
В управлении экономики и инвести-

ций администрации города продолжает 
работу телефон «горячей линии». Сбор 
сведений от потенциальных инвесто-
ров и инициаторов проектов по разви-
тию Магнитогорска осуществляется 
с 9.00 до 17.00 по телефону 498-498, о 
проблемах ведения предприниматель-
ской деятельности – с 9.00 до 17.00 по 
телефону 26-04-56.

Фото: архив «МР»Фото: архив «МР»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2017  № 10416-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта 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 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заявления Наноян Елизаветы Хачатуровны, поступившего в администрацию города 17.08.2017 
вход. № АИС 00304035 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00103), решения комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 30.08.2017 № 33/1-2017), руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Наноян Елизавете Хачатуровне раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (1,5 метра) в отно-
шении земельного участка, из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зо-
на индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203004:471, расположенного по 
адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, д.72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2017  № 10417-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта 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 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заявления Житницкой Олеси Николаевны, поступившего в администрацию города 16.08.2017 
вход. № АИС 00303704 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00101), решения комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 30.08.2017 № 33/1-2017), руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Житницкой Олесе Николаевне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (граница до-
пустимая для застройки с северной стороны не более 1 метра) в отношении земельного участка, из 
категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:0203001:387, расположенного по адресу: Челябинская обл., 
г. Магнитогорск.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, д.72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Измалкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В.Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2017 № 10421-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления ООО «Импульс», поступившего 
в администрацию города 21.08.2017 вход. № АИС 00306414 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00105), решения ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске (протокол от 
30.08.2017 № 33/1-2017)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления ООО «Импульс» разрешения на осу-

ществление условно разрешенного вида – автостоянка, использования земельных участков из кате-
гории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной 
жилой застройки) с кадастровыми номерами 74:33:0306002:5020 и 74:33:0000000:7838, расположен-
ных: г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, 138 микрорайон, в районе просп. Ленина, 143.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина,72, кабинет № 264 (тел.49 04 52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2017 № 10424-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 30.12.2013 № 18068-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении 
базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, 
ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к фор-
мированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации (муниципальными учреждениями)», постановлениями администрации города от 
27.12.2013 № 17977-П «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведом-
ственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями в качестве основных видов деятельности», от 08.08.2017 № 9043-П «О внесении из-
менений в постановление администрации города от 27.12.2013 № 17977-П», руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2013 № 18068-П «Об утвержде-

нии ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) му-
ниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности в сфере капитального 
строительства и благоустройства» изменение, изложить приложение в новой редакции (при-
ложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 11.08.2017.

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 
Элбакидзе Ю. С.

Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение к постановлению
администрации города от 07.09.2017 № 10424-П

Приложение к постановлению
администрации города от 30.12.2013 № 18068-П

Приложение 
Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными управлению капитального строительства и благоустройства, в 

качестве основных видов деятельности

Наименование, код 
муниципальной услуги 
(работы)

Наименование органа, 
осуществляющего 
полномочия учреди-
теля

Код органа, 
осущест-
вляющего 
полномочия 
учредителя

Содержание муни-
ципальной услуги 
(работы)

Условия (формы) ока-
зания муниципальной 
услуги (выполнения 
работы)

Тип и вид деятельно-
сти муниципального 
учреждения

Категории потреби-
телей муниципаль-
ной услуги (выпол-
нения работы)

Наименование показа-
телей качества и (или) 
объема муниципаль-
ной услуги (выполне-
ния работы)

Платно/ 
бесплатно

Реквизиты нормативных правовых актов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел I.  Муниципальные услуги

Раздел II. Муниципальные работы

Организация благоу-
стройства и озелене-
ния, 01.41.2

Администрация города 
Магнитогорска, УКСиБ

505 Содержание объектов 
озеленения

Постоянно, по заданию 
распорядителя

Бюджетное учрежде-
ние, благоустройство

Физические лица, 
юридические лица, 
общество в целом

Площадь объекта (ква-
дратный метр)

бесплатно 1) Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ»;
2) Решение Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 29.05.2012 N  78 «Об утверж-
дении правил благоустройства территории 
города Магнитогорска»

Уборка территории и 
аналогичная деятель-
ность, 90.00.3

Администрация города 
Магнитогорска, УКСиБ

505 Содержание в чистоте 
территории города

Постоянно, по заданию 
распорядителя

Бюджетное учрежде-
ние, благоустройство 

Физические лица, 
юридические лица, 
общество в целом

Площадь территории 
(квадратный метр)

бесплатно 1) Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ»;
2) Решение Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 29.05.2012 N  78 «Об утверж-
дении правил благоустройства территории 
города Магнитогорска»

Организация капи-
тального ремонта, 
ремонта и содержа-
ния закрепленных 
автомобильных дорог 
общего пользования и 
искусственных дорож-
ных сооружений в их 
составе, 63.21

Администрация города 
Магнитогорска, УКСиБ

505 Выполнение работ в 
соответствии с класси-
фикацией работ по ка-
питальному ремонту, 
ремонту и содержанию 
автомобильных дорог

Постоянно, по заданию 
распорядителя

Бюджетное учреж-
дение, дорожное хо-
зяйство

в интересах обще-
ства, пользовате-
лей автомобильных 
дорог

Протяженность ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
(километр)

бесплатно 1) Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ»;
2) Федеральный закон «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»,
3) Решение Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 29.05.2012 N  78 «Об утверж-
дении правил благоустройства территории 
города Магнитогорска»



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2017  № 10419-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 
43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сен-
тября 2008 года № 125, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления 
Лаптева Владимира Николаевича, Башкуровой Валентины Евгеньевны, поступившего в админи-
страцию города 16.08.2017 вход. № АИС 00303210 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00102), решения комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске (протокол от 
30.08.2017 № 33/1-2017), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Лаптеву Владимиру Николаевичу, 

Башкуровой Валентине Евгеньевне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – 
объект предпринимательской деятельности: гараж - мастерская, использования земельного участка, 
из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой 
активности местного значения) с кадастровым номером 74:33:0224001:10391, расположенного г. Маг-
нитогорск, просп. Карла Маркса, 158/7.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, д.72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2017 № 10471-П

О продаже на аукционе земельного участка
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города 

Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи предложений о 

цене, земельный участок с кадастровым № 74:33:0203003:630 для строительства отдельно стоящего 
односемейного дома с прилегающим земельным участком (приложение № 1).

2. Утвердить извещение о проведении аукциона по продаже гражданам земельного участка с када-
стровым № 74:33:0203003:630 для строительства отдельно стоящего односемейного дома с прилегаю-
щим земельным участком (приложение № 2). 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения аукциона извещение о проведении аук-
циона в средствах массовой информации.

4. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона - Трубникова 

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города;

2) аукционистом – Матвеева Дмитрия Владимировича, начальника отдела реестра земель Комите-
та по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.) провести аукцион в соответствии 

с условиями, определенными в извещении. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к Постановлению администрации города

от 08.09.2017 № 10471-П

Сведения о продаже на аукционе земельного участка для строительства  отдельно стоящего одно-
семейного жилого дома с  прилегающим земельным участком

№ Лота Лот № 1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Правобережный район, в жилом районе 
«Западный-1», квартал 10, участок № 30

Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного 
жилого дома  с прилегающим земельным участком

Площадь (кв.м.) 1129,00
Кадастровый № 74:33:0203003:630
Начальная цена  земельного участка, руб. 378 215,00
Шаг аукциона, руб. 11 000,00
Сумма задатка, руб. 76 000,00
Категория земли Земли населенных пунктов                                                                                               
Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки
Градостроительный план земельного участка, утвержден 
постановлением администрации города Магнитогорска № 6229-П  от 30.04.2015

Согласовано:
Председатель комитета по управлению имуществом 

и земельными отношениями В. И. ТРУБНИКОВ

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 08.09.2017 № 10471-П

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

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

Аукцион состоится 26.10.2017 в 10-30 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 26.09.2017  по 20.10.2017 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00,  в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:                     г. 
Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб.  № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;      
49 84 95.

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

Сведения о земельном участке:

№ Лота Лот № 1
Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Правобережный район, в жилом районе 

«Западный-1», квартал 10, участок № 30
Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного 

жилого дома  с прилегающим земельным участком
Площадь (кв.м.) 1129,00

Кадастровый № 74:33:0203003:630
Начальная цена  земельного участка, руб. 378 215,00
Шаг аукциона, руб. 11 000,00
Сумма задатка, руб. 76 000,00
Категория земли Земли населенных пунктов                                                                                               
Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки
Градостроительный план земельного участка, утвержден 
постановлением администрации города Магнитогорска № 6229-П от 30.04.2015

   
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:
(Письмо МП трест «Водоканал» от 22.06.2017 №01-11/4460, от 21.06.2017 № ТУ  99-17-215.524
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 20.12.2018 г.        
- не позднее 20.06.2020 г.
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;      
- по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет; 
- по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению – отсутствует на границе земельного участка;     
- по водоотведению – отсутствует.
Особые условия:       
1. Требуется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода к сетям, находящимся в 

хоз.ведении треста «Водоканал», ориентировочной протяженностью 160 м.
2. Предусмотреть прохождение сети хоз.питьевого водопровода по землям общего пользования, 

исключая ее прохождение по территориям соседних участков, находящихся в собственности или ином 
законном правен.

3. В связи с отсутствием сетей центральной канализации в данном районе предлагаем для канали-
зования объекта использовать герметизированный выгреб.

Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-
ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 
года №58/9.

Информация о плате за подключение на 2017 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 проклад-
ке сети в одну 
нитку, с НДС

при прокладке 
сети в две нитки, 
с НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:
1.1 от 40 мм до 70 мм (включительно) 8,01 14,31
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 9,15 16,44
1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 10,29 18,57
1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 11,11 20,12
2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:
2.1 от 40 мм до 70 мм (включительно) 8,11 14,51
2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 8,80 15,79
2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,49 17,08
2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,64 17,37
2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 11,04 19,98
3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
3.1 от 40 мм до 70 мм (включительно) 7,07 12,56
3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 8,36 14,97
3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,65 17,38
3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,14 16,42
3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,13 18,29

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 150 мм (включительно) 8,12
1.2 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,73
2 Канализационная сеть - бетонные безнапорные раструбные трубы диаметром:
2.1 до 150 мм (включительно) 7,87
2.2 до 150 мм до 200 мм (включительно) 7,78
3 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
3.1 до 160 мм (включительно) 9,04
3.2 от 160 мм до 200 мм (включительно) 9,09

Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 15 декабря 2016 года №61/29. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2017 по 31.12.2017 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2017 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подключае-

мую 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 

объекта заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и 
(или) водоотведения (м.п.).

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

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

Примечания  к техническим условиям подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям во-
доснабжения и канализации:

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

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

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

На подключение объекта к газораспределительной сети:
(Письмо Магнитогорского филиала ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» от 22.06.2017 № 

МГН-36/17): 
Наименование объектагазификации: проектируемый индивидуальный жилой дом;
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Правобережный район, в жилом райо-

не «Западный-1», квартал 10, уч. № 30; 
Направление использования газа: (отопительные, ГВС);
Источник газоснабжения: ГРС-2; г. Магнитогорск;
Предельная свободная мощность существующей сети: 5 м3/час;
Максимальная нагрузка:   не указано.
Окончательный объем может быть определен после предоставления Заявителем, получившим пра-

во на земельный участок, расчета планируемого максимального часового расхода газа (в случае рас-
хода более 5 куб.м.). При максимальном часовом расходе газа более 300 куб.м. необходимо получить 
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заключение газотранспортной организации о наличии либо отсутствии технической возможности 
подключения (технологического присоединения).

Размер платы за подключение на момент выдачи ТУ: рассчитывается согласно стандартизирован-
ным тарифным ставкам.  Размер платы является предварительным и определен на основании По-
становления ГК «Единый тарифный орган Челябинской области № 59/7 от 19.12.2014. Окончательный 
размер платы за подключение будет определен при заключении договора о подключении.

Срок подключения объекта к сети– не позднее: 2 года с даты заключения договора на технологиче-
ское присоединение. 

Заявитель, получивший право на земельный участок, обязан переоформить ТУ на свое имя в пери-
од срока действия данных ТУ.

Срок действия технических условий: 3 года.
Ориентировочное расстояние от точки подключения до объекта газоснабжения  1,5 км.
На подключение к сетям теплоснабжения:
(Письмо трест «Теплофикация» от 22.06.2017 № 6255-пто):     
В расположения земельного участка по адресу: г. Магнитогорск, жилой район «Западный-1», уч.№ 

69 (стр.) МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей не имеет.
Расстояние от проектируемого жилого дома, планируемого к строительству на данном участке, до 

существующих сетей теплоснабжения более 2000 м.
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для этого 

дома, к существующему источнику теплоснабжения – кот. «Западная» имеется.
Для подключения к тепловым сетям вышеуказанного объекта правообладателю данного участка 

необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы к подключае-
мому объекту и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств после полу-
чения в МП трест «Теплофикация» соответствующих технических условий на присоединение дома к 
тепловым сетям.

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

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

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

3. Начальная цена продажи  земельного участка указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.

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

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
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 аук-

ционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заявителю.
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 24.10.2017 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 при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 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 купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене  предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается  не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.  

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

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 7446011940, КПП 
744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ  г. Магнитогорска,  БИК 047516000. В графе «Назначение 
платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска 
для участия в аукционе по продаже 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 Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям города Магнитогорска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным.

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

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

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 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 аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-
ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 
которым договор купли-продажи  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 ста-
тьи 39.12  Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого зе-
мельного участка.  

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

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

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

14. Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость земельного 
участка в течение  7 (семи) дней с момента заключения договора купли-продажи.

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

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

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

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

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если 
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 догово-
ра купли-продажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган 
указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены.

20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в 

уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

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

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза.  Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

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

Согласовано:
Председатель  комитета по управлению имуществом

 и земельными отношениями В. И. ТРУБНИКОВ

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № ________ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Магнитогорск __________ 2017 г.
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением ад-

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка», протокола о результатах аукциона от ____ № ______, от имени муниципального образования 
«город Магнитогорск» администрация города Магнитогорска Челябинской области, в лице ________
___________________________________, действующего на основании _____________________, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и __________________________________

      (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице ________________________________, действующего(ей) на основании ______________, 

именуемый (ое) в дальнейшем «Покупатель»,  с другой  стороны, далее совместно именуемые «Сто-
роны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

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

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель_____ __________________
             (категория земель) 
(_______________________), площадью _______ кв.м., с кадастровым №________________, 

              (территориальная зона)
согласно данных государственного кадастрового учета, находящийся по адресу (имеющий адрес-

ные ориентиры):_______________________________ (далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен ____________________________________________________.
     (цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.
2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настояще-

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

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

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

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

ная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
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2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются номер и 
дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата стоимости 
Участка, оплата пени).

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

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

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

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

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

ственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государственной 
регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистрации Продавцу.

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

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объектов тре-
бования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, про-
тивопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального строительства в 
соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, вы-
данным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, санитарными нормами и пра-
вилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- плотность застройки – 1500 кв.м/га;
- коэффициент застройки территории – 0,2;
- коэффициент плотности застройки – 0,4;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных 

видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
- расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м (с учетом обеспечения тре-

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

- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1 м;
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-

стройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города от 
22.11.2013       № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города Маг-
нитогорска». 

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

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

Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день просрочки.
Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключени-

ем случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые изме-
нения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исключением 
случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонденции, последняя 

также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Покупателя, указан-
ный в разделе 8 Договора, если:

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией почто-
вой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией почто-
вой связи;

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

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

могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения 

Сторонами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действую-

щим законодательством.
7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

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

по месту нахождения Продавца.
7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон
Продавец Покупатель

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями  ЗАЯВ-
КА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ по продаже в собственность / права на заключение договора аренды 
(ненужное зачеркнуть) земельного участка

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

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

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

Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации 
в Едином государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-
ность / 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 ________________________________________________внесен.
    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
Реквизиты банковского счета для возврата задатка
______________________________________________________________________________
Приложение:

листов

Документы обязательные к представлению:

1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – ори-
гинал (безналичный расчет)

- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (на-
личный расчет)

- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – ори-
гинал или заверенная копия 

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для инди-
видуальных 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 
необходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

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

Дополнительно:

 Доверенность представителя   №                          от

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

Подпись заявителя ______________________________________________________________
М.П.                                  (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.             «____»      __________ 2017 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

8 сентября 2017 года №119

О внесении изменений в Положение о 
порядке использования муниципального 
жилищного фонда в городе 
Магнитогорске, утвержденное Решением 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 30 ноября 2005 года №137

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнито-
горска Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке использования муниципального жилищного фонда в городе Магнито-

горске, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года 
№137, следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить подпунктами 2-2, 2-3 следующего содержания:
«2-2) утверждение порядка предоставления гражданам жилых помещений муниципального жилищного 

фонда коммерческого использования;
2-3) утверждение методики расчета платы за пользование жилым помещением для нанимателей по до-

говорам социального найма, договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фон-
да, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования, 
договорам найма муниципального жилищного фонда коммерческого использования;»;

2) пункт 5 дополнить подпунктами 7-6, 7-7, 7-8, 7-9 следующего содержания:
«7-6) принятие решения о включении жилого помещения в муниципальный жилищный фонд коммерче-

ского использования и исключении жилого помещения из указанного фонда;
7-7) ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования;
7-8) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 

использования (отказ в предоставлении);
7-9) утверждение порядка начисления, сбора, взыскания и перечисления платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, дого-
ворам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда, договорам найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда социального использования, договорам найма муниципально-
го жилищного фонда коммерческого использования;»;

3) дополнить главой 10-2 следующего содержания:
«10.2. Муниципальный жилищный фонд коммерческого использования
43-6. Муниципальный жилищный фонд коммерческого использования (далее - жилищный фонд ком-

мерческого использования) – совокупность жилых помещений муниципального жилищного фонда, пре-
доставляемых гражданам на условиях возмездного владения и (или) пользования по договорам найма 
жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования (далее - договор коммерческого 
найма жилого помещения).

43-7. Жилые помещения жилищного фонда коммерческого использования предоставляются гражда-
нам по договорам коммерческого найма жилого помещения в порядке, утвержденном городским Собра-
нием депутатов.

43-8. Объектом договора коммерческого найма жилого помещения может быть изолированное жилое 
помещение, пригодное для постоянного проживания граждан (квартира, жилой дом, часть квартиры или 
жилого дома, комната), благоустроенное применительно к условиям города Магнитогорск, свободное от 
прав третьих лиц.

Пригодность жилого помещения для проживания определяется в порядке, предусмотренном жилищ-
ным законодательством.

43-9. Включение и исключение жилого помещения из жилищного фонда коммерческого использования 
осуществляются на основании постановлений администрации города. Количество жилых помещений жи-
лищного фонда коммерческого использования не может превышать 10 процентов от общего количества 
жилых помещений муниципального жилищного фонда.

43-10. Жилые помещения жилищного фонда коммерческого использования предоставляются граж-
данам Российской Федерации, состоящим в трудовых отношениях с органом местного самоуправления, 
государственным или муниципальным унитарным предприятием, государственным или муниципальным 
учреждением, находящимся на территории города Магнитогорска, которые состоят на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, или имеют пра-
во состоять на данном учете в соответствии со статьей 51 Жилищного Кодекса Российской Федерации.

43-11. Предоставление гражданам жилого помещения жилищного фонда коммерческого использова-
ния не является основанием для снятия их с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договору социального найма.

43-12. Предоставление жилого помещения на условиях договора коммерческого найма жилого поме-
щения не влечет передачу права собственности на него. Граждане, которым предоставлено жилое поме-
щение жилищного фонда коммерческого использования, не вправе приватизировать и отчуждать предо-
ставленное жилое помещение, осуществлять обмен занимаемого жилого помещения.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского 

Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председателя Кон-
трольно-счётной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского
городского Собрания депутатов

С. Н. Бердников А. О. Морозов
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