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Студент и деньги
Наша редакция решила помочь 
читателям и рассчитала расходы 
студентов, приехавших обучаться 
в Магнитогорск. Есть ли секрет 
распределения студенческого бюджета, 
на чем можно сэкономить?
                                                  >> 3 стр.
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 Власть Комфортная среда

 Елена КУКЛИНА

Тема 
макрорегионов
Борис ДУБРОВСКИЙ 
прокомментировал 
итоги заседания 
президиума Госсовета РФ

Губернатор 
Ч е л я б и н с ко й 
области во Вла-
дивостоке при-
нял участие в 
ряде меропри-
ятий Президен-
та России Вла-
димира ПУТИ-
НА накануне Восточного экономичес-
кого форума. «Сейчас обсуждается и 
формируется практика создания ма-
крорегионов, этот вопрос затронут 
и на Госсовете. Тема – очень важная 
для развития Челябинской области. 
Идеи Президента РФ Владимира Вла-
димировича Путина, высказанные в 
отношении социально-экономиче-
ского развития Дальнего Востока, 
могут использоваться и в Челябин-
ской области», – заявил Борис Ду-
бровский. Глава региона в рамках 
визита во Владивосток провел так-
же встречи с руководителями фе-
деральных органов власти на пред-
мет подготовки Челябинска к про-
ведению саммитов ШОС и БРИКС в 
2020 году, а также пообщался с юж-
ноуральскими волонтерами, отме-
чается на сайте губернатора Челя-
бинской области.

Вива форум!
В Челябинске проходит 
Всероссийский форум СМИ

Мероприятие включает в себя 
также медиафорум Союза журна-
листов России и XX фестиваль СМИ 
Челябинской области и проходит 
под патронатом правительства ре-
гиона и губернатора Челябинской 
области Бориса ДУБРОВСКОГО. В 
качестве спикера выступает замес-
титель министра цифрового раз-
вития, связи и массовых комму-
никаций РФ Алексей ВОЛИН. На 
форум собрались свыше 500 чело-
век. В рамках программы состоит-
ся награждение победителей Все-
российского конкурса «10 лучших 
газет России» и творческого кон-
курса южноуральских СМИ в но-
минациях «Формула успеха», «Тво-
ри добро», «Мы делаем новости», 
«Журналистская акция, получившая 
большой общественный резонанс», 
«Дизайн СМИ». Магнитогорский ра-
бочий» также принимает участие в 
работе форума. Подробности – в 
ближайших номерах нашей газеты.

 Фестиваль

Судьбу этого обширного участка 
решали жители восьми прилегающих 
домов: №2, 4, 6 по улице Калмыкова 
и №5, 5/1, 7, 7/1, 9/2 по улице Труда − 
это около 6,5 тысячи человек. В чис-
ло тех, кто использует территорию, 
можно включить и 300 воспитанни-
ков детского сада, расположенно-
го во дворе.

И пусть работы пока не завер-
шены, новому игровому оборудова-
нию уже очень рада местная детво-
ра, принявшаяся активно осваивать 
новые качели и карусели. Строите-
лям осталось лишь сделать на двух 
новых детских площадках «песча-
ные подушки».

− Раньше нам приходилось с 
детьми на прогулку ходить в сосед-
ний двор или в сквер. А теперь та-
кой большой игровой комплекс у до-
ма появился! После детского сада и 
школы ребят не сразу удается увес-
ти домой, – говорит жительница од-
ного из домов Галина Николаевна.

Разделяя радость горожан по по-

воду нового игрового оборудования, 
Александр Морозов все же посето-
вал на отсутствие в планах по благо-
устройству спортивных площадок: 

− В основном жители выбира-
ют детские площадки для малышей. 
Но ведь дети и внуки вырастут ког-
да-нибудь, где им мяч попинать, по-
заниматься на турниках? 

Ремонт асфальтового покрытия 
проездов, обустройство пешеход-
ных дорожек и тротуаров, парко-
вочных карманов, детских площа-
док, а также установка новых скаме-
ек, урн – все это жители включили в 
план благоустройства по программе 
«Комфортная городская среда» еще 
в прошлом году, и этот план неукос-
нительно выполняется в нынешнем. 
Работы на общую сумму более пяти 
миллионов рублей должны быть за-
вершены к концу сентября. 

Но нет предела совершенству, и 
люди задумываются о дальнейшем 
благоустройстве – одни мечтают внес-
ти коррективы в систему наружного 

освещения, другим не хватает ограж-
дений, чтобы нерадивые автолюби-
тели не парковались на газонах, тре-
тьи хотели бы расширить пешеход-
ные дорожки, ведущие к подъезду. 
Возможно, какие-то желания сбудут-
ся благодаря сумме, сэкономленной 
на проведении работ «Комфортной 
среды», – этот перечень будут обсуж-
дать и утверждать позже.  

На столь плотно заселенной тер-
ритории потребность в парковочных 
местах очень высока, однако прежде 
чем начать их обустройство, необ-
ходимо обязательно согласовать их 
расположение со схемой подземных 
коммуникаций. Тем не менее, как рас-
сказал ведущий инженер производ-
ственно-технического отдела МКУ 
«МИС» Денис КУЗНЕЦОВ, на данной 
внутриквартальной территории под 
парковочные зоны отдана площадь 
более 1200 квадратных метров, поя-
вится около 800 квадратных метров 
новых тротуаров. «Карманы» уже под-
готовлены к асфальтированию. 

– Эта одна из самых больших тер-
риторий Орджоникидзевского райо-
на. Работы по благоустройству здесь 
уже «перевалили через экватор» и, 
если позволит погода, до конца сен-
тября двор будет сдан. Естественно, 
будет проверено качество работ, 
подписан акт, да еще и подрядчик 
дает пятилетнюю гарантию, − отме-
тил Александр Морозов.  

Напомним, в 2018 году работы по 
программе «Комфортная городская 
среда» идут в Экологическом парке 
и 51 дворе, на реализацию выделе-
ны 123,3 миллиона рублей из средств 
федерального, областного и город-
ского бюджетов, в финансировании 
участвуют также жители благоустра-
иваемых территорий. Поддержку 
программе оказывает губернатор 
Челябинской области Борис ДУБ-
РОВСКИЙ. А на некачественную ра-
боту по благоустройству можно по-
жаловаться по телефону 25-00-25. 

Больше площадок, 
спортивных и разных

Председатель МГСД Александр МОРОЗОВ 
ознакомился с ходом работ по программе 
«Комфортная городская среда» 
на внутриквартальной территории в районе 
пересечения улиц Калмыкова и Труда
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Награды  Служба

Пенсии

В торжественной обстановке 
поздравления руководства, лично-
го состава и совета ветеранов УМВД 
принимали ветераны службы: майор 
милиции Михаил КОЗЛОВ, которо-
му исполнилось 65 лет, подполков-
ники милиции в отставке Анатолий 
ЮРЧЕНКО и Александр ЕМЕЛЬЯ-
НОВ, отметившие 77-й и 63-й день 
рождения, соответственно.

Анатолий Иванович пришел в 
милицию в 1972 году после оконча-
ния Московской специальной сред-
ней школы милиции МВД СССР и на 
протяжении 20 лет оставался верен 
выбранной профессии эксперта-кри-
миналиста.

Александр Иванович поступил 
в 1977 году в отдельный дивизион 
ОВД Левобережного района и слу-
жил до 2001 года, основным направ-
лением деятельности была органи-
зация безопасности дорожного дви-
жения. Выйдя в отставку, Емельянов 
стал директором музея органов вну-
тренних дел Магнитогорска.

Михаил Викторович начинал 
службу в 1973 году милиционером 
строевого подразделения отделения 
вневедомственной охраны ОВД Ле-
нинского райисполкома, затем при-
шел в службу участковых уполномо-
ченных. Отзывчивого, добросовест-
ного и вдумчивого Козлова горожане 
считали настоящим народным участ-
ковым. Первое его рабочее место бы-
ло в штабе добровольной народной 

дружины поселка Крылова, в сфере 
обслуживания находилось около 15 
тысяч человек. Около четырех лет 
Михаил Викторович один работал 
на участке, помогали коллеги, об-
щественность, предприятия и ор-
ганизации города. Мы плотно рабо-
тали с Козловым, я нередко достав-
лял нарушителей к нему в опорный 
пункт для составления администра-
тивных протоколов.

Михаил Викторович участвовал 
в раскрытии многих резонансных 
дел, в том числе в задержании «се-
рийника», совершавшего сексуаль-
ные преступления в отношении не-
совершеннолетних. В октябре 1992 
года к участковому Козлову обрати-
лась женщина – неизвестный, угро-
жая ножом, забрал у нее норковую 
шапку. По приметам удалось задер-
жать преступника и изъять у него нож 
и обрез. Как выяснилось позже, это 
было уже тринадцатое преступле-
ние, совершенное злоумышленни-
ком на территории Челябинской и 
Оренбургской областей.

В 1993 году Михаил Викторович 
ушел на пенсию в должности помощ-
ника начальника РОВД по тылово-
му обеспечению, отработав ровно 
20 лет. Награжден знаком «Отлич-
ник Советской милиции», медаля-
ми 1, 2, 3 степени «За безупречную 
службу в МВД».

Почти 18 лет на заслуженном от-
дыхе находится майор милиции в 

отставке Владимир ГУЗЕЙ. Влади-
мир Васильевич поступил в мили-
цию в 1971 году после службы в ар-
мии, учился в школе милиции в Челя-
бинске, в звании младшего сержанта 
работал в строевом подразделении 
отдела вневедомственной охраны 
при Ленинском ОВД, был назначен 
командиром отделения.

В 1973 году переведен в ОВД Ле-
нинского района, через год в ОВД 
был образован объединенный ди-
визион, в котором Гузей занимал 
должность командира отделения с 
1975 по 1978 годы. Во время служ-
бы мы вместе несли патрульно-
постовую службу, в том числе на слу-
жебных мотоциклах «Урал».

В 1978 году Владимира Василье-
вича назначили на должность участ-
кового инспектора, затем Гузей ра-
ботал в штабе ДНД, в 1997 году уже 

в должности старшего участкового 
инспектора ему присвоили звание 
майора милиции. В службе участ-
ковых инспекторов он проработал 
22 года, в рядах милиции − 29 лет. В 
2000 году Гузей ушел на заслужен-
ный отдых. Среди его наград − знак 
«Отличник Советской милиции», ме-
дали 1, 2 и 3 степени «За безупреч-
ную службу в МВД России», юбилей-
ные медали «100 лет Советской ми-
лиции», «200 лет МВД России».

Как-то на мой вопрос о том, ка-
ким должен быть участковый, Вла-
димир Васильевич ответил: 

− Всегда, в любое время суток 
приходить на помощь людям. И глав-
ное − участковый инспектор должен 
быть добрым!

Равнение на ветеранов!
В Управлении МВД России по Магнитогорску 
чествовали лучших из лучших

 Бафадар САМЕДОВ, 
почетный ветеран МВД, 

майор милиции в отставке

Заявления касаются реализации 
прав при формировании и инвести-
ровании средств пенсионных накоп-
лений. Из них 2890 − о переходе в 
ПФР из НПФ, 265 − об обратном про-
цессе, о выборе управляющей ком-
пании (УК) − 189, 524 − о переходе 
из НПФ в НПФ. 

Выбор страховщика – личное ре-
шение гражданина, влиять на кото-
рое никто не имеет права. Осущест-
вляя такой выбор, необходимо оце-
нить возможные риски и потери, 
связанные со сроком перехода, по-
лучить максимально возможную ин-
формацию о том или ином страхов-
щике, ознакомиться с доходностью 
инвестирования за период не менее 
пяти лет, словом, подойти к вопросу 
крайне ответственно.

Для перевода средств пенсион-
ных накоплений из негосударствен-
ного пенсионного фонда (НПФ) в Пен-
сионный фонд России (ПФР), а также 
для смены УК гражданину достаточно 
направить в ПФР только заявление. 
Если россиянин желает стать клиен-
том НПФ (перейти из ПФР в НПФ или 
сменить один НПФ на другой), кроме 

подачи соответствующего заявления 
ему необходимо заключить договор 
об обязательном пенсионном стра-
ховании с выбранным НПФ. Заявле-
ние о переходе к новому страховщи-
ку или о выборе УК может быть пода-
но в любой территориальный орган 
ПФР лично, через представителя, че-
рез МФЦ или направлено по почте 
(в этом случае подпись застрахован-
ного лица должна быть заверена но-
тариально).  

Заявление о переходе рассмат-
ривается ПФР в срок до 1 марта го-
да, следующего за годом, в котором 
истекает пятилетний срок с года по-
дачи заявления. При положительном 
рассмотрении передача средств пен-
сионных накоплений осуществляет-
ся не позднее 31 марта года, следу-
ющего за годом, в котором истека-
ет пятилетний срок с года подачи 
заявления.

Заявление о досрочном перехо-
де рассматривается ПФР в срок до 1 
марта года, следующего за годом по-
дачи заявления. При положительном 
рассмотрении передача средств пен-
сионных накоплений производится 

не позднее 31 марта года, следующе-
го за годом подачи заявления. 

Досрочно переведенные пен-
сионные накопления (до истечения 
пятилетнего срока нахождения у од-
ного страховщика) передаются но-
вому страховщику без учета инвес-
тиционного дохода, заработанно-
го предыдущим страховщиком, а в 
случае отрицательного результата 
инвестирования – с уменьшением 
средств пенсионных накоплений на 
сумму инвестиционного убытка. Ес-
ли страховщиком гражданина явля-
ется ПФР, смену УК и инвестиционно-
го портфеля УК можно производить 
ежегодно без потери инвестицион-
ного дохода.

В Личном кабинете на сайте ПФР, 
на портале госуслуг, через МФЦ или 
в территориальном органе ПФР мож-
но получить выписку о состоянии 
индивидуального лицевого счета, в 
которой содержится информация о 
текущем страховщике пенсионных 
накоплений, а также результаты ин-
вестирования средств пенсионных 
накоплений. С подробной информа-
цией «Как читать сведения о состоя-
нии индивидуального лицевого сче-
та» можно ознакомиться на офици-
альном сайте ПФР по ссылке: http://
www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/
pesr_uchet~2528.

Выбор страховщика −
ответственное решение
В Челябинской области в минувшем году 
принято 3868 заявлений 
от застрахованных лиц

 Опрос

Под 
наблюдением 
Росстата
С 11 сентября 
по 10 октября Федеральная 
служба госстатистики 
проводит комплексные 
мероприятия 
по наблюдению 
за условиями жизни 
населения

С целью получения статистичес-
кой информации гражданам предла-
гают принять участие в выборочном 
опросе. Аналогичные мероприятия 
проводились в 2011, 2014 и 2016 го-
дах. В наблюдении нынешнего года 
примут участие около 60 тысяч до-
машних хозяйств, в том числе из Маг-
нитогорска. В нашем городе ответить 
на вопросы интервьюеров смогут жи-
тели нескольких домов, расположен-
ных по адресам: улица Вокзальная, 
132, 134/1, улица Николая Шишки, 2, 
4, проспект Карла Маркса, 56, 58, 60, 
164, улица Урицкого, 19, 21, улица Га-
лиуллина, 28, 28/1, бульвар Сирене-
вый, 8, улица Коробова, 16, 16/1. На-
поминаем, что работники Росстата 
обязаны предъявлять респондентам 
удостоверение Федеральной служ-
бы государственной статистики. Сто-
ит добавить, что Росстат гарантирует 
неразглашение полученных от респон-
дентов данных. Они будут использо-
ваны в обобщенном виде. Дополни-
тельную информацию можно полу-
чить по телефонам: 8-351-265-56-40, 
8-351-265-64-68.

За высокие 
достижения
С нынешнего года 
талантливым детям 
будут вручать премии 
губернатора 
Челябинской области

Первая церемония награждения 
состоится уже в ноябре в резиден-
ции губернатора Бориса ДУБРОВ-
СКОГО, сообщает сайт регионально-
го министерства культуры. Премия 
предназначена для детей, обуча-
ющихся по программам дополнитель-
ного образования по направлениям 
«Культура», «Спорт», «Образование» 
и добившихся высоких достижений.

Ежегодно 30 лучших учеников 
в возрасте от 12 до 18 лет будут по-
лучать материальное вознагражде-
ние в размере 34,5 тысячи рублей 
каждый. Также предусмотрены наг-
рады наставникам − премия учите-
лям, научным руководителям и тре-
нерам составит 40,2 тысячи рублей.

«Аналогичная премия существо-
вала в области в рамках програм-
мы «Дети Южного Урала». В 2011 го-
ду программа закончилась, и пре-
мия прекратила существование. Мы 
постоянно работали над тем, чтобы 
возобновить традицию, в настоящем 
году нам удалось этого добиться», – 
прокомментировал нововведение 
министр культуры Челябинской 
области Алексей БЕТЕХТИН.

По линии министерства культуры 
области аналогичная премия талант-
ливым детям «Юные дарования» вру-
чается с 1995 года. Ежегодно 30 де-
тей и педагогов получают по 20 и 25 
тысяч рублей соответственно.

К всероссийским 
рубежам
Магнитогорский школьник
стал лауреатом премии 
Законодательного 
собрания 
Челябинской области

Церемония награждения участни-
ков физкультурно-спортивного дви-
жения людей с ограниченными воз-
можностями здоровья состоялась на 
днях в столице региона и была при-
урочена к подведению итогов област-
ной летней спартакиады детей-инва-
лидов. Премия вручается с 2005 года, 
ежегодно ее лауреатами становятся 
30 человек, из них 15 – дети-инвали-
ды в возрасте до 18 лет. 

В этом году в число юных лауре-
атов вошел 13-летний ученик магни-
тогорской специальной (коррекцион-
ной) общеобразовательной школы-
интерната №3 Айдар ВАЛИУЛЛИН, 
обладатель сразу трех золотых меда-
лей областной спартакиады – в беге 
на 100 метров, метании мяча и прыж-
ках в длину. Сейчас тренер Елена 
ШАРАПОВА готовит юного легкоат-
лета к следующим большим стартам 
– Всероссийским соревнованиям для 
детей с поражением опорно-двига-
тельного аппарата.
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 Наш калькулятор

 Ольга ПЛОТНИКОВА

Курьез строится вокруг недостат-
ка или вообще отсутствия финансов 
у молодого человека в большом го-
роде. Сколько же нужно денег, что-
бы не просто грызть гранит науки, но 
еще и передвигаться в обществен-
ном транспорте, иметь крышу над 
головой и питаться в нормальных 
условиях? Есть ли секреты грамот-
ного распределения и без того не-
большого студенческого бюджета? 
На чем можно сэкономить? 

Наша редакция решила помочь 
читателям и рассчитала расходы, 
к которым должен быть готов сту-
дент, приехавший обучаться в Маг-
нитогорск. 

Если в кармане есть банковская 
карта со стипендией – значит, все не 
так уж плохо. В Магнитогорском го-
сударственном техническом универ-
ситете на 1 сентября базовый размер 
академической стипендии составля-
ет две тысячи рублей. Однако оконча-
тельная сумма формируется исходя 
из успеваемости учащегося. Закры-
тие сессии на «отлично» добавляет 
еще 70 процентов, «хорошо» и «от-
лично» (не менее двух оценок «от-
лично») – 40 процентов, «хорошо» 
– 25 процентов. Полученную цифру 
необходимо повысить на 15 процен-
тов – уральский коэффициент. Для 
студентов первого курса – две ты-
сячи рублей плюс 15 процентов. Та-
ким образом, в среднем ежемесяч-
ная выплата составляет 3200 рублей.

Проживание 
и проезд

На что следует потратить день-
ги в первую очередь? Конечно же, на 
жилье. Стоимость проживания в об-
щежитии в Магнитогорске колеблет-
ся от 600 до 1085 рублей в зависимо-

сти от наличия электрических при-
боров и услуг охраны. На базе МГТУ 
таких общежитий 11. Места хватает 
всем, да и цена приемлема, но, как 
показывает практика, большинство 
молодых людей предпочитает съем-
ное жилье. По результатам многочис-
ленных опросов можно резюмиро-
вать, какую именно квартиру и на 
каких условиях студенты готовы сни-
мать. В приоритете, конечно же, од-
но- и двухкомнатные площадью до 
50 квадратных метров. Средняя пла-
та за такое жилье в месяц составля-
ет около восьми тысяч рублей. Мо-
лодые квартиросъемщики обычно 
делят стоимость пополам, посколь-
ку в основном живут вместе с таким 
же соседом-студентом. Получается, 
три тысячи рублей – минимальная 
плата за жилье в месяц.

− На проезд стараюсь много не 
тратить, – делится опытом студент-
ка третьего курса МГТУ Анастасия, – 
живу в шаговой доступности от уни-
верситета, поэтому обычно добира-
юсь пешком. Если говорить о дальних 
маршрутах, то лучший транспорт для 
студента – трамвай, потому что здесь 
есть льготный проезд для учащегося 
− 10 рублей. Иногда езжу на марш-
рутном такси. В месяц расходую на 
дорогу около 700 рублей.

В среднем, если воздержаться от 
поездок на такси, при городских це-
нах на проезд в общественном транс-
порте можно уложиться в сумму до 
тысячи рублей в месяц. 

А поесть есть?
− Я живу в общежитии уже чет-

вертый год, и никогда не возникала 
ситуации SOS, когда кушать совсем 
нечего. Надо быть хозяйственной, я, 
например, родом из небольшого по-
селка – 30 километров от Магнито-
горска, так что мясо, фрукты и овощи 
– все свое. Картошки, кабачков, капу-
сты и солений хватает надолго, если 
готовить блюда с умом. Здесь глав-

ное − не лениться. 
Но даже если вдруг 
дары природы за-
канчиваются, мы с 
соседками по ком-
нате транжирить 
стипендию не то-
ропимся. Продук-
ты покупаем в су-
пермаркетах, там 
нередки выгод-
ные акции и боль-
шие скидки. Можем 
купить хлеб в од-
ном магазине, а мо-
локо в другом, по-
тому что там оно на 
10 рублей дешев-
ле. На чем можно 
сэкономить – эко-
номим, зато непло-
хо живем. И питание 
в университетской 
столовой обходит-
ся недорого, мож-
но пообедать на 100 
рублей, можно и на 
30, – рассказывает 
студентка МГТУ Эль-
вира.

То есть при на-
именьших расходах 
на питание студен-
ту может хватить и 
2500 рублей.

Посчитаем об-
щие расходы на 
проживание, транс-
порт и еду: три ты-
сячи  плюс тысяча 
плюс 2500 рублей, 
итого – шесть с по-
ловиной тысяч. 

Это – прожи-
точный минимум 
для студента в Маг-
нитогорске. Вполне 
хватит стипендии, 
легкой подработки 
или небольшой по-
мощи от родителей. 

Три золотых правила
Но как все-таки выйти на эту сум-

му и научиться правильно эконо-
мить? Полезными советами со сту-
дентами готова поделиться кандидат 
экономических наук, заведующая 
кафедрой экономики и финансов 
МГТУ Анастасия ВАСИЛЬЕВА: 

− Совет первый и ключевой – 
«правило конвертов». Оно предпо-
лагает размещение имеющейся сум-
мы денежных средств (за минусом 
обязательных ежемесячных трат) по 
конвертам, число которых соответ-
ствует количеству недель в месяце. 
Нельзя забирать деньги из конвер-
та следующей недели! Однако если 
в итоге не все содержимое конвер-
та потрачено, вы можете позволить 
себе внеплановые развлечения или 
покупки, возможен вариант перено-
са этих денег в конверт будущей се-
мидневки.

Правило второе – анализ рацио-
нальности трат. Следовать ему помо-
гут разнообразные мобильные при-
ложения «для ведения домашней бух-
галтерии и учета личных финансов».

Правило третье – «список поку-
пок». Перед каждым посещением 
магазина составляйте список необ-
ходимых товаров и неукоснитель-

но следуйте ему, избегая импуль-
сивного шопинга.

Получается, что самостоятель-
ная студенческая жизнь вовсе не 
страшна! Творческий подход к тра-
там, расчет необходимых средств и 
грамотное распределение бюджета 
– все, что необходимо для комфорт-
ной жизни в большом городе. Впро-
чем, эти советы полезны не только 
студентам. 

А что в корзинке?
Мы составили список «студенчес-

ких» продуктов на месяц на осно-
ве потребительской корзины и от-
ветов респондентов. В него вошли 
пачка чая, три упаковки сливочного 
печенья, хлеб формовой − буханка в 
день, бутылка подсолнечного масла, 
полкило сосисок, три-четыре пачки 
макаронных изделий, по пачке ман-
ной и гречневой крупы, почти кило-
грамм риса, кило пшеничной муки, 
соль, килограмм сахара, пачка сли-
вочного масла, десяток куриных яиц, 
молоко – десять литров (литр на три 
дня), пять кило картошки. Цены взя-
ты из ассортимента городских супер-
маркетов. Результат для наглядности 
выполнен в инфографике.

Студент и деньги – 
вещи совместимые?

Герой многих шуток 
и анекдотов − 
учащийся вуза
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 Досуг

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ

В ГАЗЕТУ «МР»: 

– пр. К. Маркса, 63, напротив 

Центрального рынка; 

– ул. Советская, 170;  – 

пр. К. Маркса, 130, 183б.

 Реклама и объявления

 Проект

Уважаемые абоненты 
МП трест «Водоканал» МО 
г. Магнитогорск!

С января 2017 года начисление ежеме-
сячной платы за негативное воздействие 
сточных вод на работу централизованной 
системы водоотведения производится рас-
четным способом с применением коэффи-
циента компенсации 0,5 на весь объем сбро-
шенных сточных вод без производства ла-
бораторных анализов контрольных проб 
сточных вод абонентов, осуществляющих 
один из следующих видов деятельности:

– предприятия общественного питания, 
или осуществляющие производство готовых 
пищевых продуктов и блюд;

– производство строительных керамичес-
ких материалов, изделий из бетона для ис-
пользования в строительстве, керамических 
изделий, стекла и изделий из стекла (вклю-
чая стекловолокно);

– производство химических веществ и 
химических продуктов;

– обработку поверхностей, предметов 
или продукции с использованием органи-
ческих растворителей и красителей;

– производство кожи, меха и изделий из 
них, в том числе дубление, выделку и краше-
ние шкур и кожи, выделку и крашение меха;

– производство гальванических элемен-
тов или изделий с гальваническим покрытием; 

– мойку транспортных средств;
– переработку или консервирование 

рыбы или иных водных биологических ре-
сурсов;

– переработку или консервирование мо-
лока, мяса или иной пищевой продукции;

– стирку или химическую чистку изде-
лий из ткани и меха;

– предоставляющих услуги парикмахер-
ских и салонов красоты. 

При выполнении хотя бы одного из сле-
дующих условий:

– или объем отводимых (принимаемых) 
сточных вод с объектов абонента составля-
ет менее 30 куб. метров в сутки суммарно по 
всем канализационным выпускам; 

– или отсутствует техническая возмож-
ности осуществить отбор проб сточных вод 
абонента, в том числе если объект абонен-
та расположен во встроенном (пристроен-
ном) нежилом помещении в многоквартир-
ном доме при отсутствии  отдельного кана-
лизационного выпуска в централизованную 
систему водоотведения;

– или  абонент осуществляет сброс сточ-
ных вод через один канализационный вы-
пуск и (или) в один контрольный канализа-
ционный колодец совместно с иными або-
нентами (пункт 123(4) Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения, утверж-
денных постановлением Правительства РФ 
от 29.07.2013 №644). 

В минувшую пятницу в сквере 
«Магнит» сотрудники централизо-
ванной детской библиотечной сис-
темы организовали для посетите-
лей площадку под открытым небом. 
Дети и взрослые узнали о поль-
зе овощей и фруктов, что особен-
но актуально в осенний период − 
время сбора урожая. Юные горо-
жане дружно разгадывали загадки 

о фруктах, прослушали информа-
цию о культурном разведении ово-
щей, их происхождении и содержа-
щихся в них витаминах и полезных 
веществах. В сквере была органи-
зована выставка книг «Книжный 
урожай», с помощью которой ре-
бята вспомнили произведения, где 
сказочными героями были фрукты 
и овощи. Маленьким посетителям 

особенно понравилась игра «Уга-
дай овощ по запаху», с которой они 
успешно справились, с завязанны-
ми глазами определив, что перед 
ними помидор, огурец, перец, лук, 
яблоко...

В субботу для юных горожан был 
организован мастер-класс «Золо-
тые ручки» по изготовлению поде-
лок из природных материалов. Де-
ти с энтузиазмом откликнулись на 
предложение создать лесного жи-
теля из шишек и пластилина. Кто-то 
лепил по образцу, кто-то импрови-
зировал. Посетители сквера, дети и 

взрослые, с удовольствием обща-
лись и помогали друг другу.

В воскресенье детские библи-
отеки порадовали программой 
«Кладовая развлечений». Посети-
тели парка приняли активное учас-
тие в различных конкурсах. Дети 
отгадывали загадки, играли в шаш-
ки, раскрашивали картинки и рисо-
вали мелом на асфальте. Вместе со 
взрослыми решали литературные 
шарады, отвечали на вопросы вик-
торины, разучивали скороговор-
ки, а самые смелые читали стихи 
в микрофон. 

Осенние радости 
в сквере «Магнит»

В рамках проекта «Летние парки Магнитки» 
детские библиотекари подготовили 
развлекательно-познавательную программу
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Считать недействительными
 Страховые полисы «Защита+» Челябинского 

филиала «НСГ-«ГОСЭНЕРГО» серии  НТПЗ: 131328, 
131329, 131330, 131331, 131332, 042356, 292642, 
292646, 458491.

Научим 
танцевать
В Магнитогорске стартует 
социальный проект 
для ветеранов  «Шаг вперед»

Волонтерский центр «По зову серд-
ца» в рамках реализации областно-
го проекта «Шаг вперед» при содей-
ствии городского совета ветеранов 
приглашает магнитогорцев в возрас-
те «пятьдесят-плюс» на танцевальные 
занятия. Приверженцы активного об-
раза жизни смогут пройти мастер-
классы по современной хореогра-
фии у руководителей лучших танце-
вальных коллективов Магнитогорска. 
Мероприятия пройдут 18 сентября 
с 14.00 до 18.00 по адресу: улица 
Ленинградская,79, военная кафе-
дра МГТУ, 10 корпус, и 26 сентября с 
14.00 до 18.00 в здании института гу-
манитарного образования МГТУ: прос-
пект Ленина, 26.

 Здоровье

К новым 
стартам
Клуб любителей 
скандинавской ходьбы 
приглашает 
на очередное занятие

Любители ходьбы с палками впер-
вые собрались вместе 5 сентября. Тогда 
же они прошли инструктаж, который 
провела опытный тренер. На новом 
занятии, которое состоится сегодня 
в 10.00 в парке у Вечного огня, будет 
избран председатель клуба. От всех 
членов ждут предложений по назва-
нию новой спортивной организации. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2018 № 10729-П
О проведении городского праздника «Карнавал у Пушкина»
В целях создания благоприятных условий для организации досуга населения, в связи с подготов-

кой городского праздника «Карнавал у Пушкина», в соответствии с постановлением главы города от 
23.06.2009 № 5674-П «Об утверждении Порядка организации и проведения культурно-зрелищных, 
спортивных и иных массовых мероприятий в городе Магнитогорске», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению культуры администрации города (Данилова Т. М.) организовать и провести 14.09.2018 

городской праздник «Карнавал у Пушкина» (далее – мероприятие) на территории сквера «Пушкин-
ский», в помещении муниципального автономного учреждения культуры «Магнитогорский драмати-
ческий театр им. А. С. Пушкина» с 17.00 до 22.00 часов. 

2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по городу Магнитогорску 
(Меркулов С. Б.) оказать содействие организатору в обеспечении безопасности граждан и обществен-
ного порядка на время проведения мероприятия 14.09.2018 с 17.00 до 22.00 часов.

3. Рекомендовать государственному казенному учреждению здравоохранения «Центр по коорди-
нации деятельности медицинских организаций Челябинской области» (Симонова Е. Н.) 14.09.2018 с 
17.00 до 22.00 часов обеспечить дежурство бригады «Скорой помощи» на территории сквера «Пуш-
кинский».

4. Муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт» (Афанасьев В. А.):
1) провести ревизию наружного освещения 14.09.2018 на территории сквера «Пушкинский»;
2) обеспечить точки подключения звукоусилительной аппаратуры от сетей драматического театра 

14.09.2018 с 14.00 до 22.00 часов.
5. Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение» (Гав-

рилов Д. Ю.) 14.09.2018:
1) установить сцену из шести блоков на территории сквера «Пушкинский»;
2) установить ограждение (20 ед.) вокруг сценической площадки;
3) организовать уборку на территории сквера «Пушкинский» до праздничного мероприятия и по его 

завершении;
4) установить 2 биотуалета на территории сквера «Пушкинский».  
6. Муниципальному автономному учреждению культуры «Концертное объединение» и муниципаль-

ному бюджетному учреждению культуры «Дом дружбы народов» обеспечить  комплект выездного 
оборудования.

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Тулу-
пову С. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

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   10.09.2018 №10730-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного 
участка в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 01.11.2018 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 01.10.2018 по 26.10.2018 (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, Ленинский район,  ул. Бардина, 20
Разрешенное использование для строительства отдельно стоящего односемейного   

жилого дома с прилегающим земельным участком
Площадь (кв.м.) 1267,00
Кадастровый № 74:33:0116010:80
Начальная цена земельного участка, руб. 304 080,00
Шаг аукциона, руб. 9 000,00
Сумма задатка, руб. 61 000,00
Категория земли  Земли населенных пунктов 
Территориальная зона Ж-4 Зона индивидуальной жилой застройки
Предельные (максимальные и (или) минимальные) допу-
стимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

- максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка: 20 %;  - коэффициент плотности застройки: 
0,4;  - предельное количество этажей: не выше 3-х;  - от-
ступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; 
иных улиц – не менее 3 м;  - площадь территорий, пред-
назначенных для хранения транспортных средств (для 
вспомогательных видов использования), - не более 10 
процентов от площади земельного участка.

Градостроительный план земельного участка № RU74307000-0000000000007100  от 15.06.2018 
Права на земельный участок, ограничения прав Не зарегистрированы

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:
Руководствуясь письмом МП трест «Водоканал» от 13.06.2018 № 01-11/4414, от 09.04.2018 № ТУ99-

18-218.6): 
Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику.
 Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 09.12.2019;        
- не позднее 09.06.2021. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – отсутствует;   - по водоотведению  – отсутствует.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;   - по водоотведению – 0,84 м3/сут.;   
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению:  имеется, 
- по водоотведению: имеется.
Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-

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

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

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

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

снабжения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
при проклад-
ке сети в одну 
нитку, без учета 
НДС

при проклад-
ке сети в две 
нитки, без учета 
НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:
1.1 менее 70 мм (включительно) 4,09 6,61
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,41 8,76
1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,72 10,90
1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,04 13,05
1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,47 15,38
2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:
2.1 менее 70 мм (включительно) 5,56 9,01
2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,23 11,74
2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98
2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,91 14,46

2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,76 14,22
2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,95 16,16
3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
3.1 менее 70 мм (включительно) 6,09 9,87
3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,00 11,35
3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 7,81 12,68
3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,91 14,01
3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,57 13,91
4. Водовод - чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными ман-

жетами диаметром:
4.1 менее 70 мм (включительно) 3,49 5,63
4.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 4,61 7,46
4.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 5,73 9,28
4.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 6,85 11,11
4.5 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,06 13,09
5. Водовод - стальные трубы диаметром:
5.1 менее 70 мм (включительно) 4,74 7,67
5.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,16 9,99
5.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,81 11,05
5.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,58 12,31
5.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,46 12,10
5.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,47 13,75
6. Водовод - полиэтиленовые трубы диаметром:
6.1 менее 70 мм (включительно) 5,19 8,40
6.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,96 9,66
6.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,66 10,79
6.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 6,74 10,92
6.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,35 11,92
6.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,30 11,84

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
Руководствуясь письмом МП «Горэлектросеть» от 07.06.2018 № 06/2562):
1. Технические условия на земельный участок по адресу: г. Магнитогорск, Ленинский район, ул. Бар-

дина, 20, могут быть выданы в рамках заключения договора об осуществлении технологического при-
соединения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 г.

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

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

На подключение объекта к газораспределительной сети:
Руководствуясь письмом ООО «Магнитогорскгазстрой» от 07.06.2018 , ТУ № 518/18-ТУп:
В качестве источника газоснабжения планируемого к строительству жилого дома по адресу: г. Маг-

нитогорск, Ленинский район, ул. Бардина, 20, с планируемым расходом газа 5 м3/час могут быть ис-
пользованы газораспределительные сети от ГРС-2 г. Магнитогорска.

Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального к сетям газораспре-
деления – 9 месяцев с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) 
объекта капитального к сети газораспределения.

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

На подключение к сетям теплоснабжения:
Руководствуясь письмом трест «Теплофикация» от 27.06.2018 № 7462-пто): 
В пределах земельного участка по адресу: г. Магнитогорск, Ленинский район, ул. Бардина, 20, МП 

трест «Теплофикация» тепловых сетей в настоящее время не имеет. Расстояние от границ участка до 
ближайших сетей теплоснабжения около 300 м.

Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для объ-
екта капитального строительства на участке по адресу: г. Магнитогорск, Ленинский район, ул. Барди-
на, 20, к существующему источнику теплоснабжения –котельная пос.Цементников, имеется.

Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен направить в МП 
трест «Теплофикация» запрос с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления тех-
нических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-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. 
Срок действия технических условий – 3 года.
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела «Све-

дения о земельных участках». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для строительства отдельно стоящего односемейного жилого 
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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 таблице 
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 

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

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукцио-
не до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

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

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

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

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

9. Участники аукциона будут определены 30.10.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень 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 
статьи 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 уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли - продажи 
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, 

предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru.

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

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие 

в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-
продажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные до-
говоры (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.

Приложение № 1  
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № ________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Магнитогорск        __________ 2018 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 «го-
род 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 «Покупа-
тель», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

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

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

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

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

(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен _________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объектов тре-
бования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального строитель-
ства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной докумен-
тацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, санитарными 
нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- коэффициент плотности застройки: 0,4;
- предельное количество этажей: не выше 3-х;
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- максимальный процент застройки территории – 20 %;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

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

быть не менее 5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не ме-

нее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м (с учетом обеспечения 

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

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

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

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

4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий До-

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

Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день про-
срочки.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

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

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

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

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

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

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

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные сред-
ства, полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращают-
ся.

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, послед-

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

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

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

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

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

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

нения Сторонами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-

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

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

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

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

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
Организатору аукциона

в Комитет по управлению имуществом
и земельными отношениями

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

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка

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

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

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

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

Едином государственном реестре) 

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

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу

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

Документы обязательные к представлению: листов
1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)
2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал (без-
наличный расчет)
- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)
- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал или 
заверенная копия 
2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 
4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назна-
чении директора или о продлении его полномочий…) – 
Дополнительно:
 Доверенность представителя   №                          от

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

Подпись заявителя     ____________________________________________________________
                                                      М.П.            (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.    «____»      ______________ 2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок ________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2018 № 10735-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П
В связи с нахождением земельного участка с кадастровым номером 74:33:0213003:3 на сети пи-

тьевого водопровода Ду 200 мм, на автобусной остановке в районе жилого дома 114 по просп. Карла 
Маркса, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, пунктом 1 статьи 48 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Челябинской области «О полномочиях органов государственной власти Челябинской 
области в сфере государственного регулирования торговой деятельности в Челябинской области», 
постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П «О Порядке разработки и 
утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности», пунктом 14 Решения Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 30 октября 2012 года № 162 «Об утверждении Порядка предоставления земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которыми в соответствии с земельным законодатель-
ством органы местного самоуправления города Магнитогорска имеют право распоряжаться, для це-
лей, не связанных со строительством», СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений», письмом МП трест «Водоканал» от 28.06.2018 № 
01-02/4851, протоколом № 28 от 25.07.2018 комиссии по формированию и согласованию проекта схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов и по согласованию вносимых в нее изменений по 
вопросам размещения НТО и демонтажа нестационарных или иных объектов, в виду наличия угрозы 
жизни и здоровья граждан, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.11.2017 
№ 13561-П «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на террито-

рии города Магнитогорска» изменения, в приложении № 1 строку с порядковым номером 91 (номер по 
порядку во второй графе Схемы 91-П) исключить, в приложении № 2 в графической части указанное 
место размещения нестационарного торгового объекта исключить. 

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Рындикова И. А.) обеспечить со-

блюдение требований пунктов 23, 24 Порядка разработки и утверждения органами местного самоу-
правления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, утверж-
дённого постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2018 № 10736-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П
В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом  «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», Законом Челябинской области «О полномочиях органов государственной вла-
сти Челябинской области в сфере государственного регулирования торговой деятельности в Челябин-
ской области», постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П «О Порядке 
разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П «Об утверждении Схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска» изменение, в 
приложении № 1 в части изменения сведений о хозяйствующем субъекте в связи с предоставлением 
компенсационного места (протокол комиссии от 27.06.2018) изложить в следующей редакции строку с 
порядковым номером 777 (номер по порядку во второй графе Схемы 269-О):

777 269-О в районе 
здания № 
48 по ул. 
50 летия 
Магнитки

торговый 
павильон, 
универ-
сальный 

20                         
74:33:0307002:216 

20 ИП Шадрина 
С. В.,                        

ИНН 
744600070210, 
ОГРН 
304744632000101

да разме-
щение 
торгово-
го пави-
льона

государ-
ствен-
ная 
нераз-
грани-
ченная

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Рындикова И. А.) обеспечить со-

блюдение требований пунктов 23, 24 Порядка разработки и утверждения органами местного самоу-
правления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, утверж-
дённого постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2018  № 10741-П
Об организации в Магнитогорске сезонной торговли пенсионерами города собственной пло-

доовощной продукцией садоводства
В соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях упорядочения нестационарной 
мелкорозничной сезонной торговли на территории города, в связи с обращением пенсионеров - жи-
телей города о выделении мест для сезонной торговли собственной плодоовощной продукцией садо-
водства, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать на территории города на период с 01 мая по 30 октября ежегодно размещение без 

оформления земельно-правовых отношений нестационарных объектов мелкорозничной торговой се-
ти для сезонной торговли пенсионерами города собственной зеленью и плодоовощной продукцией 
садоводства, исключая консервированную продукцию.

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения по мелкорозничной 
торговле собственной плодоовощной продукцией, участниками которых являются граждане – фи-
зические лица – пенсионеры города Магнитогорска, занимающиеся ведением садоводства и ого-
родничества.

3. Утвердить адресную дислокацию мест сезонной торговли пенсионерами города собственной 
плодоовощной продукцией садоводства на территории г. Магнитогорска (приложение).
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4. Главам администраций районов города Гессу П. П., Ефремовой Н. Н., Крылову И. П. на подведом-
ственных территориях:

1) осуществлять в отношении категории граждан, указанной в пункте 2 настоящего постановления, 
меры поддержки в части создания им условий

для торговли собственной плодоовощной продукцией садоводства;
2) формировать и ежегодно до 15 апреля актуализировать места адресной дислокации мест сезон-

ной торговли пенсионерами города собственной плодоовощной продукцией садоводства;
3) обеспечить ежегодно в местах, предназначенных для торговли пенсионерами города собствен-

ной плодоовощной продукцией садоводства:
в срок до 01 мая – обустройство территорий и контроль размещения торговых лотков;
целевое использование торговых лотков и территорий в соответствии с пунктами 1, 2 и 3 настояще-

го постановления;
контроль ежедневной уборки территорий; наличие урн или контейнеров для сбора мусора;
4) принимать меры по устранению несанкционированной уличной торговли в местах, не включён-

ных в адресную дислокацию, утверждённую настоящим постановлением.
5. Рекомендовать АО «Горторг» (Скляр Л. В.):
1) обеспечивать надлежащее техническое и эстетическое состояние торговых лотков в количестве 

107 штук, находящихся в собственности
АО «Горторг», для своевременной установки их в местах сезонной торговли пенсионерами города 

собственной плодоовощной продукцией садоводства;
2) производить ежегодно в срок до 01 мая установку торговых лотков, находящихся в собственности 

АО «Горторг», в соответствии с адресной дислокацией, утверждённой настоящим постановлением;
3) производить своевременный демонтаж и вывоз собственных торговых лотков с мест сезонной 

торговли, обеспечивать их сохранность до следующего сезона.
6. МБУ «ДСУ г. Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.), МКУ «МИС» г. Магнитогорска» (Кочутин Е. В.) про-

изводить в период с 01 мая по 30 октября ежедневную уборку территорий в местах сезонной торгов-
ли пенсионерами города собственной плодоовощной продукцией садоводства согласно приложению.

7. Рекомендовать руководителям торговых предприятий ТЦ «Радуга вкуса» ООО «УК «Компания 
«Фаэтон» (Першин М. В.), ТЦ «Сельсовет» ООО «На здоровье» (Белых С.А.), ТЦ «Паллада» ООО 
«РИФ-Паллада» (Белых С. А.), ТЦ «Казачий» ООО «Т.Ц. «Меркурий» (Шишкин А. Н.), ООО «Магазин № 
19» (Шиховцова Т.В.), магазина «Южный» ООО «Южный» (Лобзов Е. Т.), ИП Браславскому С. Л. про-
изводить в период с 01 мая по 30 октября ежедневную уборку территорий в местах сезонной торгов-
ли пенсионерами города собственной плодоовощной продукцией садоводства согласно приложению.

8. Рекомендовать Управлению внутренних дел по городу Магнитогорску (Меркулов С. Б.) осуществлять:
1) контроль целевого использования мест сезонной торговли
в соответствии с пунктами 1, 2 и 3 настоящего постановления;
2) принимать меры по устранению несанкционированной уличной торговли на территории города;
9. Рекомендовать Территориальному отделу управления Федеральной службы по надзору в сфе-

ре защиты прав потребителей и благополучия человека (Булакова Л. М.), отделу государственного 
ветеринарного контроля (надзора) управления ветеринарии Минсельхоза Челябинской области в г. 
Магнитогорске (Цинковский С. В.) в пределах своих полномочий осуществлять мероприятия по кон-
тролю безопасности и качества продукции, реализуемой в местах сезонной торговли пенсионерами 
собственной продукцией садоводства.

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Ма-
карову А. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации города

от 10.09.2018 №10741-П

АДРЕСНАЯ ДИСЛОКАЦИЯ
мест сезонной торговли пенсионерами города собственной плодоовощной продукцией садовод-

ства на территории г. Магнитогорска

№ п/п Адрес Ответственная организация по уборке тер-
риторий

Ленинский район
1 ул. Строителей (у магазина «Северный») МКУ «МИС» г. Магнитогорска»
2 ул. Ленинградская, 15 (с торца дома) МКУ «МИС» г. Магнитогорска»
3 ул. Ленинградская, 27 МКУ «МИС» г. Магнитогорска»
4 просп. Карла Маркса, 62 МКУ «МИС» г. Магнитогорска»
5 просп. Карла Маркса, 82 МКУ «МИС» г. Магнитогорска»
6 просп. Металлургов, 18 МКУ «МИС» г. Магнитогорска»
7 ул. Бахметьева, 35 МБУ «ДСУ г. Магнитогорска»
8 ул. Панькова, 1а МБУ «ДСУ г. Магнитогорска»

Правобережный район
9 просп. Карла Маркса, 107 МКУ «МИС» г. Магнитогорска»
10 просп. Карла Маркса, 96 МКУ «МИС» г. Магнитогорска»
11 ул. Советская, 86 ТЦ «Радуга Вкуса» (ООО «УК «Фаэтон»)
12 просп. Карла Маркса, 149 МКУ «МИС» г. Магнитогорска», ТЦ «Мост-1» 

(ООО «УК «Фаэтон»)
Орджоникидзевский район

13 ул. Доменщиков, 1 МКУ «МИС» г. Магнитогорска»
14 пересечение ул. Труда и ул. Советская (у ТЦ «Сельсовет») ТЦ «Сельсовет» ООО «На здоровье»
15 ул. Труда, 38 МКУ «МИС» г. Магнитогорска»
16 пересечение ул. Труда и просп. Карла Маркса (у ТЦ «Паллада») ТЦ «Паллада» ООО «РИФ-Паллада»
17 проезд Сиреневый, 18 МКУ «МИС» г. Магнитогорска»
18 просп. Карла Маркса, 192 (ост. Б. Ручьева) МКУ «МИС» г. Магнитогорска»
19 просп. Карла Маркса, в районе здания № 161 МКУ «МИС» г. Магнитогорска»
20 просп. Карла Маркса, 182 МКУ «МИС» г. Магнитогорска»
21 ул. 50-лет Магнитки, 40 (возле продуктового магазина) ООО «Магазин № 19»
22 остановка трамвая «Березки» МБУ «ДСУ г. Магнитогорска»
23 ул. Доменщиков, 14 МКУ «МИС» г. Магнитогорска»
24 ул. Советская, в районе здания № 182 (у магазина «Южный») ООО «Южный»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2018 № 10737-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П
В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О полномочиях органов государственной власти Челя-
бинской области в сфере государственного регулирования торговой деятельности в Челябинской области», постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П «О Порядке разработ-
ки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска» следующие из-

менения:
1) в приложении № 1 в связи с технической ошибкой изложить в следующей редакции следующие строки:

819 160-О На пересечении ул. Калмыкова и пр. 
Сиреневый

киоск универсальный  12,25
74:33:0306002:7

12,25
 74:33:0306002:8

24,5 с 09.01.2013 до 09.01.2018 ООО «Компания ЭнергоПродукт» ИНН 
7446050682 ОГРН 1077446001786

да размещение киоска государствен
ная неразграниченная

736 228-О ост. авт., в районе здания № 23 по ул. 
Труда

киоск универсальный 18
74:33:0306001:159 

18 с 20.06.2011 до 31.05.2018 ИП Соломатин Василий Вячеславович 
ИНН744500097994 ОГРН 304744534300116 

да размещение киоска государствен
ная неразграниченная

816 308-О ост. авт. по ул. Гумбейской , в районе 
пер. с ул. Минской

торговый павильон 
универсальный 

53
74:33:1306001:6009

53 с 30.04.2013 до 01.01.2018 ИП Журавлева Людмила Витальевна, 
ИНН7445004558601 ОГРН304744524700070 

да размещение торгового 
павильона

государствен
ная неразграниченная

466 143-Л пр. Металлургов, в районе здания № 20 торговый киоск, специали-
зир. прод. товары

7 7  с 14.12.2013 до 13.12.2018 ООО «Экспресс-Сервис», ИНН 7444024662, 
ОГРН 1027402052479

нет размещение торгового 
киоска 

государствен
ная неразграниченная 

2) в приложении № 1 в части изменения периода размещения НТО в соответствии с условиями договоров на размещение НТО от 16.03.2018 
№ 172, 14.04.2018 № 187, 14.12.2017 № 160, 26.03.2018 № 175, 07.11.2017 № 148/1, 16.11.2017 № 152, 20.07.2017 № 140, 04.05.2017 № 111, 17.11.2017 № 155, 26.10.2017 № 144, 01.11.2017 № 148, 26.03.2018 № 

174, 27.10.2017 № 145, 20.03.2018 № 173, 16.02.2018 № 168, 02.03.2018 № 170, 28.08.2017 № 141, 20.02.2018 № 169, 01.11.2017 № 153, 13.12.2017 № 159, 23.03.2018 № 173/1, 09.09.2017 № 10058, 17.11.2017 № 
154, 19.01.2018 № 165, 27.10.2017 № 146, 28.11.2017 № 158, 29.03.2018 № 180, 29.03.2018 № 179, 11.05.2018 № 191, 02.04.2018 № 182, 02.04.2018 № 186, 02.04.2018 № 184, 02.04.2018 № 183, 02.04.2018 № 185, 
14.05.2018 № 192, 14.03.2018 № 171, изложить в следующей редакции следующие строки:

544 30-О ул. Советская в районе здания № 223 киоск универсальный
 

34
 74:33:0311001:224 

34 с 16.03.2018 до 29.01.2023  ОАО «Роспечать»,
 ИНН 7453020061,

 ОГРН 1027403902756

да размещение киоска государственная неразгра-
ниченная

547 33-О проезд Сиреневый, в районе здания 
№ 20

киоск универсальный 
 

41
 74:33:0306002:140

41 с 12.04.2018
 до 12.04.2023

ОАО «Роспечать»,
 ИНН 7453020061,

 ОГРН 1027403902756

да размещение киоска государственная неразгра-
ниченная

594 80-О просп. Карла Маркса, в районе здания 
№ 206

киоск
 продовольственный спе-

циализированный

7
 74:33:0307002:232

7 с 14.12.2017
 до 14.12.2022

ОАО «Торговый дом «Русский холодъ»
 ИНН 2221069438

 ОГРН 10522019066 

нет размещение киоска государственная неразгра-
ниченная

601 87-О ост. Авт. , районе здания № 3 по ул. 
Калмыкова

киоск
 универсальный 

17,85
74:33:0306003:128

17,85 с 26.03.2018 до 26.03.2023 ИП Левкович Валерий Иванович 
ИНН744500125200 ОГРН305744503400042

да размещение киоска государственная неразгра-
ниченная

627 114-О по ул. Труда, в районе здания № 22 торговый павильон уни-
версальный 

50
74:33:0302003:3722

50 с 07.11.2017 до 07.11.2022 ИП Валиев Тельман Мегамедали-оглы 
ИНН744600127515 ОГРН304744636200030

да размещение торгового 
павильона

государственная неразгра-
ниченная

823 141-О на ост. Авт. По ул. Зеленый Лог в районе 
здания № 30

киоск
 универсальный

19
 74:33:0311002:1261

19 с 16.11.2017 до 16.11.2022 ИП Потемкин Павел Михайлович
 ИНН 744603316060

 ОГРН 310745529400020 

да размещение киоска государственная неразгра-
ниченная

657 145-О на ост.авт. «145 мкр.» торговый павильон
непродовольственный
 специализированный 

30
 74:33:0000000:471

30  с 20.07.2017 до 20.07.2022 ИП Щербинина Наталья Васильевна
 ИНН 744512143109

ОГРН 307744508900087 

да размещение торгового 
павильона

государственная неразгра-
ниченная

698 190-О в районе Левобережного кладбища лоток
 непродовольственный
 специализированный

20
74:33:1333001:607

20 с 04.05.2017
 до 04.05.2022

ИП Подылина Марина Михайловна
 ИНН 744513509620

ОГРН 306744515600056 

да размещение лотка государственная неразгра-
ниченная

699 191-О в районе Левобережного кладбища лоток
 непродовольственный
 специализированный

20
 74:33:1333001:606

20 с 17.11.2017 до 17.11.2022 ИП Круглова Надежда Анатольевна
 ИНН 744605318383

 ОГРН 308744623200022

да размещение лотка государственная неразгра-
ниченная

700 192-О в районе Левобережного кладбища  лоток
 непродовольственный
 специализированный

20
 74:33:1333001:604

20 с 26.10.2017 до 26.10.2022 ИП Руденко Любовь Ивановна
 ИНН 744600066774 ОГРН 

304744601900020

да размещение лотка государственная неразгра-
ниченная

701 193-О в районе Левобережного кладбища лоток
 непродовольственный
 специализированный

20
 74:33:1333001:605

20  с 01.11.2017 до 01.11.2022 ИП Руденко Наталья Васильевна
 ИНН 744513554951

ОГРН 308744523500065

да размещение лотка государственная неразгра-
ниченная

702 194-О в районе Левобережного кладбища лоток
 непродовольственный
 специализированный

20
 74:33:1333001:614

20 с 01.07.2017
 до 01.07.2022

ИП Андриянова Людмила Николаевна
 ИНН 744609 290805 ОГРН 

304744510400059

да размещение государственная неразгра-
ниченная
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703 195-О в районе Левобережного кладбища  лоток
 непродовольственный
 специализированный

20
74:33:1333001:613

 

20 с 27.10.2017 до 27.10.2022 ИП Подылина Марина Михайловна
 ИНН 744513509620

ОГРН 306744515600056 

да размещение лотка государственная неразгра-
ниченная

705 197-О в районе Левобережного кладбища  лоток
 непродовольственный
 специализированный

28
 74:33:1333001:610

28 20.03.2018 до 20.03.2023 ИП Подылина Марина Михайловна
 ИНН 744513509620

 ОГРН 306744515600056

да размещение лотка государственная неразгра-
ниченная

707 199-О в районе Левобережного кладбища лоток
 непродовольственный
 специализированный

20
 74:33:1333001:622 

20 с 16.02.2018 до 16.02.2023
 

ИП Талипова Олеся Викторовна
 ИНН 744518186010

 ОГРН 310744501900021

да размещение лотка государственная неразгра-
ниченная

708 200-О в районе Левобережного кладбища лоток
 непродовольственный
 специализированный

20
 

74:33:0000000:8355

20 с 02.03.2018 до 02.03.2023 ИП Коробейникова Любовь Федоровна
ИНН 742500039830

 ОГРН 308744534600029

да размещение лотка государственная неразгра-
ниченная

709 201-О в районе Левобережного кладбища лоток
 непродовольственный
 специализированный

60
 74:33:1333001:623 

60 с 28.08.2017 до 28.02.2022 ИП Беляева Оксана Александровна
 ИНН 744500275654

 ОГРН 307744513600041

да размещение лотка государственная неразгра-
ниченная

710 202-О в районе Левобережного кладбища лоток
 непродовольственный
 специализированный

40
 74:33:1333001:630

 

40 20.02.2018 до 20.02.2023 ИП Шарапов Александр Александрович
 ИНН 744516694770

 ОГРН 311745530700046

да размещение лотка государственная неразгра-
ниченная

739 231-О ост. Тр. «Жукова» по ул. Труда торговый павильон
 непродовольственный 
специализированный

31,49
 74:33:0307002:1

31,49 с 01.11.2017 до 01.11.2022 ИП Садыков Фарит Мавлеевич
ИНН 745304547631

 ОГРН 304745334900057 

да размещение торгового 
павильона

государственная неразгра-
ниченная

762 254-О ост. Авт., в районе здания № 3 по ул. 
Калмыкова

киоск
 универсальный 

18
 74:33:0306003:147

с 13.12.2017 до 13.12.2022 ИП Щукина Ирина Константиновна
 ИНН744514188296

ОГРН 316745600167980 

да размещение киоска государственная неразгра-
ниченная

779 271-О в районе здания № 54 по ул. им. 50-ле-
тия Магнитки

торговый павильон
универсальный

24
74:33:0307001:16

24 с 23.03.2018 до 23.03.2023 ИП Халимов Александр Мухамедович ИНН 
744400346510 ОГРН 304744413300091

да размещение торгового 
павильона

государственная неразгра-
ниченная

781 273-О на ост. Авт. По ул. Калмыкова, напротив 
жилого района «Южный»

торговый павильон
универсальный

65 65 с 19.09.2017 до 19.09.2020 ИП Некеров Алексей Петрович
 ИНН744600057610

 ОГРН 304744636300033

да размещение торгового 
павильона

государственная неразгра-
ниченная

786 278-О ост. Тр. «пл. Победы» по ул. Маяков-
ского

торговый павильон
продовольственный спе-

циализированный

41,61
 74:33:1329001:319 

41,61 с 17.11.2017 до 17.11.2022 ОАО «Магнитогорский хлебокомбинат»
 ИНН 7414002051

 ОГРН 1027402054712

 нет размещение торгового 
павильона

государственная неразгра-
ниченная

826 314-О по ул. Чкалова, 44 торговый павильон уни-
версальный

 

24
 74:33:1336012:433

24 с 19.01.2018 до 19.01.2023 ИП Маркова Вера Алексеевна
 ИНН 744405453995

ОГРН 310745621700020

да размещение торгового 
павильона

государственная неразгра-
ниченная

836 329-О в районе Левобережного кладбища лоток
 непродовольственный
 специализированный

20
 74:33:1333001:609

с 27.10.2017 до 27.10.2022 ИП Подылина Марина Михайловна 
ИНН744513509620

ОГРН 306744515600056

да размещение лотка государственная неразгра-
ниченная

838 331-О в районе Левобережного кладбища лоток
 непродовольственный
 специализированный

60
 74:33:1333001:624

60 с 28.11.2017 до 28.11.2022 ИП Беляева Оксана Александровна 
ИНН744500275654

ОГРН 31445623800076

да размещение лотка государственная неразгра-
ниченная

 846  339-О на пересечении ул. Труда и просп. Ле-
нина 

торговый павильон уни-
версальный

27
 

74:33:0306002:5504

27 с 29.03.2018 до 29.03.2023 «КредитУралБанк» ОАО
ИНН 7414006722

 ОГРН 1027400000638

да размещение торгового 
павильона

государственная неразгра-
ниченная

847 340-О в районе пересечения ул. Советская и 
ул. 50-летия Магнитки

торговый павильон уни-
версальный

37
 74:33:0307001:6731

37 с 29.03.2018 до 29.03.2023 «КредитУралБанк» ОАО
ИНН 7414006722

 ОГРН 1027400000638

да размещение торгового 
павильона 

государственная неразгра-
ниченная

338 15-Л ул. Вокзальная, 92 торговый павильон
продовольственный спе-

циализированный

60
74:33:0000000:9910

60 с 11.05.2018 до 11.05.2023 ИП Бурлака Василий Николаевич,
 ИНН 742501080301 ОГРН 304742531800051

да размещение торгового 
павильона

государственная неразгра-
ниченная

460 137-Л в районе пр. К. Маркса, д.55 торговый киоск,
 специализир. прод. то-

вары

7
 

74:33:0129008:4933

7 с 02.04.2018 до 02.04.2023 ООО «Экспресс-Сервис», ИНН 7444024662, 
ОГРН 1027402052479

нет размещение торгового 
киоска 

государственная неразгра-
ниченная

464 141-Л в районе пр. Ленина, д.27 торговый киоск,
 специализир. прод. то-

вары

7
74:33:0123013:629

 

7 с 02.04.2018 до 02.04.2023 ООО «Экспресс-Сервис», ИНН 7444024662, 
ОГРН 1027402052479

нет размещение торгового 
киоска 

государственная неразгра-
ниченная

468 145-Л ул. Ленинградская, 27 торговый киоск,
 специализир. прод. то-

вары

7
 74:33:0129007:2592

7 с 02.04.2018 до 02.04.2023 ООО «Экспресс-Сервис», ИНН 7444024662, 
ОГРН 1027402052479

нет размещение торгового 
киоска 

государственная неразгра-
ниченная

473 150-Л в районе 
ул. Октябрьс

кая, д.2

торговый киоск,
 специализир. прод. то-

вары

7
74:33:0129005:4507

7 с 02.04.2018 до 02.04.2023 ООО «Экспресс-Сервис», ИНН 7444024662, 
ОГРН 1027402052479

нет размещение торгового 
киоска 

государственная неразгра-
ниченная

474 151-Л ул. Октябрьс
кая, 8 

торговый киоск,
 специализир. прод. товары

7 
74:33:0129005:4508

7 с 02.04.2018 до 02.04.2023 ООО «Экспресс-Сервис», ИНН 7444024662, 
ОГРН 1027402052479

нет размещение торгового 
киоска 

государственная неразгра-
ниченная

507 184-Л пр.Ленина, 39 летнее кафе, располо-
женное при стационарном 
предприятии обществен-

ного питания

78 78 с 01.05.2018 до 30.09.2018 ООО «Карамель-2» ИНН 7456027523 ОГРН 
1157456005740

нет размещение летнего 
кафе

государственная неразгра-
ниченная

511 188-Л ул.Бахметьева, напротив дома № 35 торговый павильон,
 универсальн. непрод. 

товары

40,1
 74:33:1109001:1803

40,1 с 14.03.2018 до 14.03.2023 ИП Валиев Тельман Магамедали-оглы, 
ИНН 744600127515 ОГРН 304744636200030

да размещение торгового 
павильона

государственная неразгра-
ниченная

3) в приложении № 1 в части изменения периода размещения НТО в соответствии с условиями договора на размещение НТО от 28.03.2018 № 176 и в части уменьшения площади земельного участка и 
площади НТО на основании заявления ИП Левкович В. И. (протокол комиссии от 04.05.2018) изложить в следующей редакции следующую строку:

602 88-О по ул. Труда, в районе дома № 5 торговый павильон    уни-
версальный   

 60  60   с 26.03.2018 до 26.03.2023 ИП Левкович Валерий Иванович    
ИНН744500125200  ОГРН305744503400042

да   размещение торгового 
павильона

государственная неразгра-
ниченная

4) в приложении № 1 в части уменьшения площади торгового павильона на основании заявления заинтересованного лица ИП Агаева Ф.Г.О. и Схемы размещения № 150-17, согласованной письмом МП 
трест «Водоканал» от 24.10.2017 № 01-11/10163, (протокол комиссии от 06.09.2017) изложить в следующей редакции следующую строку:

855 348-О в районе здания № 185 по прос. К. 
Маркса

торговый павильон универ-
сальный

39 39 да размещение торгово-
го павильона

государственная неразгра-
ниченная

5) в приложении № 1 в части увеличения площади земельного участка и площади НТО на основании заявления ИП Харькина А. В. (протокол комиссии от 21.04.2017) изложить в следующей редакции сле-
дующую строку:

798  290-О ост. авт.  «Березки», в районе здания № 
194 по ул. Кирова

торговый павильон   уни-
версальный

60 60 с 12.03.2003
до  12.09.2017

ИП Харькин Алексей Вячеславович
ИНН 74460187391

ОГРН 3057445091000441

да размещение  торгово-
го павильона

государственная неразгра-
ниченная

6) в приложении № 1 в части изменения сведений о хозяйствующем субъекте и периода размещения НТО на основании договора уступки прав и обязанностей от 01.11.2017, изменений, внесенных в дого-
вор аренды земельного участка от 17.03.2017 № 9791, изложить в следующей редакции следующую строку:

658 146-О в районе пересечения улиц Труда и 
Жукова

торговый павильон уни-
версальный

317 317 с 17.03.2017 до 19.02.2027 Малков Руслан Анатольевич ИНН 
744600900051 

да размещение торгового 
павильона

государственная неразгра-
ниченная

7) в приложении № 1 в части изменения сведений о хозяйствующем субъекте на основании договора купли-продажи торгового павильона 
от 26.01.2017, договора купли-продажи киоска от 15.12.2016 изложить в следующей редакции следующие строки:

603 89-О в районе жилого дома № 18 по ул. Во-
рошилова

торговый павильон универ-
сальный

23,01 
74:33:0303001:44

23,01 С 23.04.2018 до 23.04.2023 ИП Хотамов Хусрав Бободжонович 
ИНН 745603765691 ОГРН 316745600087930

да размещение торгово-
го павильона

государственная нераз-
граиченная

752 244-О ост. Авт. «Курортная поликлиника», в 
районе здания № 39 по ул. Труда

киоск универсальный 18 74:33:0307002:21 18 с 04.05.2017 по 04.05.2022 ИП Бужан Константин Иванович ИНН 
744500076715 ОГРН 304744529400156

да размещение киоска государственная неразгра-
ниченная

8) в приложении № 1 в части изменения сведений о хозяйствующем субъекте на основании договора купли-продажи лотка от 29.11.2016, договора купли-продажи лотка от 10.01.2017 изложить в следую-
щей редакции следующие строки:

697 189-О в районе Левобережного кладбища лоток непродовольствен-
ный специализированный

20 
74:33:1333001:611

20 с 10.11.2017 до 10.11.2022 ИП Терлецкая Галина Александровна ИНН 
744518832553 ОГРН 317745600085768

да размещение лотка государственная неразгра-
ниченная

694 186-О в районе Левобережного кладбища лоток непродовольствен-
ный специализированный

60 
74:33:1333001:632

60 с 09.02.2018 до 09.02.2023 ИП Гуляева Марина Вячеславовна ИНН 
744609501559 ОГРН 317745600059464

да размещение лотка
государственная неразгра-

ниченная
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695 187-О  пересечении тракта Челябинского и ш. 
Восточное

лоток непродовольствен-
ный специализированный

20 
74:33:1333001:237

20 с 28.03.2018 до 28.03.2023 ИП Гуляева Марина Вячеславовна ИНН 
744609501559 ОГРН 317745600059464

 да размещение лотка государственная неразгра-
ниченная

9) в приложении № 1 в части изменения сведений о хозяйствующем субъекте и периода размещения НТО на основании договора уступки прав и обязанностей от 29.05.2017, изменений, внесенных в до-
говор аренды земельного участка от 20.01.2017 № 9807, изложить в следующей редакции следующую строку:

662 152-О в районе просп. Ленина, 129 торговый павильон универ-
сальный

230 230 с 20.01.2017 до 22.12.2026 Ставничук Елена Александровна 
ИНН 744608478956

да размещение торгово-
го павильона

государственная 
неразграниченная

10) в приложении № 1 в части изменения сведений о хозяйствующем субъекте и периода размещения НТО на основании договора уступки прав и обязанностей от 29.05.2017, изменений, внесенных в до-
говор аренды земельного участка от 20.01.2017 № 9786, изложить в следующей редакции следующую строку:

669 159-О в районе ул. Ворошилова, 26 торговый павильон универ-
сальный 

260 260 с 20.01.2017 до 22.12.2026 Ставничук Елена Александровна 
ИНН 744608478956

да размещение торгово-
го павильона

государственная неразгра-
ниченная

11) в приложении № 1 в части изменения сведений о хозяйствующем субъекте на основании договора уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 27.06.2017 № 3125 изложить 
в следующей редакции следующую строку:

386 63-Л пр. Металлургов, 19 ост. авт. «МГТУ» торговый киоск, специали-
зир. прод. товары

11 74:33:0129004:14 11  с 11.02.2015 до 11.02.2025 ИП Абышов Элман Абыш оглы, ИНН 
744609171332, ОГРН 304744608400031

да размещение торгово-
го киоска

государственная неразгра-
ниченная

12) в приложении № 1 в части изменения сведений о хозяйствующем субъекте в связи с заключением договора на размещение НТО (протокол комиссии от 06.12.2017) изложить в следующей редакции 
следующую строку:

757 249-О в районе здания № 47 по ул. Труда киоск универсальный 64 64 с 03.11.2015 до 03.11.2020 ИП Демин Павел Васильевич ИНН 
744407322300, ОГРН 315745600047368

да размещение киоска государственная неразгра-
ниченная

13) в приложении № 1 в части исключения сведений о хозяйствующих субъектах в связи с расторжением договоров изложить в следующей редакции следующие строки:

776 268-О в районе здания № 42 по ул. 50-летия 
Магнитки

торговый павильон уни-
версальный

20 74:33:0307002:186 20   размещение торгово-
го павильона

государственная неразгра-
ниченная

777 269-О в районе здания № 48 по ул. 50-летия 
Магнитки

торговый павильон уни-
версальный 

20 74:33:0307002:216 20 размещение торгово-
го павильона

государственная неразгра-
ниченная

793 285-О ост. авт. на пер. ул. Полевой и ул. Тан-
кистов

киоск универсальный 21,84 
74:33:1338001:9 

21,84 размещение киоска государственная неразгра-
ниченная

332 9-Л
ул. Бахметьева, остановка автобуса в 

районе поста ГАИ
торговый павильон, спе-
циализир. прод. товары

19 74:33:11081001:64
19

размещение торгово-
го павильона

государственная неразгра-
ниченная

333 10-Л ул. Бахметье
ва, напротив дома №35

торговый павильон уни-
версальн. непрод. товары

59 
74:33:1109001:1785 59

размещение торгово-
го павильона

государственная неразгра-
ниченная

405 82-Л ул. Октябрьская, 17 торговый павильон, спе-
циализир. прод. товары

18 74:33:0129006:78 18   размещение торгово-
го павильона

государственная неразгра-
ниченная

406 83-Л ул. Октябрьская, в районе здания № 23 торговый павильон, спе-
циализир. прод. товары

18 74:33:0129006:76 18  размещение торгово-
го павильона

государственная неразгра
ниченная

413 90-Л ул. Советская, на трамвайной остановке 
«ул.Тимирязева», в районе здания № 20

торговый павильон, уни-
версальн. непрод. товары

27 74:33:0126025:198 
15 74:33:0126025:200 

 27 15   размещение торгово-
го павильона

государственная неразгра-
ниченная

485 162-Л в районе просп.Карла Маркса, 63 торговый павильон, спе-
циализир. прод. товары

16 
74:33:0129008:5221

16   размещение торгово-
го павильона

государственная неразгра-
ниченная

487 164-Л в районе ул.Вокзальная, 126 торговый павильон, уни-
версальн. непрод. товары

16 16   размещение торгово-
го павильона

государственная неразгра-
ниченная

14) в приложении № 1 в части изменения кадастрового номера земельного участка и увеличения площади торгового объекта на основании изменений, внесенных в договор, (протокол комиссии 
11.10.2017) изложить в следующей редакции следующую строку:

366 43-Л ул. Комсомольская, в районе здания 
№ 118

торговый павильон, спе-
циализир. прод. товары

72 74:33:0126021:531
58 74:33:0126021:662

130 с 04.05.2017 до 30.04.2022 ИП Саблин Константин Юрьевич, ИНН 
744400128279, ОГРН 305744421300079

да размещение торгово-
го павильона

государственная неразгра-
ниченная

15) в приложении № 1 в связи с объединением мест размещения НТО по заявлению хозяйствующего субъекта (протокол комиссии от 14.02.2018) исключить строку с порядковым номером 306-П (номер по 
порядку во второй графе Схемы 306-П), строку с порядковым номером 308-П (номер по порядку во второй графе Схемы 308-П) и изложить в следующей редакции следующие строки: 

305 305-П ул. Завеняги
на, 10 а, ТЦ «Мост-1»

торговый киоск, продо-
вольствен

ный, универсальный

38 38 с 12.12.2005 по 12.12.2025 ООО «Торговая галерея «Мост-1» 
 ИНН 7446045280 ОГРН 1057421019754

да размещение торгово-
го киоска

государственная неразгра-
ниченная

307 307-П ул. Завеняги
на, 10 а, ТЦ «Мост-1»

торговый павильон, продо-
вольствен

ный, универсальный

29 29 с 12.12.2005 по 12.12.2025 ООО «Торговая галерея «Мост-1» 
ИНН 7446045280 ОГРН 1057421019754

да размещение торгово-
го павильона

государственная неразгра-
ниченная

16) в приложении № 1 изложить в следующей редакции в связи с предоставлением компенсационного места (протокол от 14.02.2018) следующие строки:

11 1
1

111-П

ул. Советской Армии,23 на остановке 
автобуса

торговый киоск, продо-
вольствен

ный, специализирован
ный

11 11
ОАО ТД «Русский Холодъ», 

ИНН 2221069438, ОГРН 1052201906657
нет размещение торгово-

го киоска
государственная неразгра-

ниченная

27
27-П

ул. Октябрьская, напротив здания №38 торговый киоск, продо-
вольствен

ный, специализирован
ный

7 7
ООО «Экспресс-Сервис», ИНН 7444024662, 

ОГРН 10274020552449
да размещение торгово-

го киоска
государственная неразгра-

ниченная

54 54-П ул. Суворова, 109, на остановке авто-
буса

торговый киоск, непродо-
вольственный, специали-

зированный

13 13 с 04.05.2017 по 04.05.2022 ОАО «Роспечать», ИНН 7453020061, ОГРН 
1027403902756

нет размещение торгово-
го киоска

государственная неразгра-
ниченная

17) в приложении № 1 изложить в следующей редакции строку с порядковым номером 510 (номер по порядку во второй графе Схемы 187-Л) в части исключения сведений о хозяйствующем субъекте в 
связи с предоставлением ему компенсационного места по адресу ул. Калмыкова, 1:

510 187-Л ул.Комсомольская, в районе 
пл.Горького

торговый павильон, спе-
циализир. прод. товары

100 
74:33:0123013:628

100   да размещение торгово-
го павильона

государственная неразгра-
ниченная

18) приложение № 1 дополнить строкой с порядковым номером 856 (номер по порядку во второй графе Схемы 349-О) в связи с тем, что ранее в одной строке были указаны сведения о двух НТО, следую-
щего содержания:

856 349-О на пересечении ул. Калмыкова и пр. 
Сиреневый

киоск универсальный 12,25 
74:33:0306002:11 

12,25 
74:33:0306002:9

24,5 с 09.01.2013 до 09.01.2018 ООО «Компания ЭнергоПродукт» ИНН 
7446050682 ОГРН 1077446001786

да размещение киоска государственная неразгра-
ниченная

19) приложение № 1 в связи с предоставлением компенсационного места дополнить строками – номер по порядку во второй графе Схемы 324-П, номер по порядку во второй графе Схемы 193-Л (прото-
кол комиссии от 14.02.2018, 18.04.2018) следующего содержания:

324-П пр. Ленина, 97 торговый павильон, продо-
вольствен

ный, универсальный

90 90 с 28.03.2018 до 28.03.2023 ИП Афонин Н.В., ИНН 745600764139, ОГРН 
317745600137616

да размещение торгово-
го павильона

государственная неразгра-
ниченная

193-Л в районе ул. Вокзаль
ная, 84

торговый киоск 8 8 да размещение торго-
вого

киоска

государственная неразгра-
ниченная

20) приложение № 1 на основании договора аренды земельного участка № 7506 от 18.12.2017, договора на размещение НТО № 181 от 02.04.2018 дополнить строкой – номер по порядку во второй графе 
Схемы 192-Л (протокол комиссии от 29.11.2017) следующего содержания:

192-Л ул. Вокзальная, 17/1 торговый павильон 167
74:33:0124001:4636

167 с 02.04.2018 до 02.04.2023 ЗАО «Форт», ИНН 7446027644, ОГРНИП 
1027402060850

да размещение торго-
вого павильона

государственная неразгра-
ниченная

21) приложение № 1 дополнить строкой – номер по порядку во второй графе Схемы 194-Л размещение летнего кафе на летний период при стационарном предприятии общественного питания (протокол 
комиссии от 06.06.2018) следующего содержания:

194-Л в районе ул. Горького, 1 летнее кафе, располо-
женное при стационарном 
предприятии обществен-

ного питания

32 32 ООО «Диканька», ИНН 7456001807, ОГРН 
1107456001707

да размещение летнего 
кафе

государственная неразгра-
ниченная

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Рындикова И.А.) обеспечить соблюдение требований пунктов 23, 24 Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправле-

ния схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, утверждённого 
постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Макарову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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