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Будь здоров, малыш!
Забота о здоровье магнитогорцев – одно 
из приоритетных направлений в работе 
городских властей. Не первый год на базе 
детской больницы №3 функционирует 
трехэтапная система медицинской 
реабилитации детского населения. 
К услугам маленьких пациентов – целый 
арсенал лечебных и восстановительных 
методик.                                           >> 2 стр.

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

покупка продажа курс ЦБ
$ 56.20 58.20 57.1694
€ 67.40 69.40 68.649

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 13.09

ЧтЧт
14.0914.09

ночь день
+13 +23

ВЕТЕР м/сек 4-6 
ВЕТЕР направление Ю-З

КонтрольКонтроль

В очередной акции чистоты приняли участие сотни магнитогорцев всех возрастов                                   В очередной акции чистоты приняли участие сотни магнитогорцев всех возрастов                                   Фото: городской совет ветерановФото: городской совет ветеранов

Ножка или 
крылышко?
Продукция птицефабрик 
Челябинской области 
подвергается особо 
тщательной проверке.  
По словам ветеринарных врачей, 
с начала года на Южном Урале в 
готовой продукции птицеводства 
двух компаний региона были выяв-
лены единичные случаи остаточ-
ного содержания препаратов ни-
трофурановой группы. Управление 
ветеринарии областного минсель-
хоза и территориальное управле-
ние Россельхознадзора выдали 
соответствующие предписания. 
По данным министерства сельско-
го хозяйства, они были выполнены 
в полном объеме, а должностные 
лица привлечены к администра-
тивной ответственности. Сегод-
ня вся продукция, выпускаемая 
птицефабриками Челябинской об-
ласти, соответствует требовани-
ям ветеринарных и санитарных 
правил. 
До 2012 года на использование в 
животноводстве и птицеводстве 
фуразолидона не распространя-
лось практически никаких ограни-
чений, и его применяли достаточ-
но широко. Затем было введено 
нормирование препаратов во всех 
видах мяса животных, в том числе 
птице, рыбе, а также пчелином ме-
де. Кроме того, введен максималь-
но допустимый уровень остатков 
нитрофуранов для мяса и субпро-
дуктов. В последние годы уси-
ливается и пищевой мониторинг. 
Птицефабрики сами заинтересо-
ваны в выполнении всех предпи-
саний, чтобы их продукция была 
безопасной и качественной. Пред-
ставители главветврача области 
выразили уверенность, что птице-
водческие предприятия не утратят 
доверия населения, которое под-
держивает отечественных произ-
водителей и ратует за производ-
ство безопасных и качественных 
продуктов питания.

Благоустройство.Благоустройство. Парки Магнитогорска продолжают преображаться Парки Магнитогорска продолжают преображаться

В деле обустройства зелёных зон 
помогают активные горожане. 

Даёшь чистоту!Даёшь чистоту!
Хороший способ привести в порядок насаж-

дения – провести субботник. Только за по-
следний месяц силами совета ветеранов горо-
да в Экологическом парке состоялось два та-
ких рейда чистоты. 

Все началось с обращения к коллегам в го-
родской ветеранский совет ветеранов спорта, 
которые предложили людям старшего возрас-
та поучаствовать в реконструкции Экопарка. 
Этот зеленый уголок уже давно стал любимым 
местом отдыха и проведения соревнований по 
легкой атлетике и лыжным гонкам для магни-
тогорцев всех возрастов. Выбирают его и лю-
бители активного отдыха на свежем воздухе. 
Потому предложение спортсменов на заседа-
нии президиума совета ветеранов поддержа-
ли. Было решено провести в парке субботни-
ки, приуроченные к Году экологии и всерос-
сийской акции «Зеленая Россия».

Таким образом, в конце августа на суббот-

ник в Экопарк вышли около пятидесяти вете-
ранов. Тогда убрали с большой площади су-
хую траву, валежник, спиленные деревья, ко-
торые мешали гулять горожанам. В общем, 
очистили территорию под будущие посадки 
деревьев. И вот в минувшие выходные там же 
прошел еще один субботник.

И стар, и млад порядку радИ стар, и млад порядку рад
По словам председателя городского сове-

та ветеранов Александра МАКАРОВА, ожи-
далось, что в празднике труда примут участие 
150 человек, а пришли в два раза больше. Де-

путат городского Собрания директор ОАО 

«Магнитогорский метизно-калибровочный 

завод «ММК-МЕТИЗ» Олег ШИРЯЕВ предо-
ставил участникам акции чистоты рабочие 
перчатки и мешки для мусо-
ра, за что ветераны вырази-
ли ему особую благодарность. 
Кроме того, 70 работников и 
ветеранов предприятия, ру-
ководимого Олегом Ширяе-
вым, пришли поучаствовать 
в субботнике, 40 человек представляли ПАО 
«ММК», а еще были активисты ТОСа посел-
ка Крылова, совета ветеранов города, треста 
«Магнитострой», члены ветеранской органи-
зации педагогов и, конечно, инициаторы ме-
роприятия – ветераны управления физкульту-
ры и спорта. 

Вместе с представителями старшего поколе-
ния помочь очистить Экологический парк при-
шла молодежь – «Волонтеры победы» и члены 
молодежной палаты при городском Собрании 
депутатов, а также ребята, живущие по сосед-
ству, и те, кто просто решил помочь в благород-
ном деле, в том числе сотрудники фирмы «Долг».

Полезное с приятнымПолезное с приятным
Для ветеранов это была не просто возмож-

ность поработать на благо родного города, 
но и встретиться со старыми друзьями, пооб-
щаться – в общем, с пользой провести время. 
Работали все дружно и слаженно, бок о бок – 
молодежь и люди старшего возраста. Это бы-
ла настоящая школа преемственности поко-
лений, где все заняты одним делом и все рады 
друг другу. Помогали не только общая цель, 
но и музыка, положительные эмоции, кото-
рые подбадривали и, кажется, даже прибавля-
ли сил.

Директор МАУ «Парки Магнитки» Алек-

сандр РОССОЛ выразил всем участникам суб-
ботника большую признательность. Он отме-

тил, что за несколько часов 
общими усилиями было убра-
но три тысячи квадратных 
метров территории Экопарка, 
очищена поросль и убран му-
сор вокруг хоккейной короб-
ки, подготовлена трасса дли-

ной 500 метров и шириной пять метров для 
любителей лыж – ведь скоро зима. А еще вы-
чищен от поросли и мусора сосновый бор, что-
бы родители могли гулять там с детьми. Алек-
сандр Россол надеется, что до первого снега в 
парке успеют провести еще один субботник, 
теперь уже с участием студентов и школьни-
ков, чтобы и зимой здесь было приятно прове-
сти время.

Субботник с участием ветеранов и молоде-
жи завершился чаепитием с пирожками – та-
кое приятное окончание трудового дня стало 
своеобразным подарком от Олега Ширяева.

Ольга ПЯТУНИНА

Усилиями активистов 
было убрано три тысячи 
квадратных метров 
территории Экопарка

Подарок родному городуПодарок родному городу

Вниманию автомобилистов!

В связи с производством работ по ремонту автодороги с 13 по 16 сентября прекращено дви-
жение транспортных средств по улице Сталеваров на участке от проспекта Ленина до улицы 
Вознесенской.

***
В связи с ремонтом трамвайного переезда на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы 

Вокзальной по 17 сентября включительно прекращено движение транспортных средств по 
южной стороне улицы Вокзальной от дома №118 до проспекта Карла Маркса (восточная сторо-
на). Движение автотранспорта направлено по встречной полосе улицы Вокзальной.

***
В связи с производством работ по ремонту автодороги с 16 по 20 сентября будет прекраще-

но движение транспортных средств по проспекту Карла Маркса (западная сторона) на участке 
от улицы Вокзальной до улицы Московской.

Актуальные темы
Магнитогорцы голосуют 
за чистую среду.
Гостем общественной молодежной палаты при 
МГСД стал депутат Госдумы 
Виталий БАХМЕТЬЕВ.
На встрече в библиотеке Крашенинникова народ-
ный избранник поделился опытом работы в ГД 
РФ и рассказал о новшествах, информирует сайт 
Магнитогорского городского Собрания. Молодежь 
задавала депутату актуальные вопросы. Член 
молодежной палаты Григорий МАНЯХИН поин-
тересовался, почему на федеральном уровне не 
урегулирован вопрос выгула собак, которые зага-
живают тротуары, скверы и парки. Виталий Бахме-
тьев ответил, что подобный законопроект готовит-
ся в Государственной Думе, но пока находится в 
начальной стадии обсуждения. Другой активист 
«молодежки» Данил МАРКОВ попросил поддерж-
ки в организации мест для сбора макулатуры и 
ее последующей переработки. Виталий Бахме-
тьев поддержал инициативу. Напомним, органи-
затором встреч с депутатом Госдумы выступила 
общественная молодежная палата при городском 
Собрании.

ПогодаПогода

Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»
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Традиции и новаторство   

Лечению и восстановлению 
маленьких пациентов 
уделяется самое 
пристальное внимание. 

Базовый корпусБазовый корпус
На аппаратном совещании в ад-

министрации города Елена СИ-

МОНОВА, которая возглавляет 

муниципальное управление здра-

воохранения, представила отчет 

о деятельности системы меди-

цинской реабилитации детского 

населения Магнитогорска. 

Стоит пояснить, что реабилита-

ция – это не только мероприятия 

медицинского характера, а ком-

плекс мер, которые применяют-

ся для того, чтобы пациент пол-

ностью либо частично восстано-

вил утраченные физиологические 

функции. А потому помимо офи-

циально принятых лечебных про-

цедур реабилитация включает 

мероприятия психологического 

профиля, в том числе такие, как 

арттерапия. 
– В Магнитогорске функциони-

рует трехэтапная система меди-
цинской реабилитации детского 
населения. Помощь осуществля-

ется в рамках первичной меди-
ко-санитарной и специализиро-
ванной медицинской помощи не-
зависимо от сроков заболевания 
ребенка при 
наличии реа-
билитационно-
го потенциала 
в условиях кру-
глосуточного и 
дневного стационаров и амбула-
торно. В соответствии с лицензи-
ей на медицинскую деятельность 
базовым учреждением на оказа-
ние медицинской реабилитации 
является детская больница №3, – 
пояснила Елена Симонова.

От кювеза до бассейнаОт кювеза до бассейна
Первый этап медицинской реа-

билитации начинается еще в от-
делениях реанимации и интен-
сивной терапии, специализиро-
ванных отделениях, куда посту-
пают дети из родильных домов, 
детских поликлиник, доставля-
ются машинами «скорой помо-
щи», в том числе после дорожных 
аварий. 

На втором и третьем этапах ме-
дицинской реабилитации в по-
ликлиниках, центре восстанови-

тельной медицины разработаны 
и эффективно используются ин-
дивидуальные программы. Каж-
дому ребенку прописывают имен-

но тот комплекс 
мер, который по-
зволит восстано-
вить утраченное 
здоровье. В арсе-
нале медиков – 

разнообразие методик и подходов 
в решении определенных задач. 
Это интервально-гипоксические 
тренировки, психотерапевтиче-
ские и логопедические методики, 
гиперборическая оксигенация, 
арттерапия, бальнеотерапия (ле-
чебные ванны, бассейн), механо-
терапия, кинезотерапия, тради-
ционное физиолечение: массаж, 
лечебная физкультура.

Отдельно отметила Елена Си-
монова такое направление в реа-
билитации, как бальнеотерапия, 
которая включает в себя проце-
дуры с использованием лечебных 
ванн и занятий в бассейне. Такой 
подход дает хорошие результа-
ты при наличии ортопедических, 
неврологических заболеваний с 
двигательными нарушениями. 
Сегодня в Магнитогорске актив-

но используется система бальнео-
терапии: так, летом в центре вос-
становительной медицины и реа-
билитации городской больницы 
№3 после капитальной рекон-
струкции открыли бассейн. При-
мечательно, что ремонт водной 
чаши, которая была в учрежде-
нии, но не функционировала бо-
лее 15 лет, строители произвели 
на средства частного лица. Вве-
дение водных процедур в арсенал 
средств реабилитации стало зна-
чимым вкладом. 

Цифры и фактыЦифры и факты
Впрочем, в центре не намере-

ны останавливаться на достиг-
нутом: в ближайшие годы будут 
внедрены новые технологии, та-
кие, как спелеотерапия (понадо-
бятся строительство и монтаж 
спелеокамеры и сопутствующего 
оборудования) и лечебная гипок-
сия (для реализации данной ме-
тодики необходимо купить мини-
гипоксикатор). 

Насколько грамотно функцио-
нирует программа медицинской 
реабилитации детского населе-
ния, свидетельствуют показате-
ли сохранения физического здо-
ровья магнитогорцев от нуля до 
18 лет. По данным управления 
здравоохранения, в прошлом го-
ду показатель общей заболевае-
мости на тысячу человек соста-
вил 1963. Для сравнения: в Челя-
бинской области тот же показа-
тель составляет 2699 на тысячу 
человек. Среди детей первого го-
да жизни уровень заболеваемо-
сти ниже областного на 20 про-
центов: 3207 к тысяче человек – в 
Магнитогорске и 4006 к тысяче 
человек – по области. 

Помимо этого Елена Николаев-
на указала на еще один показа-
тель – младенческую смертность. 
Он снизился с 6,3 промилле (в 
расчете на тысячу новорожден-
ных) в 2014 году до 4,25 промилле 
в 2016 году. А первичная инвалид-
ность детей в нашем городе на де-
сять процентов ниже показателя 
по Челябинской области и состав-
ляет 26,1 на 10 тысяч детского 
населения. 

Валентина СЕРДИТОВА

Итоги 
за пять лет
Стала известна 
деловая программа форума 
«Российская энергетическая 
неделя-2017».  
По итогам заседания программно-
го комитета Минэнерго РФ опубли-
ковало проект деловой програм-
мы международного форума по 
энергоэффективности и развитию 
энергетики «Российская энергети-
ческая неделя». Обновление про-
граммы и состава спикеров можно 
увидеть на сайте форума http://
rusenergyweek.com/. Как отметил 
заместитель министра энергети-
ки Российской Федерации Антон 
ИНЮЦЫН по итогам заседания, 
«мы обращаемся к участникам с 
просьбой до 20 сентября завер-
шить регистрацию на сайте фору-
ма и серьезно отнестись к подго-
товке своего участия в деловой 
программе. Несомненно, что РЭН 
станет крупнейшей и наиболее ав-
торитетной экспертной площад-
кой в сфере энергетики в России. 
Поэтому именно здесь, в Москве, 
с 4 по 7 октября можно будет под-
вести итоги своей деятельности 
за пять лет, рассказать о планах и 
инициативах, представить новые 
проекты и технологии, обменяться 
опытом».

Здоровье.Здоровье. Система детской медицинской реабилитации состоит из трёх этапов Система детской медицинской реабилитации состоит из трёх этаповИнициативыИнициативы

Сегодня в Магнитогорске 
активно используется 
система бальнеотерапии

Здоровые дети – залог счастливого будущего                                            Здоровые дети – залог счастливого будущего                                            Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Программа 
лояльности
МГТУ развивает 
сотрудничество с чешским 
Институтом технологий 
и бизнеса. 
Делегация Института технологий и 
бизнеса в городе Ческе-Будеевице 
нанесла ответный визит в Магнито-
горский государственный техниче-
ский университет имени 
Г. И. Носова для того, чтобы обсу-
дить дальнейшее направление на-
учного и образовательного сотруд-
ничества. 
Отметим, что совместная работа 
с одним из самых молодых, дина-
мично развивающихся универси-
тетов Чехии ведется на протяже-
нии почти пяти лет. За это время в 
сотрудничестве созданы научные 
работы, учебные пособия, шесть 
профессоров и доцентов МГТУ 
в рамках программы Erasmus+ 
(Credit Mobility) прочли курс лек-
ций в Чехии, а студенты приняли 
участие в программах академи-
ческой мобильности. В последнее 
время программа финансирования 
Евросоюза была приостановлена, 
поэтому руководство магнитогор-
ского и чешского университетов 
обсудили способы снижения ма-
териальных затрат студентов – на 
общежитие, питание, а также воз-
можности дальнейшего финанси-
рования научных исследований на 
базе грантов. 
Ректор Института технологий и 
бизнеса в Ческе-Будеевице Ма-
рек ВОХОСКА отметил, что со зна-
нием чешского языка студенты мо-
гут пройти бесплатное обучение в 
магистратуре института Чехии. 
Программа академической мобиль-
ности будет осуществляться в об-
ласти строительства, логистики, 
экономики и бизнеса, материало-
ведения. Набор в группы уже ве-
дется, сама программа академиче-
ской мобильности будет открыта в 
феврале 2018 года. 

Высшая школаВысшая школа

Зона комфорта.Зона комфорта. Парковать автомобили можно на законных основаниях Парковать автомобили можно на законных основаниях

Магнитогорцы смогут оформить 
машино-место в собственность. 

Согласно изменениям в Гражданском ко-
дексе РФ машино-местам, находящимся в 
зданиях, придан статус отдельного объекта 

недвижимости.
Относится это к машино-местам, распола-

гающимся в отдельно стоящих зданиях-пар-
ковках, а также в подземных автостоянках, 

размещенных под многоквартирными дома-
ми или офисными зданиями, сообщает пресс-

служба управления Росреестра по Челябин-

ской области.
Как следует из статистических данных, 

представленных управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, када-

стра и картографии по Челябинской области, 

жители Южного Урала не спешат воспользо-
ваться правом стать собственниками своего 

машино-места как отдельного объекта недви-

жимости. Первое самостоятельное обраще-
ние в управление Росреестра за подобной ре-
гистрацией датировано апрелем 2017 года, к 
концу августа этого года сформировано лишь 
одиннадцать обращений. Несколько больше 
на данный момент число заявлений о поста-
новке на кадастровый учет машино-мест в со-
ставе введенных в эксплуатацию многоквар-
тирных жилых домов.

Напомним, что для того, чтобы машино-ме-
сто могло считаться объектом недвижимости, 
оно должно соответствовать следующим кри-
териям: быть в составе индивидуально-опре-
деленной части здания или сооружения, пред-
назначенной исключительно для размещения 
транспортного средства. Затем эта часть зда-
ния должна быть не ограничена либо частич-
но ограничена строительной или иной ограж-
дающей конструкцией и иметь определенные 
границы. Кроме того, закон устанавливает 
предельные размеры машино-мест: их мини-

мальная площадь должна составлять 5,5 ква-

дратного метра на 2,5 квадратного метра, мак-

симальная – 6,2 на 3,6 квадратного метра.

Добавим также, что, согласно нормативно-

му документу, если право на машино-место 

было зарегистрировано до 1 января 2017 года, 

то оно не теряет своего действия. Вносить из-

менения в ранее оформленные документы нет 

необходимости.

Важна и еще одна отличительная особен-

ность: машино-место – это не парковочная 

территория, которая находится вне границ 

здания, например, на прилегающей к нему 

территории. Кардинальное отличие заключа-

ется в том, что парковочное место – это вари-

ант благоустройства придомовой территории, 

и оно не является отдельным объектом недви-

жимости, соответственно, государственный 

кадастровый учет и регистрация прав на та-

кой объект не осуществляются. 

Не более 18 «квадратов»Не более 18 «квадратов»
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Дата.Дата.  Горно-обогатительному производству ММК – 86 лет Горно-обогатительному производству ММК – 86 лет 

Рекорды на-гора 
Сегодня это современный 
промышленный комплекс. 

Он обеспечивает в полной мере доменный 
и сталеплавильные цеха подготовленным сы-
рьем. В составе ГОП – цех Рудник, рудообога-
тительная фабрика, аглоцех, дробильно-об-
жиговый цех, цех подготовки аглошихты.

Идет модернизация оборудования, вводят-
ся в эксплуатацию новые объекты. В частно-
сти, проведена реконструкция сероулавлива-
ющей установки №4, что позволило повысить 
степень очистки отходящих газов от диоксида 
серы до 90 процентов. После реконструкции 
введена в эксплуатацию сероулавливающая 
установка №2,  ее общая производительность 
позволяет очищать весь объем аглогазов, об-
разующихся на аглофабрике №2, при макси-
мальной загрузке производственных мощно-
стей. Средняя эксплуатационная эффектив-
ность очистки пыли составляет более 99 про-
центов, диоксида серы – 95 процентов.

Проведена модернизация вакуумно-филь-
трационной установки рудообогатительной 
фабрики. В дробильно-обжиговом цехе сда-
на в эксплуатацию установка по производству 
флюидизированной извести – инновационно-
го продукта. Комплекс десульфурации чугуна 
и производства флюидизированной извести 
обеспечит выполнение требований потреби-
телей по содержанию серы в готовом метал-
ле ниже 0,001 процента и обеспечит производ-
ство сталей для высококачественного автомо-
бильного листа с низким содержанием углеро-
да, кремния и серы.

В планах нынешнего года – завершение 
строительства стационарного вагоноопроки-
дывателя в цехе подготовки аглошихты.

Завершена реконструкция шламохранили-
ща №2, также обустроена санитарно-защит-
ная зона береговой линии. Реконструкция ре-
шает комплекс технических, технологических 
и актуальных природоохранных проблем по 
обеспечению экологически безопасного раз-
мещения отходов. Завершена рекультивация 
шламохранилища №1. Выполнены работы по 
технической и биологической рекультива-
ции. Внесены удобрения, посеяны многолет-
ние травы, посажены сеянцы лоха серебристо-
го и сосны. Работы окончены в 2016 году. Это 
позволило восстановить 28,99 га нарушенных 
земель и в дальнейшем скорректировать сани-
тарно-защитную зону.

В 2011 году ММК приступил к выполнению 
работ по рекультивации первой очереди За-
падного карьера, разрабатывавшегося с 1931 
по 1994 год. Объем выработанного здесь про-
странства составляет 76 мил-
лионов кубометров, а общая 
площадь нарушенных земель 
превышает 150 га. За 2011-
2016 года на площади 17,84 
га проведены работы по тех-
ническому этапу рекульти-
вации первой очереди: создан экранирующий 
слой глины, поверхность покрыта плодород-
ным слоем почвы и растительным грунтом. 
Специалисты высадили ясень и березу, ака-
цию и шиповник, внесли травосмеси, удобре-
ния, ухаживают за озелененной территорией.

Ведутся работы по техническому этапу ре-
культивации второй очереди общей площа-
дью 14,43 га, продолжаются работы по био-
логическому этапу рекультивации первой 
очереди.

Продолжается реконструкция карьера Ма-
лый Куйбас. Поэтапная реализация проекта 
позволила добыть в прошлом году 19,44 мил-
лиона тонн горной массы, 2,51 миллиона тонн 

сырой руды. С целью развития железорудной 
базы ПАО «ММК» ведутся геологоразведочные 
работы на Северо-Тараташской площади, рас-
положенной на севере Челябинской области. 

Выявлено и оценено место-
рождение магнетитовых квар-
цитов Куватал.

В 2017-м начато строитель-
ство новой аглофабрики про-
изводительностью 5,5 милли-
она тонн стабилизированного 

охлажденного агломерата. Ориентировочная 
стоимость проекта – 22,6 миллиарда рублей.

Строительство новой аглофабрики позво-
лит уйти от рисков использования устаревшей 
инфраструктуры, снизив экологическую на-
грузку на существующей площадке, провести 
дальнейшую модернизацию агломерацион-
ного производства без ущерба для работы до-
менных печей, изменить структуру доменно-
го сырья, увеличив содержание железа в агло-
мерате на новой аглофабрике до 58 процентов, 
оперативно корректировать состав агломе-
рационной шихты при изменении поставок 
ЖРС, отмечает управление информации и об-
щественных связей ПАО «ММК».

Прорыв.Прорыв.  Торговый дом ММК вышел на рекордный уровень продаж    Торговый дом ММК вышел на рекордный уровень продаж    

Одна из крупнейших 
металлоторговых компаний 
России увеличивает поставки 
продукции.

Торговый дом ММК, входя-
щий в Группу Магнитогорско-
го металлургического комбина-
та, за восемь месяцев реализовал 
840 тысяч тонн продукции, что на 
14 процентов больше аналогич-
ного показателя прошлого года. 
В частности, в минувшем августе 
компания установила новый ре-
корд месячной реализации: клиен-
там было отгружено более 145 ты-
сяч тонн металлопроката, метизов 
и профильной продукции. Склад-
ские продажи выросли за счет оп-
тимизации складской логистики 
и увеличения поставок конечным 
покупателям.

Высоких показателей добилось 
производственное подразделение 
компании в городе Щелково Мо-
сковской области, выпускающее 
профнастил, сайдинг и металлоче-
репицу. За восемь месяцев оно реа-

лизовало около 46 тысяч тонн про-
фильной продукции; рост по срав-
нению с прошлым годом составил 
10 процентов. В шесть раз по срав-
нению с прошлым годом увели-
чилась реализация высокопроч-
ного проката, выпускаемого ПАО 
«ММК» под брэндом MAGSTRONG. 
За восемь месяцев Торговый дом 
ММК поставил российским и за-
рубежным покупателям око-
ло 900 тонн металлопродукции 
MAGSTRONG.

ООО «Торговый дом ММК» яв-
ляется одной из крупнейших ме-
таллоторговых компаний России, 
реализует металлопродукцию 

обществ Группы ПАО «ММК» че-

рез собственную сбытовую сеть, 

насчитывающую 27 региональ-

ных представительств в России 

и четыре складские площадки в 

Казахстане. Дважды за послед-

ние два года ООО «Торговый дом 

ММК» становилось лауреатом 

конкурса сбытовых сетей, орга-

низованного Российским союзом 

поставщиков металлопродукции, 

в номинации «Лучшая сбытовая 

сеть по динамике развития», на-

поминает управление информа-

ции и общественных связей гра-

дообразующего предприятия.

Шесть гектаров 
здоровья
Здравница комбината – 
в пятёрке лучших.  
Санаторий «Металлург» в горо-
де Ессентуки занял пятое место в 
рейтинге социально-экономическо-
го проекта «Элита нации» среди 
санаторно-курортных организа-
ций. Одной из крупнейших здрав-
ниц ПАО «ММК» присвоен статус 
«Социально ответственное пред-
приятие РФ» с вручением Большой 
золотой медали «Бизнес-элита 
России» и национального свиде-
тельства «Надежный партнер». 
«Металлург» также номиниро-
ван на получение национально-
го сертификата «Лидер экономи-
ки-2017». Руководитель предпри-
ятия Алексей КОВАЛЕНКО пред-
ставлен к награждению орденом 
«Трудовая слава» и национальным 
свидетельством «За безупречную 
репутацию и профессионализм», 
главный бухгалтер − к награжде-
нию свидетельством «Бухгалтер 
года».
Проект реализуется при поддерж-
ке Государственной Думы и Совета 
Федерации Федерального собра-
ния РФ, Торгово-промышленной 
палаты РФ и Федеральной службы 
государственной статистики. Цель 
«Элиты нации» − стимулировать 
развитие социально ответствен-
ного отечественного бизнеса, вы-
сокоэффективной науки, высоко-
нравственной культуры и здоровья 
нации. Высокая награда санато-
рию «Металлург» и его руковод-
ству − очередное подтверждение 
социально-ориентированной поли-
тики ПАО «ММК».
Напомним, санаторий «Метал-
лург» − один наиболее крупных и 
комфортных в Ессентуках − рас-
полагается на территории в шесть 
гектаров. Кроме отдыха и лечения 
для отдыхающих организуют инте-
ресную культурную программу. В 
числе основных причин популяр-
ности «Металлурга» − умеренный 
климат, чистый воздух, красивая 
природа, целебная сила минераль-
ной воды.

Вести с ММК Вести с ММК 

Будет отличная продукция!                                         Будет отличная продукция!                                         Фото: архив «МР»Фото: архив «МР»

Строительство 
новой аглофабрики 
существенно снизит 
экологическую нагрузку 

На ММК идёт постоянная работа по модернизации производстваНа ММК идёт постоянная работа по модернизации производства
                                                                                                                                                                                                            Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Кадры решают всё
Информация о результатах проведённого конкурса 
на включение кандидатов в кадровый резерв 
администрации Магнитогорска

31 августа в администрации города состоялся конкурс на включение 
кандидатов в кадровый резерв Магнитогорского городского округа. По 
итогам конкурса в кадровый резерв (в рейтинговом порядке) включены 
следующие кандидаты:

по должности начальника отдела аналитической работы, стратегиче-
ского планирования и развития системы здравоохранения управления 
здравоохранения администрации города:

1) Тороторина Лариса Ивановна,
2) Емельянова Наталья Александровна;
по должности начальника отдела организации аттестации и нор-

мативного обеспечения деятельности учреждений здравоохранения 
управления здравоохранения администрации города:

1) Береглазов Дмитрий Алексеевич,
2) Емельянова Наталья Александровна;
по должности начальника отдела реестра муниципального имуще-

ства комитета по управлению имуществом и земельными отношения-
ми администрации города:

1) Сулимова Татьяна Ивановна,
2) Белых Кристина Витальевна;
по должности заместителя начальника отдела социальных выплат, 

финансирования и отчетности управления социальной защиты населе-
ния администрации города:

1) Савицкая Наталья Анатольевна,
2) Запорожец Наталья Александровна;
по должности заместителя начальника отдела опеки и попечительства 

управления социальной защиты населения администрации города:
1) Прокопьева Наталья Вячеславовна,
2) Попкова Наталья Ивановна.

Лидер сбытаЛидер сбыта 



Делегация отдела татарской культуры 
Дома дружбы народов покорила Казань.  

Большой дружный коллектив из Магнито-

горска принял участие в международном фе-

стивале-конкурсе песенно-танцевального ис-

кусства «Казан солгесе» – «Казанское полотен-

це», идейным вдохновителем и организатором 

которого стала народная артистка РФ, заслу-

женный деятель искусств России и Татар-

стана Лима КУСТАБАЕВА.

Челябинскую область, Магнитогорский 
Дом дружбы народов представляли молодеж-
ный вокальный ансамбль «Йолдыз» – «Звез-
да», возглавляемый Лианой ГАБДРАХМАНО-

ВОЙ, а также танцевальный ансамбль «Дул-
кын» («Волна») под руководством хореографа 

Татьяны СУЯРКО.

Конкурсантов из многих регионов России 
в различных номинациях оценивало профес-
сиональное жюри. Покорять казанскую сце-
ну вышли и совсем юные, и весьма опытные 

артисты, возраст участников – от четырех до 
83 лет. Для руководителей коллективов был 
проведен «круглый стол», в ходе которого чле-
ны жюри обсуждали вопросы современной по-
дачи музыкального и танцевального материа-
ла на сцене, поделились впечатлениями о вы-
ступлениях участников и дали рекомендации.

И вот настал долгожданный момент объявле-
ния результатов фестиваля. Дипломом лауреата 
III степени награжден танцевальный ансамбль 
«Дулкын», лауреатами I степени стали вокаль-
ный ансамбль «Йолдыз» и его солистка Лиана 
Габдрахманова в номинации «Соло-вокал».

Главным подарком организаторов конкур-
са-фестиваля победителям стало приглаше-
ние принять участие в праздничной концерт-
ной программе, посвященной Дню Казани и 
Дню Республики Татарстан. Таким образом, 
ансамбль «Йолдыз» и Лиана Габдрахманова 
выступали на одной из главных площадок Ка-
зани – в Старотатарской слободе.

Делегация Дома дружбы народов оказа-
лась самой разновозрастной и, конечно, самой 
дружной. Поддержать выступление наших 
коллективов прибыла многочисленная груп-
па поддержки. Огромную работу по планиро-
ванию, организации, опеке детского состава 
провела заместитель руководителя женско-

го клуба «Ханым» Нурия МУХАМЕДШИНА. 

Нурия-апа и участница клуба «Ханым» Вене-

ра КУРБАНГАЛЕЕВА стали главными спонсо-
рами поездки на фестиваль юных участников 
из многодетной семьи. Благодарим за помощь 
и поздравляем с заслуженной победой!

Лия АХМЕТЗЯНОВА, 

Илина КАНБЕКОВА
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Новые граждане страны
В библиотеке имени 
Бориса Ручьёва состоялась 
торжественная церемония 
вручения паспортов.

Свой главный документ по-
лучили школьники, достигшие 
14-летнего возраста. Это ребята, 
которые отмечают день рожде-
ния в начале сентября. Среди них 
и Данил БОНДАРЕВ, учащийся 
8б класса школы №14. Данил ув-
лекается спортом – в ДЮСШ №4 
занимается футболом. В будущем 
выберет профессию, где нужна хо-
рошая физическая форма: напри-
мер, будет служить в МЧС или по-
святит себя спорту. Получение па-
спорта для Данила – торжествен-
ное и ответственное событие. В 
семье подрастает младшая сестра, 
а старший брат учится в МГТУ. Да-
нил считает, что для успешной ре-
ализации планов необходимо уси-
ленно и плодотворно трудиться. 
Его мама пришла на встречу, что-
бы разделить с сыном радостное 
событие.

Традиционный праздник «крас-
ной книжицы» его организаторы 
приурочили к Неделе знаний и 
Дню финансиста в России, кото-
рый отмечают 8 сентября. Заме-

ститель директора ОГБ Марина 

ЩЕЛИКАНИНА пожелала глав-
ным героям праздника успешно-

го путешествия по стране знаний, 
ведь сейчас ре-
бята реализу-
ют свое глав-
ное конститу-
ционное право 
– право учить-
ся. А почетные 
гости, начальник отдела по во-

просам миграции отдела поли-

ции «Правобережный» УМВД 

РФ по Магнитогорску Марина 

ГЛАДЕНКО и старший вице-пре-

зидент АО «Кредит Урал Банк» 

Александр ЛАЗУТКИН вручи-

ли паспорта и сладкие подарки 
школьникам. В ис-
полнении членов 
клуба авторской 
песни «Феникс» и 
его руководителя 

Яны МОРОЗОВОЙ 
прозвучали песни 

о России и дружбе людей, живу-
щих на нашей большой планете.

В этот день только что ставшие 
гражданами России ребята узна-
ли интересные подробности из 
истории российской символики, 
познакомились с особенностями 

появления единой паспортной 
системы в нашей стране. В честь 
Дня финансиста сотрудники би-

блиотеки Галина СЕМАГИНА и 

Надежда СЕЛИВАНОВА органи-
зовали для них бизнес-викторину. 
Команды из предложенных вари-
антов должны были выбрать пра-
вильный ответ. В ходе викторины 
юные знатоки усвоили, что пер-
вые бумажные деньги появились 
в Китае, самой маленькой по до-
стоинству и весу монетой стала 
полушка, весившая 0,17 грамма, а 
знаменитый физик Исаак Ньютон 
помимо научных открытий про-
славился тем, что, будучи сотруд-
ником Британского королевского 
двора, предложил делать на ребре 
монет насечки, дабы предотвра-
тить кражи драгоценного метал-
ла. Одним из самых интересных 
открытий для ребят стало то, что 
в 2013 году парламент острова Ку-
ка выпустил пятидолларовую мо-
нету, посвященную падению ме-
теорита в Челябинске. 

Теперь, имея на руках паспор-
та, юные магнитогорцы полу-
чили возможность шагнуть во 
взрослую жизнь и обрести пол-
ноценные права и обязанности 
граждан нашей большой много-
национальной страны.

Елена ПАВЕЛИНА

Получение паспорта – 
торжественное 
и ответственное событие 
для каждого человека

Успех.Успех. Магнитогорские артисты получили заслуженное признание   Магнитогорские артисты получили заслуженное признание  

Разноцветье «Казанского полотенца»

«Я – гражданин России!»                                     «Я – гражданин России!»                                     Фото: Елена ПавелинаФото: Елена Павелина

Подарки 
школьникам
Предприниматели 
Магнитогорска 
вершат «Добрые дела».  
Благотворительность сегодня яв-
ляется важной частью деятельно-
сти бизнеса. Магнитогорские пред-
приниматели и организации актив-
но участвуют в благотворительных 
мероприятиях, например, ко Дню 
знаний традиционно проявляют за-
боту о школьниках, воспитанниках 
детсадов и детских домов.
Так, руководство и сотрудники 
ООО «СИТНО» ежегодно оказы-
вают финансовую поддержку под-
шефной школе №43 и детскому 
саду № 163, ООО «Магнитогор-
ская фабрика мебели» произво-
дит ремонтные работы и оснаще-
ние мебелью школы №42. ОАО 
«Прокатмонтаж» к новому учебно-
му году профинансировал ремонт 
школы №34, оказал финансовую 
поддержку и помощь в выполнении 
ремонтных работ в многопрофиль-
ном лицее №1. ООО «Акватекс» 
предоставило средства на приоб-
ретение игрушек для воспитанни-
ков детского дома № 2, а предпри-
ятие «Глория» − на приобретение 
канцелярских товаров для детдома 
«Надежда».
Традиционно благотворительные 
акции к 1 сентября проводятся 
предприятиями – членами Магни-
тогорской торгово-промышленной 
палаты. Акция «Собери ребенка 
в школу!» в рамках благотвори-
тельного проекта «Банк добрых 
дел» осуществляется Магнитогор-
ской ТПП на протяжении несколь-
ких лет в канун нового учебного 
года. Адресную помощь получают 
ребята, состоящие на учете в МУ 
«Центр социальной помощи семье 
и детям Магнитогорска». В этом 
году в акции приняли участие ЗАО 
«ОВДО», ЗАО «Магнитогорский 
Дом печати», ООО «Глория», ООО 
«ЗБИ «Дом», АО «ГК «Российское 
молоко» – филиал «Магнитогор-
ский молочный комбинат», салон 
красоты «Божоле», 
ООО «Дело и КО», ООО «Лизинг 
Капитал М» и ООО «Дом кино». На 
собранные средства для 35 вос-
питанников центра приобретены 
школьные рюкзаки, мешки для об-
уви, тетради, краски, альбомы для 
рисования, ручки, карандаши и про-
чие канцелярские принадлежности.
Накануне Дня знаний «Центр соци-
альной помощи семье и детям Маг-
нитогорска» посетили и поздрави-
ли детей с началом нового учеб-
ного года председатель сове-
та палаты Сергей КОЛЕБАНОВ, 
директор ЗБИ «Дом» Константин 
БЕРЕЖНОВ и начальник отдела 
кадров Магнитогорского молоч-
ного комбината Инна НОВИКО-
ВА. Перед предпринимателями 
выступили воспитанники центра, 
гости приняли участие в веселых 
конкурсах, пожелали всем ребятам 
успехов в учебе и вручили подар-
ки: школьные рюкзаки, билеты в 
кинотеатр и мороженое. 

Акция Акция 

Выступление в Казани стало для магнитогорцев звёздным часом  Выступление в Казани стало для магнитогорцев звёздным часом  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2017 № 10537-П

О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного 
плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Магнитогорска, на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 29 ноября 2016 года № 166, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (протокол от 28 
августа 2017 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального имущества: нежи-

лое помещение № 4. Площадь: общая 121,6 кв.м. Этаж: цокольный. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д.5. Кадастровый  номер: 74:33:0129006:2076.

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

щего постановления, в сумме 1 237 000 (Один миллион двести тридцать семь тысяч) рублей, в том 
числе НДС, что соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 123 700 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 618 500 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов 
от «шага понижения») в размере 61 850 рублей.
3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-

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

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

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства от приватизации указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества единовременно перечисляются в доход  бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства  по Челябинской области (Администрация города Магни-
тогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в От-
деление Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения  в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

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

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 11.09.2017 № 10537-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 11.09.2017 № 10537-П «О 
продаже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже 
посредством публичного предложения муниципального имущества:  

нежилое помещение № 4. Площадь: общая 121,6 кв.м. Этаж: цокольный. Адрес: Россия, Челябин-
ская обл., г.Магнитогорск, ул.Октябрьская, д.5. Кадастровый  номер: 74:33:0129006:2076.

Цена первоначального предложения муниципального имущества составляет             1 237 000 (один 
миллион двести тридцать семь тысяч) рублей,  в том числе НДС,  что соответствует размеру начальной 
цены аукциона,  который признан несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены),  в размере 123 700  рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере  618 500  рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 61 850  рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 18 октября 2017 года в 10-00 часов по 
местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням 18 сентября 2017 года по 13 октября 2017  года с 14-00 до 17-00 часов, в 
пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается  13 октября 2017 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо  представить  следую-

щие документы: 
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; 
 - юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись.  

 Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 

в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенного 

договора о задатке в срок до 13 октября 2017 года в размере 20 процентов  (247 400  рублей) от цены 
первоначального предложения. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 03505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: ул.Октябрьская, д.5. 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток по-
бедителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи  состоится  16 октября 2017 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры про-
ведения такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены прода-
жи имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из “шагов понижения”, для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом “О прива-
тизации государственного и муниципального имущества” правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на определенном “шаге понижения”. В случае если участники такого аукциона не заявляют предложе-
ния о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участ-
нику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход  
бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области  
(Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000;  К Б К 
505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу»  в течение десяти дней с даты подписания  до-
говора купли-продажи имущества. 

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации. 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора  и задаток ему не  возвращается. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведение  
аукциона (постановление администрации города от 13.06.2017 № 6323-П) и продажа посредством пу-
бличного предложения (постановление администрации города от 24.07.2017 № 8271-П)  торги  не со-
стоялись в связи с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А

на участие в продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения

_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)

_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ______________________________________________________,
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 

имущества  
нежилое помещение № 4. Площадь: общая 121,6 кв.м. Этаж: цокольный. Адрес: Россия, Челябин-

ская обл., г.Магнитогорск, ул.Октябрьская, д.5. Кадастровый  номер: 74:33:0129006:2076    обязуюсь:
1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 

предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.
2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 

пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с да-
ты подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________

__________________  ________________________________
(подпись Претендента   (его полномочного представителя)

«___» ______________ 2017  года              
одписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2017 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2017 № 10538-П

О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175,  на основании Прогнозного 
плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Магнитогорска, на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депу-



татов от 29 ноября 2016 года № 166, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (протокол от 30 
августа 2017 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального имущества:
нежилое помещение № 20. Площадь: общая 46,2 кв.м. Этаж: подвал. Адрес: Россия, Челябинская 

обл., г.Магнитогорск, ул.Уральская, д.45, корпус 1. Кадастровый  номер: 74:33:0123013:719
2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, в сумме 366 000 (Триста шестьдесят шесть тысяч) рублей, в том числе НДС, что 
соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 36 600 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 183 000 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 18 300 рублей.

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-
ложения (приложение).

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

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

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства от приватизации указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отде-
ление Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

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

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 11.09.2017 № 10538-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 11.09.2017№ 10538-П «О 
продаже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже 
посредством публичного предложения муниципального имущества:  

нежилое помещение № 20. Площадь: общая 46,2 кв.м. Этаж: подвал. Адрес: Россия, Челябинская 
обл., г.Магнитогорск, ул.Уральская, д.45, корпус 1. Кадастровый  номер: 74:33:0123013:719.

Цена первоначального предложения муниципального имущества составляет  366 000 (триста 
шестьдесят шесть тысяч) рублей,  в том числе НДС,  что соответствует размеру начальной цены аук-
циона,  который признан несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены),  в размере 36 600  рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере  183 000  рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 18 300  рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 18 октября 2017 года года в 10-15 часов 
по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 18 сентября 2017 года по 13 октября 2017  года с 14-00 до 17-00 часов, 
в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 
224. 

Прием заявок заканчивается  13 октября 2017 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо  представить  следую-

щие документы: 
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; 
 - юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись.  

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенного 

договора о задатке в срок до 13 октября 2017 года в размере 20 процентов  (73 200  рублей) от цены 
первоначального предложения. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 03505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: ул.Уральская, д.45/1». 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток по-
бедителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи  состоится  16 октября 2017 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры про-
ведения такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены прода-
жи имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход  
бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области  
(Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000;  К Б К 
505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу»  в течение десяти дней с даты подписания  до-
говора купли-продажи имущества. 

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации. 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора  и задаток ему не  возвращается. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведение  
аукциона (постановление администрации города от 13.06.2017 № 6325-П) и о продаже посредством 
публичного предложения аукциона (постановление администрации города от 24.07.2017 № 8275-П)  
торги  не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А

на участие в продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения

_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)

_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ______________________________________________________,
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 

имущества нежилое помещение № 20. Площадь: общая 46,2 кв.м. Этаж: подвал. Адрес: Россия, Че-
лябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Уральская, д.45, корпус 1. Кадастровый  номер: 74:33:0123013:719   
обязуюсь:

1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.

2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с да-
ты подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
__________________ ________________________________

(подпись Претендента   (его полномочного представителя)                                                

«___» ______________ 2017  года
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2017 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2017  № 10539-П

О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного 
плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Магнитогорска, на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 29 ноября 2016 года № 166, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (протокол от 30 
августа 2017 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального имущества: нежи-

лое помещение № 2. Площадь: общая 176,6 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
ул.Корсикова, д.24/1. Кадастровый  номер: 74:33:0123001:861.

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

щего постановления, в сумме 1 259 000 (Один миллион двести пятьдесят девять тысяч) рублей, в том 
числе НДС, что соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 125 900 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 629 500 рублей;
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4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 62 950 рублей.

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-
ложения (приложение).

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

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

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства от приватизации указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества единовременно перечисляются в доход  бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства 

по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 
7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 

в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 
410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения  в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

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

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 11.09.2017 № 10539-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 11.09.2017 № 10539-П «О 
продаже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже 
посредством публичного предложения муниципального имущества:  

нежилое помещение № 2. Площадь: общая 176,6 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, ул.Корсикова, д.24/1. Кадастровый  номер: 74:33:0123001:86.

Цена первоначального предложения муниципального имущества составляет  1 259 000 (один мил-
лион двести пятьдесят девять тысяч) рублей,  в том числе НДС,  что соответствует размеру начальной 
цены аукциона,  который признан несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены),  в размере 125 900  рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере  629 500  рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 62 950 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 18 октября 2017 года в 10-05 часов по 
местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 18 сентября 2017 года по 13 октября 2017  года с 14-00 до 17-00 часов, 
в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 
224. 

Прием заявок заканчивается  13 октября 2017 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо  представить  следую-

щие документы: 
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; 
 - юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись.  

 Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенного 

договора о задатке в срок до 13 октября 2017 года в размере 20 процентов  (251 800 рублей) от цены 
первоначального предложения. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 03505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: ул.Корсикова, д.24/1 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток по-
бедителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи  состоится  16 октября  2017 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры про-
ведения такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-

ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены прода-
жи имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход  
бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области  
(Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Чнлябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 
505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу» в течение десяти дней с даты подписания  
договора купли-продажи имущества. Законным средством платежа является  валюта Российской  Фе-
дерации. 

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора  и задаток ему не  возвращается. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведение  
аукциона (постановление администрации города от 13.06.2017 № 6322-П) и о продаже посредством 
публичного предложения аукциона (постановление администрации города от 24.07.2017 № 8272-П) 
торги  не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А

на участие в продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения

_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)

_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 

имущества нежилого   помещения № 2. Площадь: общая 176,6 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, ул.Корсикова, д.24/1. Кадастровый  номер: 74:33:0123001:86.

обязуюсь:
1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 

предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.
2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 

пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с да-
ты подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
__________________ ________________________________

(подпись Претендента (его полномочного представителя)

«___» ______________ 2017  года
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2017 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2017 № 10540-П

О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного 
плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Магнитогорска, на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 29 ноября 2016 года № 166, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (протокол от 30 
августа 2017 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального имущества:
нежилое помещение № 4 - служебное. Площадь: общая 135,1 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская 

обл., г.Магнитогорск, ул.Октябрьская, д.26. Кадастровый номер: 74:33:0129006:916.
2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте1 настоя-

щего постановления, в сумме 1 285 000 (Один миллион двести восемьдесят пять тысяч) рублей, в том 
числе НДС, что соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 128 500 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 642 500 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 64 250 рублей.

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-
ложения (приложение).

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

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

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства от приватизации указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества единовременно перечисляются в доход  бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отде-
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ление Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения  в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

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

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 11.09.2017 № 10540-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 11.09.2017 № 10540-П «О 
продаже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже 
посредством публичного предложения муниципального имущества:  

нежилое помещение № 4 - служебное. Площадь: общая 135,1 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская 
обл., г.Магнитогорск, ул.Октябрьская, д.26. Кадастровый  номер: 74:33:0129006:916.

Цена первоначального предложения муниципального имущества составляет  1 285 000 (один мил-
лион двести восемьдесят пять тысяч) рублей,  в том числе НДС,  что соответствует размеру начальной 
цены аукциона,  который признан несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены),  в размере 128 500  рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере  642 500  рублей;

Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 64 250 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 18 октября 2017 года в 10-10. Прием за-
явок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осуществляться 
по рабочим дням с 18 сентября 2017 года по 13 октября 2017  года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 
9-00 до 14-00 часов по местному  времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается  13 октября 2017 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо  представить  следую-

щие документы: 
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; 
 - юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись.  

 Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенного 

договора о задатке в срок до 13 октября 2017 в размере 20 процентов  (257 000 рублей) от цены перво-
начального предложения. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 03505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: ул.Октябрьская, д.26. 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток по-
бедителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи  состоится  16 октября 2017 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры про-
ведения такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены прода-
жи имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход  
бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области  
(Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 

40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Чнлябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 
505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу» в течение десяти дней с даты подписания  
договора купли-продажи имущества. Законным средством платежа является  валюта Российской  Фе-
дерации. 

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора  и задаток ему не  возвращается. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведение  
аукциона (постановление администрации города от 13.06.2017 № 6328-П) и о продаже посредством 
публичного предложения аукциона (постановление администрации города от 24.07.2017 № 8276-П)  
торги  не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А

на участие в продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения

_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)

_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 

имущества нежилого   помещения № 4 - служебное. Площадь: общая 135,1 кв.м. Адрес: Россия, Челя-
бинская обл., г.Магнитогорск, ул.Октябрьская, д.26. Кадастровый  номер: 74:33:0129006:916.

обязуюсь:
1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 

предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.
2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 

пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с да-
ты подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

__________________ ________________________________
(подпись Претендента (его полномочного представителя)

«___» ______________ 2017  года
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2017 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2017 № 10541-П

О продаже муниципального имущества без объявления цены
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства без объявления цены, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.08.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, Порядком организации 
продажи муниципального имущества без объявления цены, утвержденным постановлением админи-
страции города от 18.08.2011 № 9508-П, на основании Прогнозного плана (программы) приватиза-
ции имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, на 2017 год, 
утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 ноября 2016 года № 
166, в связи с признанием продажи посредством публичного предложения несостоявшейся (протокол 
от 30 августа 2017 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу муниципального имущества:  
нежилое помещение № 7 – диспетчерская. Площадь: общая 9,8 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская 

обл., г.Магнитогорск, пр.К.Маркса, д.161. Кадастровый  номер: 74:33:0303001:1123 – без объявления 
цены.

2. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи без объявления цены (приложе-
ние).

3. Денежные средства от приватизации указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001;

р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; 
БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

4. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок  на участие в продаже муниципального имущества без 
объявления цены;

2) организовать и провести продажу муниципального имущества без объявления цены в соответ-
ствии с действующим законодательством;

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

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 11.09.2017 № 10541-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 11.09.2017 № 10541-П «О 
продаже муниципального имущества без объявления цены», объявляет о продаже муниципального 
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имущества  нежилого помещения № 7 – диспетчерская. Площадь: общая 9,8 кв.м. Адрес: Россия, 
Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр.К.Маркса, д.161. Кадастровый  номер: 74:33:0303001:1123  - без 
объявления цены.

Начальная цена муниципального имущества не определена. Цена, предложенная покупателем, 
включает НДС.

Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 20 октября 2017 года в 10-10   
часов  по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Прием заявок на приобретение имущества, а также прилагаемые к ним предложения о цене приоб-
ретения имущества и документы на участие в продаже,  будет осуществляться по рабочим дням с 20 
сентября по 16 октября 2017 года с 14-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  вре-
мени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается  16 октября 2017 года.
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
заявку по форме, утверждаемой администрацией города;
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписан-
ное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента(при наличии печа-
ти) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем  информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись.  

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества. 
Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте. 

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претенден-

та, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи иму-
щества по предлагаемой претендентом цене приобретения.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

Для участия в продаже имущества без объявления цены претендент вносит задаток  в срок до 16 
октября 2017 года в размере 20 процентов   (37 000 руб.) начальной цены стоимости имущества, ука-
занной в информационном сообщении при продаже имущества на аукционе, который был признан 
несостоявшимся. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже имущества без объявления цены по адресу: 
пр.К.Маркса, д.161.  

Суммы задатков возвращаются участникам продажи без объявления цены, за исключением побе-
дителя такой продажи, в течение пяти календарных дней с даты подведения ее итогов. Задаток поку-
пателя имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

В случае если сумма задатка превышает цену приобретения имущества, предложенную покупате-
лем, продавец возвращает разницу между суммой задатка и ценой приобретения в течение 5 кален-
дарных дней со дня подведения итогов продажи имущества».

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета 
продавца.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – претен-

дент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – пре-

тендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имуще-

ства – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Договор купли-продажи имущества заключается не позднее 5  рабочих дней  со дня подведения 

итогов продажи.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход  

бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской обла-
сти  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 
02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу» в течение десяти дней с даты подписания  договора 
купли-продажи имущества. 

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации.
При уклонении или отказе покупателя  от заключения договора купли-продажи муниципального 

имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора и за-
даток ему не возвращается. В этом случае продажа муниципального имущества признается несосто-
явшейся. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведение  
аукциона  (постановление администрации города от 13.06.2017 № 6319-П) и о продаже посредством 
публичного предложения (постановления  администрации города от; от 24.07.2017 № 8272-П)  продажи  
не состоялись в связи с отсутствием заявок.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной сто-
имости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях продажи без объ-
явления цены  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 49-84-89; по адресу: 
г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224 или на официальной сайте администрации города http://www.
maqnitoqorsk.ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, на-
правленного  по адресу  г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Главе города Магнитогорска

З А Я В К А
на участие в продаже муниципального имущества

без объявления цены
___________________________________________________________________________

полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
_____________________________________________________________________________

физического лица), ИНН, подающего заявку

_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
заявляю о своем решении приобрести  муниципальное нежилое помещение № 7 – диспетчерская. 

Площадь: общая 9,8 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр.К.Маркса, д.161. Када-
стровый  номер: 74:33:0303001:1123      –  без объявления цены, и в случае признания победителем про-
дажи заключить договор купли-продажи имущества не позднее пяти рабочих дней со дня подведения 
итогов по цене, указанной в предложении о цене (в запечатанном конверте  прилагается к заявке).

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 «___» ______________ 2017 года  
М.П.  __________________________________________________

               (подпись Претендента (его полномочного представителя))
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята Продавцом
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2017 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица ________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2017  № 10542-П

О продаже муниципального имущества без объявления цены
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства без объявления цены, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.08.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, Порядком организации 
продажи муниципального имущества без объявления цены, утвержденным постановлением админи-
страции города от 18.08.2011 № 9508-П, на основании Прогнозного плана (программы) приватиза-
ции имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, на 2017 год, 
утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 ноября 2016 года № 
166, в связи с признанием продажи посредством публичного предложения несостоявшейся (протокол 
от 28 августа 2017 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу муниципального имущества:  
нежилое помещение № 2. Площадь: общая 12,1 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 

г.Магнитогорск, ул.Бехтерева, д.8. Кадастровый номер: 74:33:0123004:2512 – без объявления цены.
2. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи без объявления цены (приложе-

ние).
3. Денежные средства от приватизации указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-

ципального имущества единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отде-
ление Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу».

4. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже муниципального имущества без 
объявления цены;

2) организовать и провести продажу муниципального имущества без объявления цены в соответ-
ствии с действующим законодательством;

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

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 11.09.2017 № 10542-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 11.09.2017 № 10542-П «О 
продаже муниципального имущества без объявления цены», объявляет о продаже муниципального 
имущества  нежилого помещения № 2. Площадь: общая 12,1 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, ул.Бехтерева, д.8. Кадастровый  номер: 74:33:0123004:2512  - без объявления цены.

Начальная цена муниципального имущества не определена. Цена, предложенная покупателем, 
включает НДС.

 Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 20 октября 2017 года в 10-05   
часов  по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Прием заявок на приобретение имущества, а также прилагаемые к ним предложения о цене приоб-
ретения имущества и документы на участие в продаже,  будет осуществляться по рабочим дням с 20 
сентября  по 16 октября 2017 года с 14-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  вре-
мени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается  16 октября 2017 года.
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
заявку по форме, утверждаемой администрацией города;
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписан-
ное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента(при наличии печа-
ти) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем  информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись.  

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: 
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государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества. 
Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте. 

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претенден-

та, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи иму-
щества по предлагаемой претендентом цене приобретения.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

Для участия в продаже имущества без объявления цены претендент вносит задаток  в срок до 16 
октября 2017 года в размере 20 процентов   (57 400 руб.) начальной цены стоимости имущества, ука-
занной в информационном сообщении при продаже имущества на аукционе, который был признан 
несостоявшимся. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже имущества без объявления цены по адресу: 
ул.Бехтерева, д.8.  

Суммы задатков возвращаются участникам продажи без объявления цены, за исключением побе-
дителя такой продажи, в течение пяти календарных дней с даты подведения ее итогов. Задаток поку-
пателя имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

В случае если сумма задатка превышает цену приобретения имущества, предложенную покупате-
лем, продавец возвращает разницу между суммой задатка и ценой приобретения в течение 5 кален-
дарных дней со дня подведения итогов продажи имущества».

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета 
продавца.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – претен-

дент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – пре-

тендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имуще-

ства – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Договор купли-продажи имущества заключается не позднее 5  рабочих дней  со дня подведения 

итогов продажи.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход  

бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской обла-
сти  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 
02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу» в течение десяти дней с даты подписания  договора 
купли-продажи имущества. 

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации.
При уклонении или отказе покупателя  от заключения договора купли-продажи муниципального 

имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора и за-
даток ему не возвращается. В этом случае продажа муниципального имущества признается несосто-
явшейся. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведе-
ние  аукциона  (постановление администрации города от 24.04.2017 № 4317-П) и о продаже посред-
ством публичного предложения (постановления  администрации города от 13.06.2017 № 6319-П; от 
24.07.2017 № 8270-П)  продажи  не состоялись в связи с отсутствием заявок.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной сто-
имости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях продажи без объ-
явления цены  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 49-84-89; по адресу: 
г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224 или на официальной сайте администрации города http://www.
maqnitoqorsk.ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, на-
правленного  по адресу  г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Главе города Магнитогорска
                                                                                                           

З А Я В К А
на участие в продаже муниципального имущества

без объявления цены
___________________________________________________________________________

полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
_____________________________________________________________________________

физического лица), ИНН, подающего заявку
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
заявляю о своем решении приобрести  муниципальное нежилое помещение № 2. Площадь: общая 

12,1 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Бехтерева, д.8. Кадастровый  номер: 
74:33:0123004:2512      –  без объявления цены, и в случае признания победителем продажи заключить 
договор купли-продажи имущества не позднее пяти рабочих дней со дня подведения итогов по цене, 
указанной в предложении о цене (в запечатанном конверте  прилагается к заявке).

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 «___» ______________ 2017 года  
М.П. __________________________________________________

(подпись Претендента (его полномочного представителя))
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята Продавцом
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2017 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица ________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2017  № 10543-П

О продаже муниципального имущества без объявления цены
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства без объявления цены, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях при-
ватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, Порядком организации продажи 
муниципального имущества без объявления цены, утвержденным  постановлением администрации 
города от 18.08.2011 № 9508-П, на основании Прогнозного плана (программы) приватизации имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, на 2017 год, утвержден-
ного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 ноября 2016 года № 166, в 
связи с признанием продажи посредством публичного предложения несостоявшейся (протокол от 30 
августа 2017 года),  руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу муниципального имущества: нежилое помещение № 4, назначение: не-

жилое. Площадь: общая 86,6 кв.м. Этаж: подвал. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
ул.имени газеты «Правда», д.36. Кадастровый номер: 74:33:0213001:3018 – без объявления цены.

2. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи без объявления цены (приложение).
3. Денежные средства от приватизации указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-

ципального имущества единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отде-
ление Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу».

4. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок  на участие в продаже муниципального имущества без 
объявления цены;

2) организовать и провести продажу муниципального имущества 
без объявления цены  в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-

стоящего постановления.
5. Службе внешних связей, молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 11.09.2017 № 10543-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 11.09.2017 № 10543-П «О 
продаже муниципального имущества без объявления цены», объявляет о продаже муниципального 
имущества  нежилого помещения № 4, назначение: нежилое. Площадь: общая 86,6 кв.м. Этаж: под-
вал. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.имени газеты «Правда», д.36. Кадастровый  
номер: 74:33:0213001:3018  - без объявления цены.

Начальная цена муниципального имущества не определена. Цена, предложенная покупателем, 
включает НДС.

Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 20 октября  2017 года в 10-00   
часов  по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Прием заявок на приобретение имущества, а также прилагаемые к ним предложения о цене приоб-
ретения имущества и документы на участие в продаже,  будет осуществляться по рабочим дням с 20 
сентября   по 16 октября 2017 года с 14-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  вре-
мени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается  16 октября 2017 года.
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
заявку по форме, утверждаемой администрацией города;
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписан-
ное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента(при наличии печа-
ти) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем  информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись.  

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества. 
Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте. 

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претенден-

та, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи иму-
щества по предлагаемой претендентом цене приобретения.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

 Для участия в продаже имущества без объявления цены претендент вносит задаток  в срок до 16 
октября 2017 года в размере 20 процентов   (98 200 руб.) начальной цены стоимости имущества, ука-
занной в информационном сообщении при продаже имущества на аукционе, который был признан 
несостоявшимся. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже имущества без объявления цены по адресу: 
ул.им.газеты «Правда», д.36.  

Суммы задатков возвращаются участникам продажи без объявления цены, за исключением побе-
дителя такой продажи, в течение пяти календарных дней с даты подведения ее итогов. Задаток поку-
пателя имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

В случае если сумма задатка превышает цену приобретения имущества, предложенную покупате-
лем, продавец возвращает разницу между суммой задатка и ценой приобретения в течение 5 кален-
дарных дней со дня подведения итогов продажи имущества».

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета 
продавца.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – претен-

дент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – пре-

тендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имуще-

ства – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.

Официальные материалыОфициальные материалыСреда
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Договор купли-продажи имущества заключается не позднее 5 рабочих дней со дня подведения ито-
гов продажи.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход  
бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской обла-
сти  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 
02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу» в течение десяти дней с даты подписания  договора 
купли-продажи имущества. 

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации.
При уклонении или отказе покупателя  от заключения договора купли-продажи муниципального 

имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора и за-
даток ему не возвращается. В этом случае продажа муниципального имущества признается несосто-
явшейся. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведение  
аукциона  (постановление администрации города от 13.06.2017 № 6327-П) и о продаже посредством 
публичного предложения (постановления  администрации города от 24.07.2017 № 8278-П)  продажи  
не состоялись в связи с отсутствием заявок.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной сто-
имости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях продажи без объ-
явления цены  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 49-84-89; по адресу: 
г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224 или на официальной сайте администрации города http://www.
maqnitoqorsk.ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, на-
правленного  по адресу  г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А

на участие в продаже муниципального имущества
без объявления цены

_____________________________________________________________________________
полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество и паспортные данные 

_____________________________________________________________________________
физического лица), ИНН, подающего заявку

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
заявляю о своем решении приобрести  муниципальное нежилое помещение № 4, назначение: не-

жилое. Площадь: общая 86,6 кв.м. Этаж: подвал. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
ул.имени газеты «Правда», д.36. Кадастровый  номер: 74:33:0213001:3018   –  без объявления цены, и 
в случае признания победителем продажи заключить договор купли-продажи имущества не позднее 
пяти рабочих дней со дня подведения итогов по цене, указанной в предложении о цене (в запечатан-
ном конверте  прилагается к заявке). 

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

«___» ______________ 2017 года  
М.П.  __________________________________________________

(подпись Претендента (его полномочного представителя))
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята Продавцом
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2017 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица ________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2017 № 10570-П

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-
рода Магнитогорска

Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Магнитогорска, Правилами землепользования и застройки города Магнитогор-
ска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года №125, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Маг-

нитогорска, утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентя-
бря 2008 года №125.

2. Утвердить сообщение о принятии решения о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки города Магнитогорска (приложение).

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать:

1) сообщение в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогор-
ского городского округа в сети Интернет;

2) настоящее постановление в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Измалкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. А. ИЗМАЛКОВ

Приложение к постановлению 
администрации города
от 12.09.2017 № 10570-П  

СООБЩЕНИЕ
О принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользова-

ния и застройки города Магнитогорска
Администрация города Магнитогорска сообщат о том, что главой города принято решение о подго-

товке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска 
(постановление администрации города от 12.09.2017 № 10570-П).

Работы по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске осу-
ществляет комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске 
(далее - комиссия).

Состав и порядок деятельности комиссии определен постановлением администрации города Маг-
нитогорска от 28.06.2011 №7113-П, опубликованным на сайте администрации города в разделе «Иму-
щество, градостроительство».

Срок окончания проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Магнитогорска – 16.10.2017.

Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц:
Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогор-

ска должны содержать основания, предусмотренные статьей 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, подпись заинтересованного лица, его обратный адрес. Материалы, приложенные к 
предложениям о внесении изменений в Правила, могут быть представлены как на бумажных, так и на 
магнитных носителях. Направленные материалы возврату не подлежат. Предложения, поступившие 
в комиссию после завершения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Магнитогорска, неподписанные предложения, а также предложения, 
не имеющие отношения к подготовке проекта о внесении изменений в Правила, комиссией не рас-
сматриваются.

Срок приема предложений в комиссию относительно внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки города Магнитогорска по – 13.10.2017.

Администрация города Магнитогорска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2017  № 10573-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 24.03.2017 № 2931-П  
В целях улучшения качества обслуживания населения в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 

16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 24.03.2017 № 2931-П «Об организации пасса-

жирских перевозок муниципальным пассажирским автомобильным транспортом общего пользова-
ния по сезонным (садовым) маршрутам муниципальным предприятием «Магнитогорский городской 
транспорт» на период с 16.04.2017 по 16.10.2017» (далее - постановление) изменение, приложение №1 
к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт» (Артемов А. М.) обеспе-
чить организацию перевозок пассажиров в соответствии с утвержденным графиком.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.09.2017.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Элбакидзе Ю. С.

Исполняющий обязанности главы города В. А. ИЗМАЛКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 12.09.2017 № 10573-П
Приложение № 1

к постановлению администрации города
от 24.03.2017 №2931-П

          
ГРАФИК

организации пассажирских перевозок муниципальным пассажирским автомобильным транспор-
том общего пользования по  сезонным (садовым) маршрутам муниципальным предприятием «Магни-
тогорский городской транспорт»

на период с 16.04.2017 по 16.10.2017

№
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с 16.04.2017 г. по 30.04.2017 г.

1 8 ост. «рынок «Радуга 
вкуса» -  ост.»с/т 
«Дружба»

10,0 60 9:00 19:00 Лиаз 
5256

1 60 6 900,00 276,00 1 176,00

2 11 ост.»Художественная 
школа» - ост. «с/т 
«Богатый остров» 

29,4 80 9:20 19:50 Лиаз 
5256

1 80 6 2 646,00 174,00 2 820,00

3 12 ост.»рынок «Радуга 
вкуса» - ост.»с/т « 
Им. Мичурина»

13,6 60 9:00 20:00 Лиаз 
5256

2 30 12 2 448,00 552,00 3 000,00

4 23 ост. «Полевая» - ост. 
«с/т «Коммуналь-
щик»

15,1 80 9:00 19:00 ПАЗ 
4234

1 60 6 1 359,00 330,00 1 689,00

5 25 ост.»рынок «Новый 
город» -  ост.»с/т 
«Металлург-2»

19,1 60 9:00 19:30 Лиаз 
5256

2 30 14 4 011,00 441,00 4 452,00

6 26 ост. «ЛПЦ» - ост. «с/т 
«Калибровщик «

6,4 25 8:00 19:20 Лиаз 
5256 
ПАЗ

1 80 6 576,00 565,50 1 141,50

7 27 ост. «пл. Привокзаль-
ная « - ост. «с/т «Це-
ментник»

13,0 60 9:00 19:00 Лиаз 
5256

1 60 6 1 170,00 295,50 1 465,50

8 28 ост. «рынок «Новый 
город» -  ост. «с/т 
«Метизник»

13,2 60 9:00 19:00 Лиаз 
5256

1 60 6 1 188,00 220,50 1 408,50

9 34 ост. «Художествен-
ная школа» - ост. «с/т 
«Коммунальщик»

23,3 80 9:20 20:30 Лиаз 
5256

2 40 13 4 543,50 348,00 4 891,50

10 35 ост. «Полевая» - 
ост. «с/т «Богатый 
остров»

21,0 60 9:00 19:00 ПАЗ 
4234

1 60 6 1 890,00 330,00 2 220,00

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ 
за период с16.04.2017 г. по 30.04.2017 г.

20 731,50 3 532,50 24 264,00

с 01.05.2017 г. по 31.05.2017 г.

1 8 ост. «рынок «Радуга 
вкуса» -  ост.»с/т 
«Дружба»

10,0 60 9:00 19:00 Лиаз 
5256

1 60 9 2 790,00 570,40 3 360,40

2 11 ост.»Художественная 
школа» - ост. «с/т 
«Богатый остров» 

29,4 80 9:20 19:50 Лиаз 
5256

1 80 8 7 291,20 359,60 7 650,80

3 12 ост.»рынок «Радуга 
вкуса» - ост.»с/т « 
Им. Мичурина»

13,6 60 9:00 20:00 Лиаз 
5256

2 30 18 7 588,80 1 140,80 8 729,60

4 23 ост. «Полевая» - ост. 
«с/т «Коммуналь-
щик»

15,1 80 9:00 19:00 ПАЗ 
4234

1 60 8 3 744,80 682,00 4 426,80

5 25 ост.»рынок «Новый 
город» -  ост.»с/т 
«Металлург-2»

19,1 60 9:00 19:30 Лиаз 
5256

2 30 18 10 657,80 911,40 11 569,20

6 26 ост. «ЛПЦ» - ост. «с/т 
«Калибровщик «

6,4 25 8:25 18:50 Лиаз 
5256 
ПАЗ

1 80 6 1 190,40 0,00 1 190,40

7 27 ост. «пл. Привокзаль-
ная « - ост. «с/т «Це-
ментник»

13,0 60 9:00 19:00 Лиаз 
5256

1 60 9 3 627,00 610,70 4 237,70

8 28 ост. «рынок «Новый 
город» -  ост. «с/т 
«Метизник»

13,2 60 9:00 19:00 Лиаз 
5256

1 60 9 3 682,80 455,70 4 138,50

9 34 ост. «Художествен-
ная школа» - ост. «с/т 
«Коммунальщик»

23,3 80 9:20 20:30 Лиаз 
5256

2 40 16 11 556,80 719,20 12 276,00

10 35 ост. «Полевая» - 
ост. «с/т «Богатый 
остров»

21,0 60 9:00 19:00 ПАЗ 
4234

1 60 8 5 208,00 682,00 5 890,00

11 88 ост. «пл. Привокзаль-
ная « - ост. «УПТК»

14,6 80 9:00 20:00 Лиаз 
5256  
Нефаз 

2 60 12 5 431,20 1 221,40 6 652,60

12 99 ост. «пл. Привокзаль-
ная « - ост. «Элева-
тор»

22,0 40 7:00 20:30 Лиаз 
5256 
НЕФАЗ 
Хундай

3 60-
600

4(пн. 
вт. чт.)                                                           
8(ср.)             
6(пт.)                         
9(сб.
вскр.)

4 664,00 1 044,10 5 708,10
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ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ 
за период с 01.05.2017 г. по 31.05.2017 г.

67 432,80 8 397,30 75 830,10

с 01.06.2017 г. по 30.06.2017 г.

1 8 ост. «рынок «Радуга 
вкуса» -  ост.»с/т 
«Дружба»

10,0 60 8:00 21:00 Лиаз 
5256

1 60 10 3 000,00 552,00 3 552,00

2 11 ост.»Художественная 
школа» - ост. «с/т 
«Богатый остров» 

29,4 80 8:00 21:10 Лиаз 
5256

1 80 8 7 056,00 348,00 7 404,00

3 12 ост.»рынок «Радуга 
вкуса» - ост.»с/т « 
Им. Мичурина»

13,6 60 8:00 21:30 Лиаз 
5256

2 30 20 8 160,00 1 104,00 9 264,00

4 23 ост. «Полевая» - ост. 
«с/т «Коммуналь-
щик»

15,1 80 8:00 21:00 ПАЗ 
4234

1 60 10 4 530,00 1 320,00 5 850,00

5 25 ост.»рынок «Новый 
город» -  ост.»с/т 
«Металлург-2»

19,1 60 8:00 21:30 Лиаз 
5256

2 30 20 11 460,00 882,00 12 342,00

6 26 ост. «ЛПЦ» - ост. «с/т 
«Калибровщик «

6,4 25 8:15 18:45 Лиаз 
5256 
ПАЗ

1 80 8 1 536,00 0,00 1 536,00

7 27 ост. «пл. Привокзаль-
ная « - ост. «с/т «Це-
ментник»

13,0 60 8:00 21:00 Лиаз 
5256

1 60 10 3 900,00 1 182,00 5 082,00

8 28 ост. «рынок «Новый 
город» -  ост. «с/т 
«Метизник»

13,2 60 8:00 21:00 Лиаз 
5256

1 60 10 3 960,00 882,00 4 842,00

9 34 ост. «Художествен-
ная школа» - ост. «с/т 
«Коммунальщик»

23,3 80 7:00 21:10 Лиаз 
5256

2 40 16 11 184,00 696,00 11 880,00

10 35 ост. «Полевая» - 
ост. «с/т «Богатый 
остров»

21,0 60 8:00 21:00 ПАЗ 
4234

1 60 10 6 300,00 1 320,00 7 620,00

11 88 ост. «пл. Привокзаль-
ная « - ост. «УПТК»

14,6 80 8:00 21:30 Лиаз 
5256  
Нефаз 

2 60 12 5 256,00 1 182,00 6 438,00

12 99 ост. «пл. Привокзаль-
ная « - ост. «Элева-
тор»

22,0 40 7:00 20:30 Лиаз 
5256 
НЕФАЗ 
Хундай

3 60-
600

4(пн. 
вт. 
чт.)                                                           
8(ср.)             
6(пт.)                         
9(сб.
вскр.)

4 224,00 945,60 5 169,60

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ 
за период с 01.06.2017 г. по 30.06.2017 г.

70 566,00 10 413,60 80 979,60

с 01.07.2017 г. по 31.07.2017 г.

1 8 ост. «рынок «Радуга 
вкуса» -  ост.»с/т 
«Дружба»

10,0 60 8:00 21:00 Лиаз 
5256

1 60 10 3 100,00 570,40 3 670,40

2 11 ост.»Художественная 
школа» - ост. «с/т 
«Богатый остров» 

29,4 80 8:00 21:10 Лиаз 
5256

1 80 8 7 291,20 359,60 7 650,80

3 12 ост.»рынок «Радуга 
вкуса» - ост.»с/т « 
Им. Мичурина»

13,6 60 8:00 21:30 Лиаз 
5256

2 30 20 8 432,00 1 104,00 9 536,00

4 23 ост. «Полевая» - ост. 
«с/т «Коммуналь-
щик»

15,1 80 8:00 21:00 ПАЗ 
4234

1 60 10 4 681,00 1 364,00 6 045,00

5 25 ост.»рынок «Новый 
город» -  ост.»с/т 
«Металлург-2»

19,1 60 8:00 21:30 Лиаз 
5256

2 30 20 11 460,00 911,40 12 371,40

6 26 ост. «ЛПЦ» - ост. «с/т 
«Калибровщик «

6,4 25 8:15 18:45 Лиаз 
5256 
ПАЗ

1 80 8 1 587,20 0,00 1 587,20

7 27 ост. «пл. Привокзаль-
ная « - ост. «с/т «Це-
ментник»

13,0 60 8:00 21:00 Лиаз 
5256

1 60 10 4 030,00 1 221,40 5 251,40

8 28 ост. «рынок «Новый 
город» -  ост. «с/т 
«Метизник»

13,2 60 8:00 21:00 Лиаз 
5256

1 60 10 4 092,00 911,40 5 003,40

9 34 ост. «Художествен-
ная школа» - ост. «с/т 
«Коммунальщик»

23,3 80 7:00 21:10 Лиаз 
5256

2 40 16 11 556,80 719,20 12 276,00

10 35 ост. «Полевая» - 
ост. «с/т «Богатый 
остров»

21,0 60 8:00 21:00 ПАЗ 
4234

1 60 10 6 510,00 1 364,00 7 874,00

11 88 ост. «пл. Привокзаль-
ная « - ост. «УПТК»

14,6 80 8:00 21:30 Лиаз 
5256  
Нефаз 

2 60 12 5 431,20 1 221,40 6 652,60

12 99 ост. «пл. Привокзаль-
ная « - ост. «Элева-
тор»

22,0 40 7:00 20:30 Лиаз 
5256 
НЕФАЗ 
Хундай

3 60-
600

4(пн. 
вт. 
чт.)                                                           
8(ср.)             
6(пт.)                         
9(сб.
вскр.)

4 488,00 1 004,70 5 492,70

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ 
за период с 01.07.2017 г. по 31.07.2017 г.

72 659,40 10 751,50 83 410,90

с 01.08.2017 г. по 31.08.2017 г.

1 8 ост. «рынок «Радуга 
вкуса» -  ост.»с/т 
«Дружба»

10,0 60 8:00 21:00 Лиаз 
5256

1 60 10 3 100,00 570,40 3 670,40

2 11 ост.»Художественная 
школа» - ост. «с/т 
«Богатый остров» 

29,4 80 8:00 21:10 Лиаз 
5256

1 80 8 7 291,20 359,60 7 650,80

3 12 ост.»рынок «Радуга 
вкуса» - ост.»с/т « 
Им. Мичурина»

13,6 60 8:00 21:30 Лиаз 
5256

2 30 20 8 432,00 1 140,80 9 572,80

4 23 ост. «Полевая» - ост. 
«с/т «Коммуналь-
щик»

15,1 80 8:00 21:00 ПАЗ 
4234

1 60 10 4 681,00 682,00 5 363,00

5 25 ост.»рынок «Новый 
город» -  ост.»с/т 
«Металлург-2»

19,1 60 8:00 21:30 Лиаз 
5256

2 30 20 11 842,00 911,40 12 753,40

6 26 ост. «ЛПЦ» - ост. «с/т 
«Калибровщик «

6,4 25 8:15 18:45 Лиаз 
5256 
ПАЗ

1 80 8 1 587,20 0,00 1 587,20

7 27 ост. «пл. Привокзаль-
ная « - ост. «с/т «Це-
ментник»

13,0 60 8:00 21:00 Лиаз 
5256

1 60 10 4 030,00 610,70 4 640,70

8 28 ост. «рынок «Новый 
город» -  ост. «с/т 
«Метизник»

13,2 60 8:00 21:00 Лиаз 
5256

1 60 10 4 092,00 455,70 4 547,70

9 34 ост. «Художествен-
ная школа» - ост. «с/т 
«Коммунальщик»

23,3 80 7:00 21:10 Лиаз 
5256

2 40 16 11 556,80 719,20 12 276,00

10 35 ост. «Полевая» - 
ост. «с/т «Богатый 
остров»

21,0 60 8:00 21:00 ПАЗ 
4234

1 60 10 6 510,00 682,00 7 192,00

11 88 ост. «пл. Привокзаль-
ная « - ост. «УПТК»

14,6 80 8:00 21:30 Лиаз 
5256  
Нефаз 

2 60 12 5 431,20 1 221,40 6 652,60

12 89 ост. «пл. Привокзаль-
ная « - ост. «ЛПЦ»

19,8 50 7:30 21:15 Лиаз 
5256 
ПАЗ

1 50 3 1 841,40 610,70 2 452,10

13 99 ост. «пл. Привокзаль-
ная « - ост. «Элева-
тор»

22,0 40 7:00 20:30 Лиаз 
5256 
НЕФАЗ 
Хундай

3 60-
600

4(пн. 
вт. 
чт.)                                                           
8(ср.)             
6(пт.)                         
9(сб.
вскр.)

4 136,00 925,90 5 061,90

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ 
за период с 01.08.2017 г. по 31.08.2017 г.

74 530,80 8 889,80 83 420,60

с 01.09.2017 г. по 30.09.2017 г.

1 8 ост. «рынок «Радуга 
вкуса» -  ост.»с/т 
«Дружба»

10,0 60 8:00 21:00 Лиаз 
5256

1 60 10 3 000,00 552,00 3 552,00

2 11 ост.»Художественная 
школа» - ост. «с/т 
«Богатый остров» 

29,4 80 8:00 21:10 Лиаз 
5256

1 80 8 7 056,00 348,00 7 404,00

3 12 ост.»рынок «Радуга 
вкуса» - ост.»с/т « 
Им. Мичурина»

13,6 60 8:00 21:30 Лиаз 
5256

1 30 10 4 080,00 552,00 4 632,00

4 23 ост. «Полевая» - ост. 
«с/т «Коммуналь-
щик»

15,1 80 8:00 21:00 ПАЗ 
4234

1 60 10 4 530,00 660,00 5 190,00

5 25 ост.»рынок «Новый 
город» -  ост.»с/т 
«Металлург-2»

19,1 60 8:00 21:30 Лиаз 
5256

1 30 10 5 730,00 441,00 6 171,00

6 26 ост. «ЛПЦ» - ост. «с/т 
«Калибровщик «

6,4 25 8:15 18:45 Лиаз 
5256 
ПАЗ

1 80 8 1 536,00 0,00 1 536,00

7 27 ост. «пл. Привокзаль-
ная « - ост. «с/т «Це-
ментник»

13,0 60 8:00 21:00 Лиаз 
5256

1 60 10 3 900,00 591,00 4 491,00

8 28 ост. «рынок «Новый 
город» -  ост. «с/т 
«Метизник»

13,2 60 8:00 21:00 Лиаз 
5256

1 60 10 3 960,00 441,00 4 401,00

9 34 ост. «Художествен-
ная школа» - ост. «с/т 
«Коммунальщик»

23,3 80 7:00 21:10 Лиаз 
5256

2 40 16 11 184,00 696,00 11 880,00

10 35 ост. «Полевая» - 
ост. «с/т «Богатый 
остров»

21,0 60 8:00 21:00 ПАЗ 
4234

1 60 10 6 300,00 660,00 6 960,00

11 88 ост. «пл. Привокзаль-
ная « - ост. «УПТК»

14,6 80 8:00 21:30 Лиаз 
5256  
Нефаз 

2 60 12 5 256,00 1 182,00 6 438,00

12 89 ост. «пл. Привокзаль-
ная « - ост. «ЛПЦ»

19,8 50 7:30 21:15 Лиаз 
5256 
ПАЗ

1 50 3 1 782,00 591,00 2 373,00

13 99 ост. «пл. Привокзаль-
ная « - ост. «Элева-
тор»

22,0 40 7:00 20:30 Лиаз 
5256 
НЕФАЗ 
Хундай

3 60-
600

4(пн. 
вт. 
чт.)                                                           
8(ср.)             
6(пт.)                         
9(сб.
вскр.)

4 224,00 945,60 5 169,60

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ 
за период с 01.09.2017 г. по 30.09.2017 г.

62 538,00 7 659,60 70 197,60

с  01.10.2017 г. по 16.10.2017 г.

1 8 ост. «рынок «Радуга 
вкуса» -  ост.»с/т 
«Дружба»

10,0 60 8:00 21:00 Лиаз 
5256

1 60 9 1 440,00 294,40 1 734,40

2 11 ост.»Художественная 
школа» - ост. «с/т 
«Богатый остров» 

29,4 80 8:00 21:10 Лиаз 
5256

1 80 8 3 763,20 185,60 3 948,80

3 12 ост.»рынок «Радуга 
вкуса» - ост.»с/т « 
Им. Мичурина»

13,6 60 8:00 21:30 Лиаз 
5256

1 30 9 1 958,40 294,40 2 252,80

4 23 ост. «Полевая» - ост. 
«с/т «Коммуналь-
щик»

15,1 80 8:00 21:00 ПАЗ 
4234

1 60 8 1 932,80 352,00 2 284,80

5 25 ост.»рынок «Новый 
город» -  ост.»с/т 
«Металлург-2»

19,1 60 8:00 21:30 Лиаз 
5256

1 30 9 2 750,40 235,20 2 985,60

6 26 ост. «ЛПЦ» - ост. «с/т 
«Калибровщик «

6,4 25 8:15 18:45 Лиаз 
5256 
ПАЗ

1 80 10 1 024,00 0,00 1 024,00

7 27 ост. «пл. Привокзаль-
ная « - ост. «с/т «Це-
ментник»

13,0 60 8:00 21:00 Лиаз 
5256

1 60 9 1 872,00 315,20 2 187,20

8 28 ост. «рынок «Новый 
город» -  ост. «с/т 
«Метизник»

13,2 60 8:00 21:00 Лиаз 
5256

1 60 9 1 900,80 235,20 2 136,00

9 34 ост. «Художествен-
ная школа» - ост. «с/т 
«Коммунальщик»

23,3 80 7:00 21:10 Лиаз 
5256

2 40 16 5 964,80 371,20 6 336,00

10 35 ост. «Полевая» - 
ост. «с/т «Богатый 
остров»

21,0 60 8:00 21:00 ПАЗ 
4234

1 60 8 2 688,00 352,00 3 040,00

11 88 ост. «пл. Привокзаль-
ная « - ост. «УПТК»

14,6 80 8:00 21:30 Лиаз 
5256  
Нефаз 

2 60 12 2 803,20 630,40 3 433,60

12 89 ост. «пл. Привокзаль-
ная « - ост. «ЛПЦ»

19,8 50 7:30 21:15 Лиаз 
5256 
ПАЗ

1 50 3 950,40 315,20 1 265,60

13 99 ост. «пл. Привокзаль-
ная « - ост. «Элева-
тор»

22,0 40 7:00 20:30 Лиаз 
5256 
НЕФАЗ 
Хундай

3 60-
600

4(пн. 
вт. 
чт.)                                                           
8(ср.)             
6(пт.)                         
9(сб.
вскр.)

2 288,00 512,20 2 800,20

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ 
за период с 01.10.2017 г. по 16.10.2017 г.

31 336,00 4 093,00 35 429,00

Итого суммарный пробег за период с 16.04.2017 г. по 16.10.2017 года 453 531,80 машино - километров 
Начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи  Н. Н. ФАТТАХОВ
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