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Что важнее смартфона?
VI Петровские чтения были организованы Маг-

нитогорской епархией, администрацией города и 
МГТУ. В программу форума вошли круглые сто-
лы, мастер-классы от представителей духовно-
го и светского образования, обсуждались вопро-
сы церковно-государственного сотрудничества.
                                                                 >> 3 стр.
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ВЕТЕР м/сек 9
ВЕТЕР направление С-З

 Власть
 Лето-2018

ПогодаПогода

 Наталья ЛОПУХОВА

Планы 
на 17 лет
Федерация одобрила 
«Стратегию−2035» 

Как сообщила начальник управ-
ления образования Наталья САФО-
НОВА, этим летом различными фор-
мами отдыха и занятости были охва-
чены три четверти магнитогорцев в 
возрасте от шести до 18 лет. Более 
34 тысяч детей – на 534 больше, чем 
в прошлом году – смогли отдохнуть 
в пяти загородных образовательно-
оздоровительных центрах, 50 лаге-
рях с дневным пребыванием, спор-
тивно-туристическом лагере «Скиф». 
Для ребят постарше было организо-
вано 105 полевых и военно-спортив-
ных походов и сплавов. Более 4000 
воспитанников детсадов побывали в 
загородном образовательно-оздоро-
вительном центре «Горный ручеек». 

50 городских лагерей дневного 
пребывания приняли 8000 школь-
ников. Здесь детей ждали сбаланси-
рованное трехразовое питание и до-
суговая программа. Во всех лагерях 
были организованы профильные сме-
ны и отряды. Для детей работали 193 
творческих и спортивных объедине-
ния, наиболее востребованными бы-
ли спортивный, естественнонаучный, 
социально-педагогический и турист-
ско-краеведческий профили. Напри-
мер, в лагере «Самоцветы» Правобе-
режного центра дополнительного об-
разования детей была реализована 
программа «Магнитогорск, танцуем!» 
Юные артисты студии танца «Театро» 
радовали горожан выступлениями 
на празднике «Танцы у фонтана», в 
парках и скверах, а профильная про-
грамма «Шахматный бум» городского 
лагеря гимназии №18 увлекла маль-
чишек и девчонок путешествием в 
страну королей и ферзей.

В рамках проекта «Я поведу тебя в 
музей» дети познакомились с лучши-
ми экспозициями школьных музеев, 
побывали в историко-краеведческом 
музее, картинной галерее, музеях те-
атров. Ребята участвовали в краевед-
ческой игре «Магнитогорский нави-
гатор», путешествуя по исторической 
части Ленинского района. Совместно 
со специалистами управления граж-
данской защиты населения админи-
страции города для детей проводи-
ли практические занятия по граждан-
ской обороне, а итогом стал городской 
праздник «Безопасное лето» с участи-
ем представителей ГИБДД, ГО и ЧС, 
Госпожнадзора. Традиционный про-
ект «Лето с ТВ-ИН» стал основой про-
фессионального самоопределения. 
Дети побывали на экскурсии в теле-
компании, попробовали себя в роли 
телеведущих, операторов, гримеров, 
корреспондентов. Результатом стали 
репортажи о лагере под названием 
«Хроники моего лета».

В одно- и трехдневных туристи-
ческих походах побывали 6722 под-
ростка. Было закуплено туристское 
снаряжение, всех участников похо-
дов вакцинировали против клеще-
вого энцефалита, а маршруты дви-
жения отмечали в МЧС и спасатель-

ных отрядах Челябинской области и 
Башкортостана. На особом контро-
ле была подготовка инструкторов и 
обучение туристской технике детей.

Особое внимание, как и в прошлые 
годы, было уделено трудовой занято-
сти подростков. Почти 300 юношей и 
девушек 14-18 лет получили возмож-
ность потрудиться в 154 муниципаль-
ных учреждениях и предприятиях го-
рода. Приоритет отдавали несовер-
шеннолетним, состоящим на учете в 
ПДН отделов полиции города, а так-
же находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

Как сообщила директор МБУ «От-
дых» Любовь БРУЕВА, летом око-
ло 6,5 тысячи детей отдохнули в му-
ниципальных загородных комплек-
сах «Абзаково» и «Карагайский». 53 
процента из числа отдохнувших по-
лучили субсидированные путевки, 
полностью или частично оплачен-

ные из областного и местного бюд-
жетов. Это дети работников бюджет-
ных организаций, юные спортсмены 
и творцы, победители олимпиад. 47 
процентов путевок были реализова-
ны по полной стоимости. 

Большое внимание уделяли под-
готовке педсостава. Для студентов 
организовали «Школу вожатского 
мастерства», программа которой от-
мечена призовым дипломом Всерос-
сийского конкурса «Будь вожатым».

В этом году муниципальные ла-
геря продолжили практику темати-
ческих смен. В загородном комплек-
се «Карагайский» состоялись волон-
терская смена «Открытые сердца», 
театральный проект «За кулисами 
жарких каникул», смена детской 
журналистики «Лето ФМ» и проект 
«В ритме спорта». 

В «Абзаково» лето началось с но-
вого проекта – хореографической 

смены «Танцуй Да’БРО», участника-
ми которой стали 384 ребенка. Юные 
танцоры из Магнитогорска, Челябин-
ска, Краснодара, республики Башкор-
тостан и даже из Москвы осваивали 
философию и стилевые особенности 
10 современных направлений танца. 
Это направление получило немало 
положительных отзывов, практику 
продолжат и в 2019 году. Еще один 
новый проект лета-2018 – этнографи-
ческая смена «Единство в многооб-
разии», состоявшаяся в рамках «Года 
Японии в России». Ребята познакоми-
лись с профессиональными японове-
дами и волонтером-носителем язы-
ка из страны Восходящего солнца. В 
рамках дней национальных культур 
они посетили представление русско-
го цирка и японскую чайную церемо-
нию, башкирскую юрту, красочный 
этноконцерт, творческие и спортив-
ные мастер-классы. В следующем го-
ду проект готовится вновь в форме 
большого детского саммита, участни-
ками которого станут представители 
стран, входящих в международные 
организации БРИКС и ШОС.

Состоялись и традиционные про-
екты – профильная лингвистическая 
смена «СМАЙЛ» с англоязычными во-
лонтерами из Индии и Африки, инже-
нерно-конструкторская смена «Инже-
неры будущего», в которой приняли 
участие юные физики и математики, 
восьмая межрегиональная интел-
лектуально-образовательная смена 
«Эрудит», где отдохнули и набрались 
знаний одаренные и перспективные 
дети из 32 городов и сел Уральского 
федерального округа. 

В этом году загородный комплекс 
«Карагайский» впервые стал площад-
кой для проведения военно-спортив-
ных сборов, где получили начальные 
знания о воинской службе почти 1250 
магнитогорских юношей в возрасте 
от 12 до 16 лет. 

Подготовка к лету-2019 нача-
лась уже сейчас. Специалисты уч-
реждения «Отдых» разрабатывают 
новые идеи, среди них проект о со-
временной детской журналистике 
«Дети-блогеры и влогеры», проф-
ориентационные проекты «Профес-
сия − призвание», «Финансовое по-
ведение поколения» и «Молекуляр-
ная кулинария – химия будущего», 
программа по использованию элек-
тронных образовательных ресурсов 
и организации дистанционного об-
учения, проект «Старт! В инженер-
ное будущее», разработка которо-
го ведется в рамках национальной 
технической политики.

Глава города Сергей Бердников 
искренне поблагодарил всех, кто по-
могал сделать летний отдых детей ин-
тересным, полезным и безопасным, 
и пожелал в следующем году улуч-
шить его качество, разнообразие до-
суговых и развивающих программ и 
охват детей.

Отдохнули хорошо!
Итоги летней оздоровительной кампании подвели на аппаратном совещании 
у главы города Сергея БЕРДНИКОВА 
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За стратегию социально-эконо-
мического развития Челябинской 
области, предложенную губерна-
тором Борисом ДУБРОВСКИМ и 
рассчитанную до 2035 года, выска-
зались Минэкономразвития, Мин-
природы, Минкульт, Минстрой, МИД, 
Минфин России и другие. 

В разработке стратегии были 
задействованы все органы испол-
нительной власти Челябинской об-
ласти, представители региона в Со-
вете Федерации и Государственной 
Думе, депутаты Законодательного 
собрания, органы местного само-
управления, некоммерческие ор-
ганизации, политические партии, 
профсоюзы, объединения работо-
дателей, малый, средний бизнес и 
эксперты. Свои предложения в ка-
честве частной инициативы мог на-
править каждый житель области. 

«Акценты расставлены таким 
образом: на первом месте – обще-
ство, потом – бизнес и только в са-
мом конце – власть. Когда во главе 
угла человек, тогда все становится 
на свои места. То, что проект стра-
тегии согласован на федеральном 
уровне, означает, что она соответ-
ствует приоритетам и целям соци-
ально-экономического развития 
нашей страны», – подчеркнул Бо-
рис Дубровский.

Стратегия социально-экономиче-
ского развития Челябинской области 
разработана в трех вариантах: инер-
ционном, базовом и целевом, по-
следний предусматривает рост ва-
лового регионального продукта на 
шесть процентов в год. Рост доходов 
населения в 1,8 раза в сравнении с 
2017 годом, увеличение продолжи-
тельности жизни до обозначенных 
Президентом РФ Владимиром 
ПУТИНЫМ 80 лет, сохранение су-
ществующей численности, а в даль-
нейшем ее рост – вот показатели буду-
щего, которое ждет регион согласно 
целевому варианту к 2035 году. Про-
ект «Стратегия-2035» будет внесен в 
Законодательное собрание. В окон-
чательном варианте южноуральские 
парламентарии должны принять его 
до 1 января 2019 года.
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Конкурс

Демография

 Ольга ПЯТУНИНА

Благоустройство

Весной этот сквер стал одним 
из финалистов голосования сре-
ди жителей города, определяв-
шего объект благоустройства на 
средства программы «Формиро-
вание комфортной городской 
среды», но в победители не вы-
шел. Тем не менее, было приня-
то решение, что реконструкция 
сквера в Орджоникидзевском 
районе все-таки состоится. Од-
ним из мотивов было и то, что 
в южной части города немного 
уютных зеленых уголков для от-
дыха горожан.

Первоначальный проект бла-
гоустройства сквера, предло-
женный вниманию магнитогор-
цев в начале года, остался почти 
без изменений. Он предполага-
ет наличие игровой и спортив-
ной площадок (в сквере сохранят 
имеющуюся зону воркаута), пе-
шеходных и велодорожек, клумб, 
скамеек, замену освещения и зе-
леных насаждений. Централь-
ную зону сквера замостят, здесь 
должна появиться круговая пло-
щадка для проведения концер-
тов и мероприятий, зимой на ней 
по сложившейся традиции будут 
устанавливать новогоднюю елку. 
Новый 2019 год жители этой ча-
сти города будут встречать уже 
в обновленном сквере Ручьева.

Сейчас здесь полным ходом 
идут работы. Уже демонтировано 
старое оборудование и асфаль-
товое покрытие. Лом асфальта 

и землю, снятую на месте про-
кладки новых дорожек, вывозят 
из сквера, в обратном направле-
нии едут строительные матери-
алы – щебень, песок.

− Сейчас здесь прокладыва-
ют велодорожки и выполняют ре-
конструкцию центральной зоны 
сквера, восстанавливают газо-
ны, − рассказал директор МП 
«МИС» Олег ТИХОНОВ. – Вело-
сипедные дорожки будут иметь 
асфальтовое покрытие, для них 
уже устанавливают бордюры, 
остальная площадь будет замо-
щена камнем. Электрики в бли-
жайшее время займутся монта-
жом освещения. На реконструк-
цию сквера выделено восемь 
миллионов рублей из бюдже-
та города. Работы должны быть 
окончены приблизительно 10 
ноября. Первоочередная зада-
ча – выполнить асфальтирова-
ние, а технология укладки плит-
ки допускает проведение работ 
при минусовых температурах. На 
монтаже бордюров сейчас рабо-
тают восемь человек, на уклад-
ке плитки будут заняты шестнад-
цать-двадцать человек. При не-
обходимости будем подключать 
больше людей. Бригады работа-
ют каждый день до позднего ча-
са и без выходных, на данный мо-
мент реконструкция проходит в 
соответствии с графиком.

Напомним, проект реализует-
ся при поддержке правительства 
Южного Урала, Челябинской регио-
нальной общественной организации 
«Союз промышленников и предпри-
нимателей», Южно-Уральской торго-
во-промышленной палаты, Магни-
тогорской торгово-промышленной 
палаты, общественной палаты Маг-
нитогорска при поддержке страхо-
вой компании «Энергогарант». По-
стоянными участниками проекта 
являются Национальный исследо-
вательский Южно-Уральский госу-
дарственный университет (ЮУрГУ), 
Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический уни-
верситет (ЧГПУ), Челябинский госу-
дарственный университет (ЧелГУ), 
Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы 
(РАНХиГС), Магнитогорский госу-
дарственный технический универ-
ситет имени Носова (МГТУ), Южно-
Уральский государственный аграр-
ный университет (ЮУрГАУ). 

На участие в конкурсе диплом-
ных проектов были заявлены 43 ра-
боты. Студенты МГТУ, ЧГПУ, РАНХиГС 
показали высокий уровень подготов-
ки. В номинации «Самая практичная 
идея» победителем стала Елена ВО-
РОБЬЕВА, студентка МГТУ. В номи-
нации «Самый востребованный про-
ект» лучшим признан дипломный 
проект Екатерины ЖИГАНКИНОЙ, 
студентки РАНХиГС (Магнитогорск). 

В номинации «За высокую ак-
туальность научного проекта» луч-
шим научным руководителем сту-
денческой работы признана Юлия 
ЛИТОВСКАЯ, кандидат экономи-
ческих наук, доцент кафедры ме-
неджмента Института экономики и 
управления МГТУ. 

В номинации «За возможность 
оптимального внедрения проекта 
в жизнь» лучшими научными руко-
водителями стали Виктор НЕМЦЕВ, 
доктор экономических наук, доцент, 
член-корреспондент РАЕН, профес-
сор кафедры экономики и финан-
сов МГТУ, Виолетта ТРОФИМОВА, 
кандидат экономических наук, до-
цент кафедры бухгалтерского уче-
та и экономического анализа Инсти-
тута экономики и управления МГТУ. 

Доктор политических наук, про-
фессор, директор Института эко-
номики и управления МГТУ Ната-
лья БАЛЫНСКАЯ, заместитель ди-
ректора Магнитогорского филиала 
РАНХиГС Елена БАРЫШНИКОВА, 
кандидат философских наук, до-
цент кафедры экономики и финан-
сов Института экономики и управле-
ния МГТУ Маргарита КУЗНЕЦОВА 
признаны лучшими в номинации «За 
активное продвижение проекта».

Проект гарантирует участие 
в конкурсе исследовательских 
дипломных проектов в области стра-
хования и риск-менеджмента среди 
студентов вузов Челябинской обла-
сти, закрепление академических зна-
ний  через прохождение  практики 
на базе компании «Энергогарант», 
максимальную творческую реали-
зацию, интеллектуальный вклад в 
повышение конкурентоспособно-
сти области, формирование своего 
будущего и будущего Южного Урала.

Нас ждёт новогодний 
подарок
Праздничная кампания пройдёт в обновлённом сквере имени Бориса Ручьева

Лучшими 
стали…
Подведены 
итоги областного 
инновационного 
проекта «Поколение 21: 
дорога в будущее»

В работе круглого стола, посвя-
щенного актуальным вопросам де-
мографической политики, принял 
участие заместитель председате-
ля комиссии по поддержке семьи, 
материнства и детства Обществен-
ной палаты РФ, руководитель рабо-
чей группы по социальной политике 
экспертного совета при правитель-
стве РФ, член Общественного сове-
та Минтруда России, генеральный 
директор АНО «Институт научно-
общественной экспертизы» Сер-
гей РЫБАЛЬЧЕНКО. Он расска-
зал о демографической ситуации в 
стране, о планах правительства, ка-
сающихся увеличения естественно-
го прироста населения. 

Выступающий остановился на не-
обходимости увеличения ожидаемой 
продолжительности жизни населения 
до 78 лет, обратил внимание, что для 
этого уровень расходов на семейную 
политику должен составлять не ме-
нее трех-пяти процентов от ВВП, в 
России это пока полпроцента от ва-
лового продукта.

По словам Сергея Рыбальченко, 
Президент РФ поставил перед пра-
вительством и региональными вла-
стями несколько задач. Главные из 

них – естественный прирост населе-
ния, увеличение ожидаемой продол-
жительности жизни до 78 лет к 2024 
году, достижение 100-процентной 
доступности дошкольного образо-
вания для детей в возрасте до трех 
лет. И это при том, что страна вступи-
ла в период «демографической ямы» 
− последствий низкой рождаемости 
в 1990-е годы. 

Правительством разработаны фе-
деральные проекты, один из них ка-
сается финансовой поддержки се-
мей при рождении детей, второй – 
создания яслей «на дому». Нужны и 
специальные программы поддержки 
занятости среди молодежи, особен-
но когда ребенку исполняется 1,5 го-
да, и госпомощь заканчивается. Сер-
гей Рыбальченко считает, что наибо-
лее перспективным выглядит проект 
сертифицированных нянь, когда та-
кой специалист у себя дома прини-
мает до трех-четырех детей. 

Также в планах правительства соз-
дание проекта «Многодетная страна», 
где будут сконцентрированы все ме-
ры поддержки многодетным семьям. 
Рыбальченко привел в пример Саха-
линскую область, которая в послед-
ние шесть лет демонстрирует поло-

жительную динамику рождаемости, 
прежде всего за счет поддержки мно-
годетных семей. При этом ресурсы 
для решения демографической си-
туации на местах сконцентрирова-
ны на региональном и муниципаль-
ном уровнях.

Сергей Рыбальченко ответил на 
вопросы общественников, в част-
ности о повышении пенсионного 
возраста, пояснив, что для решения 

демографической проблемы необ-
ходимо увеличивать и численность 
активного трудоспособного населе-
ния. Один из вариантов – федераль-
ный проект «Старшее поколение», ко-
торый призван содействовать обес-
печению достойного качества жизни 
и активному вовлечению граждан 
старшего возраста в жизнь общества. 

Чтобы город рос
В общественной палате обсудили проблемы рождаемости и поддержки семей, имеющих детей
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 Петровские чтения

 Полина ОЛЕНИНА

В Магнитогорске состоялись VI 
Петровские образовательные чте-
ния, организованные Магнитогор-
ской епархией совместно с админи-
страцией города и МГТУ. В программу 
общественно-образовательного фо-
рума вошли круглые столы, мастер-
классы от представителей духовно-
го и светского образования, которые 
позволили обсудить вопросы церков-
но-государственного сотрудничества 
и проблемы современного общества.

Свое название чтения получили 
в честь священномученика Петра, 
митрополита Крутицкого, который 
за отказ от сотрудничества с ГПУ был 
арестован, а в 1937 году после пре-
бывания в Верхнеуральской тюрьме 
расстрелян. 

Положению Русской Православ-
ной церкви между февралем и ок-
тябрем 1917 года была посвящена 
открытая лекция, которую провел в 
Институте гуманитарного образова-
ния заведующий кафедрой истории 
Санкт-Петербургской духовной ака-
демии доктор богословия канди-
дат философских наук протоиерей 
Георгий МИТРОФАНОВ. Централь-
ным мероприятием стала панельная 
дискуссия «Молодежь: свобода и от-
ветственность», собравшая полный 
зал в МГТУ.

Как сказал перед началом дис-
куссии Епископ Магнитогорский и 
Верхнеуральский ИННОКЕНТИЙ, 
каждый раз на форуме рассматрива-
ют новые темы, которые предлагает 
и Московская патриархия, и Высший 
духовный совет: 

− На региональном уровне мы 
развиваем их и результаты отправля-
ем в Москву. В этом году Петровские 
чтения посвящены молодежи. Тему 
«Свобода и ответственность» взяли 
потому, что часто под свободой мы 
понимаем безответственность, и, к 
сожалению, молодежь именно так 
это и трактует. Те аспекты, которые 
мы сегодня сможем обсудить, окажут 
большую пользу молодым. 

− Состояние души важнее смарт-
фона в кармане и супермодной одеж-
ды, − отметил в приветственном слове 
глава города Сергей БЕРДНИКОВ. – 
В мире происходит много нехристи-
анских вещей – войны, преступления, 
а ведь жить надо, как должно по гу-
манным законам. Мы здесь и собра-
лись для того, чтобы почерпнуть из 
услышанного интересное и полез-
ное для себя.

От имени губернатора Челябин-
ской области Бориса ДУБРОВСКО-
ГО хорошей работы форуму пожелал 
председатель комитета по взаимо-
действию с общественными, рели-
гиозными и национально-культур-
ными объединениями Илья АНО-
СОВ. Он напомнил, что с 1997 года 
идет активное сотрудничество меж-
ду государством и православной цер-
ковью, то же самое происходит и на 
уровне Челябинской области. 

Ректор МГТУ Михаил ЧУКИН 
сделал акцент на формировании то-
лерантности, умении общаться, пра-
вильно понимать свободу и ответ-
ственность. О том, что Петровские 
чтения придают фундаментальную 
базу актуальным вопросам совре-
менного общества, свидетельству-
ет сборник, выпущенный по итогам 
предыдущего форума, который при-
обрел успешный индекс научной ци-

тируемости. 
Вопрос о том, к чему стремит-

ся молодежь, стал основным на па-
нельной дискуссии, которую провел 
секретарь Магнитогорской епар-
хии священник Лев БАКЛИЦКИЙ. 
Гости Петровских чтений высказали 
свою точку зрения.

Епископ Магнитогорский и Верх-
неуральский Иннокентий:

− Современная молодежь вырос-
ла на понятии свободы без ответ-
ственности, но виновато в этом ско-
рее старшее поколение, которое в 
какой-то момент проявило безраз-
личие в вопросах воспитания. Отсю-
да нежелание участвовать в обще-
ственных процессах. Понятия свобо-
ды и ответственности закреплены в 
Священном писании, которое гово-
рит: позволено, но за это должно да-
вать ответ Богу. Надо находить с мо-
лодежью общий язык, ведь это на-
ше будущее.

Заместитель председателя ко-
миссии по поддержке семьи, мате-
ринства и детства Общественной 
палаты РФ, доцент НИИ «Высшая 
школа экономики» Сергей РЫ-
БАЛЬЧЕНКО: 

− Чем нынешняя молодежь отли-
чается от нас? Во-первых, жизнью в 
Интернете, где знакомятся, заключа-
ют сделки, проводят досуг. С Сетью 
бороться бесполезно, поэтому наш 
диалог должен идти на самых разных 
площадках. Во-вторых, у молодежи 
нет непререкаемых моральных авто-
ритетов, и этому также способствует 
Интернет, в котором, как в стеклян-
ном доме, все видно. В-третьих, при 
нынешней скорости жизни необхо-
димо мгновенно принимать реше-
ния, и они не всегда удачны. За не-
обдуманный пост 500 человек в на-
стоящее время находятся в местах 
заключения по 282 статье. 

Протоиерей Георгий Митрофанов: 
− Современные семинаристы бо-

лее прагматичны, нежели их пред-
шественники, но будущие священ-
нослужители − не шаманы пра-
вославного обряда, они должны 
воцерковлять людей через культу-
ру. Отношение к церкви у молоде-
жи критическое, но потребность в 
правде и справедливости не уйдет 
никогда, именно к ней обращается 
христианское Евангелие.

Затем дискуссия перешла к обсуж-
дению гражданской ответственности 
молодежи, которая берет начало в 
том числе и в различных волонтер-
ских проектах. Директор институ-
та экономики и управления МГТУ 
Наталья БАЛЫНСКАЯ, ратует за ак-
тивность самой молодежи в создании 
инновационных проектов, в различ-
ных добровольческих делах и обще-
ственной жизни.

По словам исполняющего обя-
занности руководителя сектора 
по связям с епархиями Синодаль-
ного отдела по делам молодежи 
Андрея ОБЕРСТА, Русская право-
славная церковь тоже разрабаты-
вает инновационные проекты – от 
волонтерства до международных 
грантовых конкурсов – таких, как 
«Православная инициатива». К теме 
молодежной активности  подключи-
лись ответственный секретарь об-
щественной молодежной палаты 
при Законодательном собрании 
депутатов Челябинской области 

Никита ЭЙСМОНТ, и представитель 
ее молодежной комиссии Алексей 
ПЕСКОВ. Таким проектам, как «Во-
лонтеры Победы», «Студенческая 
инициатива», молодежные изби-
рательные комиссии и парламенты 
дают многое в плане самостоятель-
ной общественной работы, форми-
рования гражданской ответственно-
сти. Тему продолжили профессор 
Санкт-Петербургской духовной 
академии протоиерей ГЕОРГИЙ, 
председатель общественной мо-
лодежной палаты Магнитогорска 
Алексей ЛАКТИОНОВ, представи-
тель Общественной палаты РФ 
Сергей РЫБАЛЬЧЕНКО.

Несколько острых тем подняли 
студенты и более взрослые обще-
ственные деятели. Звучали предло-
жения ввести в стране прогрессивное 
налогообложение, стандарты благо-
получия и учет иждивенцев в семье 

при начислении налогов. Обсужда-
ли также вопросы морали, отноше-
ния между церковью и государством. 
Взаимная искренность и открытость 
дискуссии стали хорошим импульсом 
к взаимопониманию.

Два дня, 10 и 11 октября, продол-
жались Петровские чтения. Желаю-
щие смогли посетить круглый стол 
«Актуальные вопросы демографи-
ческой политики» во главе с Сергеем 
Рыбальченко, открытый мастер-класс 
декана исторического факультета 
ЮУрГУ Игоря СИБИРЯКОВА, мастер-
класс представительницы Челябин-
ской епархии Варвары ЛЕЖНИНОЙ. 
Молодежь выступила с докладами на 
секциях «История и краеведение», 
«Общество и культура», «Социальная 
работа и благотворительность», «Пе-
дагогика и образование». 

Что важнее смартфона?

Парламентарии планируют рас-
смотреть предложения, внесенные 
Президентом РФ Владимиром ПУ-
ТИНЫМ. Согласно его инициативе, 
которую поддержало правитель-
ство, за высказывания, в том числе 
в Интернете, признанные экстре-
мистскими, но не представляющими 
угрозы конституционному строю и 
безопасности государства, предла-
гается не применять уголовную от-
ветственность. Нарушитель может 
быть приговорен к штрафу в разме-
ре до 20 тысяч рублей, к 100 часам 
обязательных общественных работ 
или административному аресту до 
15 суток. Но если в течение года че-
ловек, получивший такое наказание, 
совершит повторное нарушение, то 
сможет получить уголовный срок до 
пяти лет лишения свободы.

Абсурдность обвинений порой 
была очевидна. К примеру, моло-
дая женщина разместила фотогра-
фию своего дома в годы войны. Од-
нако на снимке над строением раз-
вевается нацистский флаг. Так оно 
и было на самом деле, ведь дом в 
то время занимали оккупанты, это 
исторический факт. Обвинение же 
передало в суд дело о пропаганде 
фашизма. Женщина получила су-
димость. Срок, к счастью, оказался 
условным, но не отменяет испор-
ченной биографии, например, огра-
ничения на прием на работу в вос-
питательные и учебные заведения, 
куда людям с судимостью нет хода. 

Еще одна проблема – недоста-
точная точность формулировок и 
вольная трактовка понятий, счита-
ет магнитогорский юрист Евгений 
ЕМЕЛЬЯНОВ. Богатство и много-
значность русского языка позволяют 
по-разному интерпретировать суж-
дения людей. Кто решит, что тексты 
содержат призыв к возбуждению 
расовой розни? В группу экспер-
тов обычно входят представители 
научной среды, сотрудники универ-
ситетов, которые в рамках заведен-
ного уголовного дела знакомятся с 
материалами, оценивают смысло-
вое и эмоциональное содержание 
материалов и выносят свое сужде-
ние. Четких критериев здесь нет, 
решение – за судом. Разумнее бы-
ло бы создать конкретное описание 
признаков «возбуждения ненави-
сти», «вражды». Как считает юрист, 
то, что власти обратили внимание 
на материалы, размещаемые в Се-
ти, − дело правильное, поскольку 
нельзя столь мощный инструмент 
воздействия, к которому могут обра-
титься дети, оставить без контроля. 

С принятием поправок в боль-
шинстве дел приговоры будут мак-
симально смягчены. Если даже до 
принятия поправок кого-то осудят 
на реальные сроки, их должны отме-
нить. Депутат Госдумы Павел КРА-
ШЕНИННИКОВ пояснил, что смяг-
чение 282-й статьи получит обрат-
ную силу. Это позволит отменить 
наказание для осужденных по этой 
статье и прекратить производства. 
Первые прекращения уголовных 
дел уже отмечены адвокатским со-
обществом. Планируется, что зако-
нопроект будет рассмотрен до кон-
ца осенней сессии. 

 Закон

Не рубить 
сплеча
Депутаты Госдумы 
решили смягчить 
наказание 
за репосты в соцсетях

Открытый диалог с молодёжью организовали 
представители духовенства и города

 Елена ПАВЕЛИНА
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Эти материалы, посвященные слав-
ному юбилею, возвращают нас в ком-
сомольскую молодость. Так, в статье 
В. Вилковой упоминается обращение 
комсомольцев ММЗ 1968 года к моло-
дежи завода 2018 года, заложенное в 
стену заводоуправления. Хочу подроб-
нее рассказать об этом факте, а также 
о людях, с ним связанных.

В канун 50-летия ВЛКСМ комитет 
комсомола ММЗ во главе с секретарем 
Михаилом Новиковым принял реше-
ние послать «Обращение» к молодежи 
2018 года. Взвешивая каждое слово, со-
ставили текст, напечатали на пишущей 
машинке. Была изготовлена специаль-
ная стальная капсула (ведь «Обраще-
ние» должно сохраняться 50 лет!). Вот 
пожелтевшая от времени страница за-
водской многотиражной газеты «Ме-
тизник»: в статье «Комсомольцам 2018 
года» рассказывается о том, что перед 
зданием заводоуправления накану-
не 51-й годовщины Октября состоял-
ся торжественный митинг, посвящен-
ный «замуровыванию в специальную 
нишу текста «Обращения». Митинг от-
крыл секретарь парткома завода А. Л. 
Паукин. Текст «Обращения» зачитала 
Н. Карнаухова. Почетное право зало-
жить капсулу в нишу предоставлено 
Л. Прокофьеву – секретарю комсомоль-
ской организации шурупного цеха, 
А. Школа – слесарю цеха металлических 
сеток №2, Н. Небогатовой – сатуратор-
щице болтозаклепочного цеха. И вот 
нишу закрывает металлическая пласти-
на, на которой выгравировано: «Здесь 
хранится Обращение комсомольцев 
ММЗ 1968 года к молодежи 2018 года. 
Вскрыть 29 октября 2018 года».

Работать на ММЗ я начал в 1975 го-
ду. Вскоре первый секретарь Ленин-
ского райкома ВЛКСМ Сергей Кани-
щев и секретарь комитета ВЛКСМ за-
вода Виктор Добрынин объяснили, что 

в данный момент я буду полезней на 
комсомольской работе. Меня избрали 
заместителем Добрынина, а через два 
года – секретарем комитета комсомо-
ла завода. Табличку на стене заводо-
управления я заприметил давно, но в 
то время казалось, что до вскрытия ни-
ши далеко – где он, 2018 год? Подумал 
тогда, что мне, 25-летнему комсомоль-
цу, при вскрытии капсулы будет 67 лет. 

Отметив в 1978 году 60-летие 
ВЛКСМ, мы с членами комитета комсо-
мола разговорились о вскрытии через 
40 лет ниши с «Обращением» и задали 
себе вопрос, а кого пригласят на это 
мероприятие? И где мы будем в 2018 
году? И мне пришла в голову мысль: а 
что, если уже сейчас начать вручение 
приглашений? После обсуждения и 
согласования с секретарем парткома 
Г. Н. Темниковым комитет комсомо-
ла завода в феврале 1979 года при-
нял постановление: «Приглашение на 
торжественный митинг, посвященный 
вскрытию капсулы с «Обращением» к 
комсомольцам и молодежи 2018 года, 
вручается ежегодно в День рождения 
комсомола лучшим комсомольским 
активистам, внесшим большой вклад 
в развитие заводской комсомольской 
организации». И уже в октябре 1979 го-
да состоялось первое вручение при-
глашений четырнадцати комсомоль-
цам. Приглашение №1 получил первый 
секретарь горкома ВЛКСМ Александр 
Савицкий. С ним мы работали в соста-
ве бюро горкома комсомола, это бы-
ла трудная, но интересная работа. От 
Александра исходила колоссальная 
энергия, рождались новые идеи, ко-
торые претворялись в жизнь. Пригла-
шение №2 получил первый секретарь 
Ленинского райкома ВЛКСМ А. Якупов. 
Вместе с ним по поручению Савицко-
го мы разработали проект обелиска 
трем погибшим в 1920 году коммуна-

рам, и комсомольцы ММЗ изготовили 
его. Установили литую мемориальную 
плиту с текстом: «Коммунарам, павшим 
в борьбе за власть Советов на Урале в 
1920 году: Чумакову П.В . – секретарю 
партийной ячейки, Баранову И. Ф. – 
секретарю комсомольской ячейки, 
коммунару Зайцеву С. Ф. – от комсо-
мола Магнитки и Агаповского района. 
1977 г.» Обелиск долгое время стоял на 
берегу Урала в районе второй плоти-
ны, к сожалению, в 1990-е был разру-
шен вандалами. 

Также в тот год приглашение бы-
ло вручено Ольге Завьяловой (ныне 
Седаковой), секретарю бюро ВЛКСМ 
ремонтно-механического цеха, ответ-
ственной и исполнительной активист-
ке. Ее организация всегда была среди 
лучших цеховых комсомольских ор-
ганизаций.

В начале 1980 года я перешел на 
партийную работу, комитет ВЛКСМ за-
вода возглавил В. Ющенко. И в канун 
дня рождения комсомола были вруче-
ны приглашения 13 активистам, среди 
которых члены комитета комсомола 
завода Сеария Авзалова, Александра 
Шрамкова (сейчас член городского со-
вета ветеранов), Вера Каблукова, зав. 
сектором учета, Вера Костылева, секре-
тарь бюро ВЛКСМ шурупного цеха, и 
другие. Получил в этот год приглаше-
ние и я. Традиция вручения приглаше-
ний стала приживаться…

В 1981 году приглашения получи-
ли шесть человек, среди них хотелось 
бы отметить Любовь Константинову, се-
кретаря бюро ВЛКСМ старейшего це-
ха – болтозаклепочного, Олега Чепен-
ко, секретаря бюро ВЛКСМ электроре-
монтного цеха.

1982 год, вновь комитет комсомо-
ла вручил приглашения шести лучшим. 
Среди них Евгений Тефтелев – первый 
секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ, 

Юрий Сердюков, лауреат премии Ле-
нинского комсомола, Надя Корови-

на (ныне Федотова) – секретарь бюро 

ВЛКСМ ОТК, сейчас член городского 

совета ветеранов, Магафур Зайнул-

лин, лидер комсомольцев сеточного 

цеха №2, член горкома ВЛКСМ, руко-

водитель заводского кружка цирко-

вого искусства.

В 1983 году приглашения вру-

чал секретарь комитета комсомола 

В.  Лаврухин. Семеро лучших стали 

обладателями заветного документа. 

Отмечу Лену Карягину, секретаря бю-

ро ВЛКСМ цеха биметалла. Восемнад-

цатилетней девушкой она возглави-

ла комсомольскую организацию це-

ха. Были вопросы, справится ли, ведь 
металлурги – народ серьезный, но 
сомнения отпали, когда все узнали, 

что в цехе работают отец и мать Ле-
ны, пользующиеся огромным авто-
ритетом. Девушка быстро освоилась, 
вывела свою организацию в передо-
вые и даже была избрана в члены ко-
митета комсомола завода.

В 1984 году было вручено толь-
ко пять приглашений, их в том чис-
ле получили Николай Харитонов из 
холоднопрессового цеха №2, Геор-
гий Центнер из инструментального 
цеха, Владимир Лобанов из холод-
нопрессового цеха №1. Вручал при-
глашения секретарь комитета ком-
сомола Д. Курочкин.

(Окончание следует)

Приглашения 
действительны!
В канун 100-летия комсомола в СМИ публикуются интересные статьи 

С момента образования в 
2017 году этот отечественный 
коллектив ведет активную му-
зыкальную деятельность. Высту-
пления молодого гитарного трио 
с успехом проходили на концерт-
ных площадках Германии, Чехии, 
России, Беларуси, его тепло встре-
чали в городах Нордхорн, Прага, 
Москва, Санкт-Петербург, Кисло-
водск, Гомель, Киров, Суздаль.

В составе коллектива − ла-
уреаты международных конкур-
сов Юлия БАБКИНА, Екатери-
на ТОЛОЧКОВА, Екатерина ЗА-

ТОНСКАЯ, это исполнительницы, 
обладающие яркой индивидуаль-
ностью и необыкновенным оба-
янием. Их искусство отличает-
ся красочностью музыкальной 
трактовки и выразительным ис-
полнением. В программе магни-
тогорского концерта прозвучат 
известные произведения клас-
сических и современных компо-
зиторов, в том числе Стравинско-
го, Маурици, Гизмонти, Козлова. 
Выступление состоится 18 октя-
бря в 18.30, телефоны для спра-
вок: 31-73-76, 30-65-94. 

Три грации
В центре «Камертон» состоится концерт 
гитарного трио «Дива» из Москвы
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 10.10.2018г.

С учетом оповещения «О начале проведения общественных обсуждений по документация о 
внесении изменений в проект планировки территории расположенной по шоссе Западное вдоль 
северной границы жилой застройки «Зеленая долина» и западной границы СНТ «Дружба» в г. 
Магнитогорске, утвержденного постановлением администрации города от 08.07.2016 № 8164-
П» (далее - оповещение) организатором общественных слушаний – Комиссией по проведению 
общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту 
планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска (далее – Комис-
сия) с 08.09.2018г. проведены общественные обсуждения.

Оповещение администрации города опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабо-
чий» от 08.09.2018 № 131. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и 
информационные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации города 
https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях была от-
крыта с 08 сентября 2018 до 08 октября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостро-
ительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

В установленные оповещением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и за-
мечаний участников общественных обсуждений по градостроительной документации, в Комис-
сию по проведению общественных обсуждений не поступало.

Учитывая, что период размещения проекта на официальном сайте и информационных мате-
риалов к нему составил менее 20 календарных дней, общественные обсуждения считать не со-
стоявшимися.

Начальник управления архитектуры и градостроительства И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск  10.10.2018г.

С учетом оповещения «О начале проведения общественных обсуждений по документации о 
внесении изменений в документацию по планировке территории северо-западной части города 
(ул. Ленинградская, ул. Бестужева, ул. Ушакова, ул. Советская), утвержденную постановлением 
администрации города от 04.04.2013 № 4264-П, в границах ул. Ленинградская, ул. Бестужева, 
ул. Тимирязева, ул. Крылова» (далее - оповещение) организатором общественных слушаний – 
Комиссией по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города 
Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Маг-
нитогорска (далее – Комиссия) с 08.09.2018г. проведены общественные обсуждения.

Оповещение администрации города опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабо-
чий» от 08.09.2018 № 131. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и 
информационные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации города 
https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях была от-
крыта с 08сентября 2018 до 08 октября 2018 года в холле Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

В установленные оповещением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и за-
мечаний участников общественных обсуждений по градостроительной документации, в Комис-
сию по проведению общественных обсуждений не поступало.

Начальник управления архитектуры и градостроительства И. А. РАССОХА

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении аукциона по продаже гражданам 

земельных участков для строительства отдельно стоящих односемейных жилых домов с при-
легающими земельными участками

Администрация г. Магнитогорска на основании пос тановления администрации города Маг-
нитогорска от 28.09.2018 №11583-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам 
земельных участков в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 08.11.2018 в 11-10 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание 
администрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 08.10.2018 г. по 02.11.2018 (в рабочие дни 
недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу: г. Магни-
тогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73; 49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельных участков является 
администрация города Магнитогорска. Организатором аукциона выступает Комитет по управ-
лению имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельных участках:
№ Лота Лот № 1 Лот № 2
Местоположение земельных участков г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район,

ул. Балтийская, 3 корп.1
г. Магнитогорск, 
Орджоникидзевский 
район, ул. Балтий-
ская, 3 корп.2

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

Площадь (кв. м) 1233,00 1237,00
Кадастровый № 74:33:1340002:975 74:33:1340002:974
Начальная цена земельного  
участка, руб.

203 445,00 204 105,00

Шаг аукциона, руб. 6 000,00 6000,00
Сумма задатка, руб. 41 000,00 41 000,00
Категория земель Земли населенных пунктов
Территориальная зона Ж-4 Зона индивидуальной жилой застройки
Предельные (максимальные и (или)
минимальные) допустимые параме-
тры разрешенного строительства 
объекта капитального строитель-
ства

- плотность застройки: 1500 кв.м./га;
- коэффициент застройки территории: 0,2;
- предельное количество этажей: не выше 3-х ;
- отступы от границы: магистральных дорог – не ме-
нее 6 м; иных улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хра-
нения транспортных средств (для вспомогательных 
видов использования), - не более 10 процентов от 
площади земельного участка

Градостроительный план земельно-
го участка 

от 30.10.2017 
№ RU74307000-000000000006224

от 30.10.2017 
№ RU74307000-
000000000006227

Права на земельный участок, огра-
ничения прав 

Не зарегистрированы

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 12.12.2017 № 01-11/14758 ТУ№ 409-17-

226.51, № 01-11/14757 ТУ 
№ 408-17-226.50; от 02.04.2018 № 01-11/1865): 
Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику.
 Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, 

в течение которого данные сведения действительны: 
- не позднее 11.12.2020. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.; 
- по водоотведению – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в 

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

ся в хоз.ведении МП трест «Водоканал»: 
- для участка с кад. №74:33:1340002:975- ориентировочной протяженностью 470 м;
- для участка с кад. №74:33:1340002:974- ориентировочной протяженностью 507 м;
2. Требуется строительство подводящей сети бытовой канализации к сетям, находящимся 

в хоз. ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 187 м (для уч.с кад. 
№74:33:1340002:975) и 224 м (для уч. с кад. №74:33:1340002:974), либо для канализования объ-
екта возможно использование герметизированного выгреба.

3. Предусмотреть прохождение сети хоз. питьевого водопровода по землям общего пользова-
ния, исключив ее прохождение по территории соседних участков, находящихся в собственности 
или ином законном праве.

4. Подключение к сети бытовой канализации выполнить с учетом рельефа местности.
Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения 

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

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

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

м3/сут, без НДС.
 Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе 

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

при проклад-
ке сети в одну 
нитку, без уче-
та НДС

при прокладке се-
ти в две нитки, без 
учета НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаме-
тром:

1.1 менее 70 мм (включительно) 4,09 6,61
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,41 8,76
1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,72 10,90
1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,04 13,05
1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,47 15,38
2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:
2.1 менее 70 мм (включительно) 5,56 9,01
2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,23 11,74
2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98
2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,91 14,46
2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,76 14,22
2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,95 16,16
3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
3.1 менее 70 мм (включительно) 6,09 9,87
3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,00 11,35
3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 7,81 12,68
3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,91 14,01
3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,57 13,91
4. Водовод - чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов 

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

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной систе-
ме водоотведения:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На подключение к сетям электроснабжения: 
Руководствуясь письмом МП «Горэлектросеть» от 11.12.2017 № 06/6186):
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Технические условия на земельные участки для подключения планируемых к подключению объ-
ектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения могут быть выданы 
только в рамках заключения договоров об осуществлении технологического присоединения в соот-
ветствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 
№ 861. 

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

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

На подключение объекта к газораспределительной сети:
Руководствуясь письмами Магнитогорского филиала ОАО «Газпром газораспределение Челя-

бинск»: Технические условия №МГН: ТУ-146/17, №МГН: ТУ-145/17 от 05.12.2017): 
Наименование объектов газификации: газоснабжение участков с кад. №№ 74:33:1340002:975, 

74:33:1340002:974;
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 

ул.Балтийская, 3 корп.1, ул.Балтийская, 3 корп.2. 
Направление использования газа: (отопительные, ГВС, пищеприготовление);
Источник газоснабжения: ГРС-3 г.Магнитогорска;
Предельная свободная мощность существующей сети: 5 м3/час;
Максимальная нагрузка: 5 м3/час на каждый земельный участок (максимальный часовой расход 

газа). 
 Срок подключения (технологического присоединения) объекта к сетям газораспределения объекта 

капитального строительства 730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом 
присоединении) объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

Срок действия технических условий: 3 года.
Ориентировочное расстояние от точки подключения до объекта газоснабжения 700 м.
На подключение к сетям теплоснабжения:
Руководствуясь письмами трест «Теплофикация» от 08.12.2017 № 12588-пто, № 12587-пто): 
В пределах земельных участков, расположенных по адресам: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский 

район, ул.Балтийская, 3 корп.1 ул.Балтийская, 3 корп.2, МП трест «Теплофикация» в настоящее время 
тепловых сетей не имеет.

 Минимальное расстояние от проектируемых индивидуальных жилых домов, планируемых к строи-
тельству на данных участках, до существующих сетей теплоснабжения более 1000 м.

Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для этих 
домов, к существующему источнику теплоснабжения – Центральная котельная, имеется.

Для подключения к тепловым сетям вышеуказанных объектов правообладателям данных участков 
необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы к подключаемым 

объектам и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств после полу-
чения в МП трест «Теплофикация» соответствующих технических условий на присоединение домов к 
тепловым сетям.

Для получения технических условий правообладатели земельных участков должны направить в МП 
трест «Теплофикация» запросы с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием координат земельных участков;
3. тепловые нагрузки подключаемых объектов. 
Срок действия технических условий – 3 года.
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельных участков, указанных в таблице раздела «Све-

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

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

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

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 2 к настоящему изве-
щению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 

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

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор 

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

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного ор-
гана заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аук-
циона.

9. Участники аукциона будут определены 06.11.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

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

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

 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

 В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе приня-
то решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся.

 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-

телю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона. 

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

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

В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации 
города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без налога (НДС)».

 Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям города Магнитогорска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным.

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

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

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

- в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в те-
чение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена 
были названы последними.
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Приложение № 1  
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № ________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Магнитогорск        __________ 2018 г.
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с постановлением ад-

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка», протокола о результатах аукциона от ____ № ______, от имени муниципального образования «го-
род Магнитогорск» администрация города Магнитогорска Челябинской области, в лице ___________
________________________________, действующего на основании ________________________
___________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______
________________________________________________________________

     (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на ос-

новании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

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

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

(категория земель) (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственного кадастрового учета, нахо-

дящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):________________________________________
(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен _________________________________________________________.
(цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объек-
тов требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального 
строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной 
документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, сани-
тарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду 
объекта.

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

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

быть не менее 5 м;
2) минимальное расстояние до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым усло-

виям должны быть не менее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м; 
- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1 м;
- на территориях с застройкой усадебными, одно-двухквартирными домами расстояние от окон жи-

лых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 м.

 3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-
стройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города 
от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска». 

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

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

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

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

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

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения До-

говора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для ис-
полнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 2  
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона
в Комитет по управлению имуществом

 и земельными отношениями

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

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка

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

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

 (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________
 Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-

ном государственном реестре) 

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

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 (указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________

 (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка ____________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов
1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)
2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал (без-
наличный расчет)
- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)
- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка
Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал или 
заверенная копия 
2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 
4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назначе-
нии директора или о продлении его полномочий…) – 
Дополнительно:
 Доверенность представителя № от

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

Подпись заявителя _______________________________________________________________
 М. П. (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 

 
Заявка принята организатором аукциона _____час. _____мин. «____» _________________ 2018 г. 
Регистрационный № _______ 
Подпись лица, ответственного за прием заявок ________________________________________

________________________________________________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2018 № 11765-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 15.08.2011 №9328-П
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О за-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.08.2011 
№ 9328-П «Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности 

города Магнитогорска, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование социально 
ориентированным некоммерческим организациям» (далее – постановление) изменение, дополнить 
приложение №1 к постановлению следующим муниципальным имуществом:

№ п/п Наименование имущества Адрес, местонахождение имущества Площадь, кв.м.
1 Нежилое помещение №2(подвал, 1 этаж) г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 123 474,6

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте администрации города и опубликовать в га-
зете «Магнитогорский рабочий».

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2018 № 12120-П
О проведении месячника безопасности на водных объектах города Магнитогорска в зимний 

период 2018 – 2019 гг. 
В соответствии с Планом основных мероприятий города Магнитогорска в области гражданской обо-

роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2018 год, утвержденным главой города Магнитогорска 
07.02.2018, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести месячник безопасности на водных объектах города Магнитогорска в зимний период 

2018 – 2019 гг. с 01 ноября по 30 ноября.
2. Утвердить план проведения месячника безопасности на водных объектах города Магнитогорска 

в зимний период 2018 – 2019 гг. (приложение).
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

кидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к постановлению 

администрации города
от 11.10.2018 №12120-П

ПЛАН
проведения месячника безопасности на водных объектах города Магнитогорска 

в зимний период 2018- 2019 гг.

№ 
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственный
за исполнение

Отметка
о выполнении

1. Мероприятия под руководством председателя КЧС и ОПБ города
1. Заседание КЧС и ОПБ города по вопро-

сам обеспечения безопасности людей на 
водных объектах Магнитогорского город-
ского округа

по мере необходи-
мости

УГЗН администрации
города

2. Проверка выполнения постановления 
администрации города от 25.04.2018 № 
4498-П
«О мерах по охране жизни людей, пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации их последствий на водоемах 
города в 2018 году»

01.11. - 30.11. УГЗН администрации города,
Магнитогорский инспектор-
ский участок ГИМС МЧС РФ по 
Челябинской области

2. Мероприятия, проводимые управлением гражданской защиты населения администрации города
3. Установление контроля за толщиной 

льда.
Своевременное доведение до населения 
информации о ледовой обстановке через 
средства массовой информации и путём 
выставления информационных знаков 
безопасности на водных объектах.

  В ходе проведения 
месячника

УГЗН администрации города

4. Выставление запрещающих информа-
ционных знаков на водоемах  в местах 
опасных для выхода людей на лед.

В ходе проведения ме-
сячника

МБУ «ДСУ г. Магнитогорска»

5. Обеспечение безопасности участников и 
зрителей при проведении соревнований, 
праздников и других массовых меропри-
ятий на льду

Ноябрь 2018 - март 
2019г

Организаторы мероприятий,
Магнитогорский инспектор-
ский участок ГИМС МЧС РФ по 
Челябинской области,
УГЗН администрации города

6. Организация разъяснительной работы 
с населением по мерам безопасности и 
предупреждению несчастных случаев 
на водных объектах в зимний период с 
использованием средств массовой ин-
формации.
Проведение в школах и других образова-
тельных учреждениях профилактических 
бесед и занятий с детьми по правилам 
безопасного поведения на льду.

Ноябрь 2018 – 
апрель 2019г

Служба внешних связей и 
молодёжной политики адми-
нистрации города,
управление образования ад-
министрации города

7. Организация дежурства спасателей в пе-
риоды становления ледового покрова

 Ноябрь – декабрь 
2018г

УГЗН администрации города

КЧС и ОПБ – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности;

УГЗН – управление гражданской защиты населения;
ГИМС – Государственная инспекция по маломерным судам;
УО – управление образования.\

Начальник управления гражданской защиты населения  
администрации города О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2018 № 12121-П
О награждении победителей смотра-конкурса «Чистый город 2018»
В соответствии с постановлением администрации города от 14.05.2018 № 5124-П «О проведении 

смотра-конкурса «Чистый город 2018», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить организации и граждан, победивших в смотре-конкурсе  «Чистый город 2018» дипло-

мами администрации города Магнитогорска и поощрительными подарками в виде денежных премий 
согласно списку (приложение).

2. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города Побережной Е. В. 
выплатить награжденным денежную премию за счет средств администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

кидзе Ю. С. 
Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 11.10.2018 №12121-П

Список жителей победивших в смотре – конкурсе «Чистый город 2018»

№ Участник конкурса Номинация Премия*,
 рублей

Награждение

1 Гараев Вячеслав Владимирович «Самая   красивая клумба,  цветник» 8 046,0 Диплом
2 Гладилина Татьяна Владимировна «Самая   красивая клумба,  цветник» 8 046,0 Диплом
3 Хрипунова Ирина Александровна «Самая   красивая клумба,  цветник» 8 046,0 Диплом
4 Бондяева Клавдия Васильевна «Самая   красивая клумба,  цветник»  8 046,0 Диплом
5 Виеру Людмила Павловна «Самая   красивая клумба,  цветник» 8 046,0 Диплом
6 Горяйнова Мария Николаевна «Самая   красивая клумба,  цветник» 8 046,0 Диплом
7 Костина Елена Владимировна «Самая   красивая клумба,  цветник»  8 046,0 Диплом 
8 Рындин Николай  Львович «Самая   красивая клумба,  цветник» 8 046,0 Диплом
9 Полякова Елена Александровна «Самая   красивая клумба,  цветник» 8 046,0 Диплом
10 Тугулева Галина Витальевна «Самая   красивая клумба,  цветник» 8 046,0 Диплом
11 Красноборова Валентина Матвеевна «Самая   красивая клумба,  цветник» 8 046,0 Диплом
12 Рождественская Людмила Павловна «Самая   красивая клумба,  цветник» 8 046,0 Диплом
13 Колесникова Ольга Петровна «Наша дружная семья: город, папа, мама, я!» 8 046,0 Диплом
14 Алякина Тамара Петровна «Наша дружная семья: город, папа, мама, я!» 8 046,0 Диплом 
15 Сусарин Алексей Владимирович «Наша дружная семья: город, папа, мама, я!» 8 046,0 Диплом
16 Пшеничникова Раиса Александровна «Наша дружная семья: город, папа, мама, я!»» 8 046,0 Диплом
17 Потапова Зоя Мироновна «Наша дружная семья: город, папа, мама, я!»» 8 046,0 Диплом
18 Евграфова Анна Алексеевна «Наша дружная семья: город, папа, мама, я!»» 8 046,0 Диплом
19 Щербинина Вера Николаевна «Зеленый двор» 13 219,0 1 место 
20 Михалева Людмила Анатольевна Зеленый двор» 13 219,0 1 место 
21 Мазанова Вера Алексеевна Зеленый двор» 10 920,0 2 место 
22  Гизатуллина Татьяна Васильевна Зеленый двор» 10 920,0 2 место 
23 Васильева Тамара Николаевна  «Зеленый двор» 8 046,0 3 место 
24 Муркина Александра Алексеевна «Зеленый двор» 8 046,0 3 место
25 Горяйнова Наталья Владимировна «Зеленый двор 8 046,0 Диплом
26 Коваленко Ирина Михайловна «Зеленый двор» 8 046,0 Диплом
27 Илюхина Евдокия Ивановна «Зеленый двор» 8 046,0 Диплом
28 Цыбизова Ирина Владимировна «Зеленый двор» 8 046,0 Диплом
29 Смирнова Надежда Георгиевна «Зеленый двор» 8 046,0 Диплом
30 Белова Лидия Васильевна «Зеленый двор» 8 046,0 Диплом
31 Мажитов Нургали Иргалиевич «Наш дворник - самый лучший» 13 219,0  1 место
32 Исхаков Гайса Кандафарович «Наш дворник - самый лучший» 13 219,0 1 место 
33 Булякбаев Шайхитдин Хуснитдинович «Наш дворник - самый лучший» 10 920,0 2 место
34 Мифтахова Ирина Илзуровна «Наш дворник - самый лучший» 10 920,0 2 место
35 Плотников Евгений Андреевич «Наш дворник - самый лучший» 8 046,0 3 место
36 Вдовцев Сергей Михайлович «Наш дворник - самый лучший» 8 046,0 3 место
37 Матвеева Лариса Николаевна «Почетный участник смотр-конкурса» 8 046,0 Диплом
38 Власова Галина Борисовна «Почетный участник смотр-конкурса» 8 046,0 Диплом
39 Валеева Ольга Витальевна «Почетный участник смотр-конкурса» 8 046,0 Диплом

Итого 345 982,0

  * - размеры денежных премий с учетом налога
Начальник управления охраны окружающей  среды и экологического  контроля М. Р. ЗИНУРОВА

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 11.10.2018 №12150-П

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собствен-

ность за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 

дней со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на офици-
альном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома на территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по сле-
дующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-
18.00; четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. Магнито-
горск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 
до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Челябинская область, г. Магнитогорск, в районе просп. Карла Маркса, уч. № 

1280 (стр.);
2) площадь: 1200 кв.м;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 11.11.2018.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и гра-

достроительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 с 
понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

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

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 11.10.2018 №12151-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

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

Аукцион состоится 22.11.2018 в 11-10 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 22.10.2018 по 16.11.2018 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00,  в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:  

г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации),   каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 
73;   49 84 95.

Сведения о земельном участке: 

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

Орджоникидзевский  район, тракт Челябинский, 28 корп. 2
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Разрешенное  использование для строительства магазина похоронных принадлежностей
- магазин по продаже ритуальной продукции

Площадь (кв. м) 1240,00
Кадастровый № 74:33:1334001:306

Начальный размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок, руб.

122 760,00

Шаг аукциона, руб. 3 600,00
Сумма задатка, руб. 25 000,00

Срок аренды 18 месяцев
Категория земель Земли населенных пунктов
Территориальная зона СН-1.  Зона, предназначенная для размещения кладбищ
Предельные (максимальные и  (или)минималь-
ные) допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

- общая площадь объекта капитального строительства – 150,00 
кв.м;
- объем – 450,00 м3;
- количество этажей – 1;
- предусмотреть на строительной площадке пункты очистки или 
мойки колес транспортных средств на выездах, согласно СП 
48.13330.2011.

Градостроительный план земельного участка № RU74307000-0000000000006096
от 21.09.2017

Права на земельный участок, ограничения прав   Не зарегистрированы

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 30.10.2017 № 01-11/10462-1, от 16.10.2017 

№ТУ323-17-267.21, от 02.04.2018 № 01-11/1865):
Срок действия ТУ 3 года с даты их выдачи Заказчику.
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не позднее 27.10.2010 г.
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – отсутствует;      
- по водоотведению  – отсутствует.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

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

хоз. ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 68 м.
2. Требуется строительство подводящих сетей канализации к сетям, находящимся в хоз. ведении 

МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 1220 м. Для канализования объекта воз-
можно использование герметизированного выгреба.

3. Предусмотреть прохождение сетей хоз.питьевого водопровода и бытовой канализации по зем-
лям общего пользования, исключив их прохождение по территории соседних участков, находящихся в 
собственности или ином законном праве.

4. Предусмотреть размещение проектируемых сетей хоз.питьевого водопровода и бытовой кана-
лизации от зданий, строений и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 42.13330.2016 
«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07-01-89*.

Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-
ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 декабря 
2017 года № 67/3.

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

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

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

снабжения:

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

при прокладке 
сети в две нитки, 
без учета НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:
1.1 менее 70 мм (включительно) 4,09 6,61
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,41 8,76
1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,72 10,90
1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,04 13,05
1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,47 15,38
2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:
2.1 менее 70 мм (включительно) 5,56 9,01
2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,23 11,74
2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98
2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,91 14,46
2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,76 14,22
2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,95 16,16
3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
3.1 менее 70 мм (включительно) 6,09 9,87
3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,00 11,35
3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 7,81 12,68
3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,91 12,84
3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,57 14,01
3.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,57 13,91

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

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

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
Руководствуясь письмом АО«Горэлектросеть» от 01.12.2017 № 06/6031:  
Технические условия на земельный участок с кадастровым №74:33:1334001:306 по адресу: 
г. Магнитогорск, Орджоникидзевский  район, тракт Челябинский, 28 корп. 2,  для подключения пла-

нируемых к размещению объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения с разрешенным видом использования - предприятия и производстваV класса опасности 
могут быть выданы только в рамках заключения договора об осуществлении технологического присо-
единения в соответствии с требованиями «Правил технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств (энергетических установок юридических и физических лиц), утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 № 861)».

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
Руководствуясь письмом АО«Горэлектросеть» от 24.01.2018 № 06/298:  
Технические условия на земельный участок с кадастровым №74:33:1334001:306 по адресу: 
г. Магнитогорск, Орджоникидзевский  район, тракт Челябинский, 28 корп. 2, для подключения пла-

нируемых к размещению объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения с разрешенным видом использования - предприятия и производстваV класса опасности 
могут быть выданы только в рамках заключения договора об осуществлении технологического присо-
единения в соответствии с требованиями «Правил технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств (энергетических установок юридических и физических лиц), утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 № 861)».

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

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

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

На подключение объекта к газораспределительным сетям:
 Руководствуясь письмом Магнитогорского филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск»  

от 23.10.2017 №МГН: ТУ102-17):
Наименование объектов газификации: проектируемый магазин по продаже ритуальной продукции.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский  район, тракт Че-

лябинский, 28 корп. 2, земельный участок с кадастровым №74:33:1334001:306. 
Максимальная нагрузка:   15,0 м3/час;
Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капи-

тального строительства 730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом при-
соединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Срок действия технических условий: 3 года.
Руководствуясь письмом ООО «Магнитогорскгазстрой» от 25.10.2017, ТУ № 761/17-ТУп:
Наименование объектов газификации: магазин по продаже ритуальной продукции.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский  район, тракт Че-

лябинский, 28 корп. 2, земельный участок с кадастровым №74:33:1334001:306.       
В качестве источника газоснабжения нежилых зданий с планируемым расходом газа 50 нм3/час мо-

гут быть использованы газораспределительные сети ГРС-3 г.Магнитогорска
Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети 

газораспределения 2,5 года с даты заключения договора о подключении (технологическом присоеди-
нении) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

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

Срок действия технических условий: 2,5 года
На подключение к сетям теплоснабжения:
(письма  МП трест «Теплофикация» от 26.10.2017 № 10716-пто):
В пределах данного земельного участка МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых 

сетей не имеет. Расстояние от границ участка до существующих сетей теплоснабжения более 2000 м. 
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для объ-

екта капитального строительства, к существующему источнику теплоснабжения – котельная пос. По-
ля Орошения, имеется.

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

- правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
- топогеодезическую съемку с указанием  координат;
- тепловую нагрузку подключаемых объектов.
Срок действия технических условий – 3 года (п.10 «Правил предоставления технических условий 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83 с изменениями, внесенных по-
становлением Правительства РФ от 23.08.204 №845).

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

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

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

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

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

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

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6.  Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 

аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заяви-
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телю.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукцио-

не до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. 

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

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

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

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

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

9. Участники аукциона будут определены 20.11.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

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

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах  могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по начальной цене  предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  
направляет 

заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.  

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

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

047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Ад-
министрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка без налога (НДС)».

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

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

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

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

- в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

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

    Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, 
с которым договор аренды  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12  
Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный уча-
сток.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного 
участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии 
указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполно-

моченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику 
аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка 

этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

карточку и объявляет предложенную цену. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 

3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 

и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого  и заявленная им цена 

были названы последними.

Приложение № 1  
к извещению о проведении аукциона

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

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

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

земель_______________________________________________________), площадью_________
кв.м.,                                     (категория земель)

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

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

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

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

Застройку осуществлять в соответствии с проектом планировки территории.
При необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей из зоны строительства по техническим 

условиям соответствующих служб.
Объект, планируемый к строительству должен обладать следующими проектными характеристи-

ками:
- общая площадь объекта капитального строительства – 150,00 кв. м.;
- объем – 450,00 м3;
- количество этажей – 1;
- предусмотреть на строительной площадке пункты очистки или мойки колес транспортных средств 

на выездах, согласно СП 48.13330.2011.
Изменение цели использования Участка не допускается.
1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заклю-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Официальные материалы Суббота
13 октября 2018 года 11

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

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

менного согласия Арендодателя.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.2. Дого-

вора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производ-

ство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределе-
ние, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 
Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.

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

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

3.4.6. В течение срока аренды, указанного в п. 2.1. Договора,  с момента предоставления Участка 
использовать его для целей строительства объекта, указанного в п. 1.2. Договора.

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

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

3.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных норм и правил, градостроительных регламентов, градостроительного плана 
земельного участка, градостроительной документацией, выданного разрешения на строительство, с 
учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, 
предъявляемым к конкретному виду объекта.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе зачесть 
поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по аренд-
ной плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия таковой за-
долженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения за-
долженности за пользование иными земельными участками, не указанными в настоящем Договоре, в 
т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосновательного обогащения.

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

законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки по арендной плате за каждый день про-
срочки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арендатора от 
исполнения обязанностей по Договору.

5.3. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Сто-
роны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в 
том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также 
санкций за нарушение исполнения обязательств.

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

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

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

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

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

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

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

указанных целях в течение срока аренды, указанного в п. 2.1. Договора, за исключением времени, не-
обходимого для освоения Участка, в т.ч. при внесении арендной платы;

6.4.3. при систематическом невнесении или неполном внесении (в течение трех месяцев с даты оче-
редного ежегодного платежа) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;

6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением   законодатель-
ства;

6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий 
настоящего Договора.

Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, 
которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что 
был вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.4.6. при сдаче Участка (части Участка) в субаренду или иной передаче прав и обязанностей, уста-
новленных Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, за исключением 
случая заключения Договора на срок более 5 лет;

6.4.7. при заключении соглашения об установлении сервитута в отношении Участка без письменно-
го согласия Арендодателя;

6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.4.8., 3.4.16. Договора;
6.4.9. в случае строительства объекта не в соответствии с градостроительным планом земельно-

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

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

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

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

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

Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 
определяется согласно положений раздела 7 Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

__________________________                               М. П.                     Арендатор: ______________________

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
Организатору аукциона

в Комитет по управлению имуществом
и земельными отношениями

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

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка

Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф. И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-

ном государственном реестре) 
Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе

по продаже в собственность / права на заключение договора аренды
(ненужное зачеркнуть)

земельного участка, расположенного по адресу
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________

_____________
(указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка) __________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка ____________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов
1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)
2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал (без-
наличный расчет)
- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)
- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка
Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал или 
заверенная копия 
2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 
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3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 
4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назначе-
нии директора или о продлении его полномочий…) – 
Дополнительно:
 Доверенность представителя   №                          от

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

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

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

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 11.10.2018 №12152-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

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

Аукцион состоится 22.11.2018 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 22.10.2018 по 16.11.2018 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00,  в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:  

г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации),   каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 
73;   49 84 95.

Сведения о земельном участке: 

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

Орджоникидзевский район, ш. Космонавтов, 64
Разрешенное  использование для строительства магазина
Площадь (кв. м) 5685,00
Кадастровый № 74:33:1335001:1021

Начальный размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок, руб.

187 605,00

Шаг аукциона, руб. 5 000,00
Сумма задатка, руб. 40 000,00

Срок аренды 18 месяцев
Категория земель Земли населенных пунктов
Территориальная зона ПК-2. Зона производственно-коммунальных объектов

 I-II класса
Предельные (максимальные и  (или)мини-
мальные) допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального 
строительства

-общая площадь объекта капитального строительства – 360,00 кв.м;
- объем – 1440,00 м3;
- количество этажей – 2;
- площадь застройки – 216,00;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка: 
60 %;
- коэффициент плотности застройки: 1,8;
- озеленение территории: не менее 15 % от площади земельного участ-
ка;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных 
средств (для вспомогательных видов использования),  - не более 10 
процентов от площади земельного участка.

Градостроительный план земельного участка № RU74307000-0000000000006075
от 19.09.2017

Права на земельный участок, ограничения 
прав   

Не зарегистрированы

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 19.10.2017 № 01-11/9987, от 16.10.2017 №ТУ313-

17-267.12, от 02.04.2018 № 01-11/1865):
    Срок действия ТУ 3 года с даты их выдачи Заказчику.
    Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в 

течение которого данные сведения действительны: 
- не позднее 19.01.2021 г.
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – отсутствует;      
- по водоотведению  – отсутствует.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

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

хоз. ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 216 м.
2. Предусмотреть прохождение сетей хоз.питьевого водопровода и бытовой канализации по зем-

лям общего пользования, исключив их прохождение по территории соседних участков, находящихся в 
собственности или ином законном праве.

3. Предусмотреть размещение проектируемых сетей хоз.питьевого водопровода и бытовой кана-
лизации от зданий, строений и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 42.13330.2016 
«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07-01-89*.

4. В связи с отсутствием в данном районе централизованных сетей хоз.питьевого водопровода, на-
ходящихся в хоз.ведении МП трест «водоканал», предлагаем использовать автономный источник во-
доснабжения – скважину.

Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-
ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 декабря 
2017 года № 67/3.

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

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

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

снабжения:

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

при прокладке 
сети в одну нит-
ку, без учета НДС

при прокладке се-
ти в две нитки, без 
учета НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаме-
тром:

1.1 менее 70 мм (включительно) 4,09 6,61
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,41 8,76
1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,72 10,90
1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,04 13,05

1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,47 15,38
2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:
2.1 менее 70 мм (включительно) 5,56 9,01
2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,23 11,74
2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98
2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,91 14,46
2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,76 14,22
2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,95 16,16
3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
3.1 менее 70 мм (включительно) 6,09 9,87
3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,00 11,35
3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 7,81 12,68
3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,91 12,84
3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,57 14,01
3.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,57 13,91

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
Руководствуясь письмом АО«Горэлектросеть» от 23.10.2017 № 06/5291:  
Технические условия на земельный участок с кадастровым №74:33:0125001:457 по адресу: 
г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ш. Космонавтов, 64 для подключения планируемых 

к размещению объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния с разрешенным видом использования - предприятия и производстваV класса опасности могут 
быть выданы только в рамках заключения договора об осуществлении технологического присоедине-
ния в соответствии с требованиями «Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств (энергетических установок юридических и физических лиц), утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 № 861)».

На подключение объекта к газораспределительным сетям:
 Руководствуясь письмом Магнитогорского филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск»: 

технические условия  №МГН: ТУ92/18 от 11.10.2017):
Наименование объектов газификации: магазин строительных материалов.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ш. Космо-

навтов, 64, земельный участок с кадастровым №74:33:1335001:1021.
Источник газоснабжения: ГРС – 3 г. Магнитогорска
Максимальная нагрузка: 15,0 м3/час;
Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капи-

тального строительства 730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом при-
соединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Срок действия технических условий: 3 года.
Руководствуясь письмом ООО «Магнитогорскгазстрой» от 13.10.2017 № 74/17-ТУп:
Наименование объектов газификации: магазин строительных материалов.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ш. Космо-

навтов, 64, земельный участок с кадастровым №74:33:1335001:1021.
В качестве источника газоснабжения нежилых зданий с планируемым расходом газа 15 нм3/час мо-

гут быть использованы газораспределительные сети ГРС-3 г.Магнитогорска
Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети 

газораспределения 2,5 года с даты заключения договора о подключении (технологическом присоеди-
нении) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

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

Срок действия технических условий: 2,5 года
На подключение к сетям теплоснабжения:
(письма  МП трест «Теплофикация» от 13.10.2018 № 10375-пто):
В пределах  земельного участка с кадастровым №74:33:1335001:1021.
МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей не имеет. Расстояние от границ 

участка до существующих сетей теплоснабжения более 1500 м. 
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для объ-

екта капитального строительства или реконструкции на участке, к существующему источнику тепло-
снабжения – котельная поселка «Поля Орошения», имеется.

Для сведения: с целью подключения к тепловым сетям вышеуказанного объекта правообладателю 
данного участка необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы 
к подключаемому объекту и при необходимости перекладке существующих тепловых сетей за счет 
собственных средств, для чего требуется получить в МП трест «Теплофикация» технические условия 
на присоединение дома к тепловым сетям.

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

- правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
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- топогеодезическую съемку с указанием  координат;
- тепловую нагрузку подключаемых объектов.
Срок действия технических условий – 3 года (п.10 «Правил предоставления технических условий 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83 с изменениями, внесенных по-
становлением Правительства РФ от 23.08.204 №845).

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

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

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

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

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

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

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6.  Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 

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

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукцио-
не до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. 

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

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

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

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

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

9. Участники аукциона будут определены 20.11.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

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

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах  могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по начальной цене  предмета аукциона.В случае, если по 
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукци-
оне или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор 
аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды 
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.  10. Сумма задатка для уча-
стия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном участке» Задаток перечисляется 
заявителем на расчетный счет  продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,ИНН 7446011940, КПП 
744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ  г. Магнитогорска,  БИК 047516000. В графе «Назначение 
платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска 
для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка без 
налога (НДС)».

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

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

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

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

- в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

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

    Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, 
с которым договор аренды  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12  
Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный уча-
сток.  

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

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

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

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

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

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

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 

предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

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

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

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

участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного 
участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии 
указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполно-
моченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику 
аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка 

этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

карточку и объявляет предложенную цену. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 

3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 

и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого  и заявленная им цена 

были названы последними.

Приложение № 1  
к извещению о проведении аукциона

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

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

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

земель___________________________________________________), площадью_________кв.м.,                                                                                   
  (категория земель)

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

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

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

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

Застройку осуществлять в соответствии с проектом планировки территории.
При необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей из зоны строительства по техническим 

условиям соответствующих служб.
Объект, планируемый к строительству должен обладать следующими проектными характеристи-

ками:
-общая площадь объекта капитального строительства – 360,00 кв.м;
- объем – 1440,00 м3;
- количество этажей – 2;
- площадь застройки – 216,00;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка: 60 %;
- коэффициент плотности застройки: 1,8;
- озеленение территории: не менее 15 % от площади земельного участка;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования),  - не более 10 процентов от площади земельного участка.     
- предусмотреть на строительной площадке пункты очистки или мойки колес транспортных средств 

на выездах, согласно СП 48.13330.2011.
Изменение цели использования Участка не допускается.
1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заклю-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим Дого-
вором.

3.3.4. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с пись-
менного согласия Арендодателя.

3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.2. Дого-

вора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производ-

ство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределе-
ние, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 
Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.

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

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

3.4.6. В течение срока аренды, указанного в п. 2.1. Договора,  с момента предоставления Участка 
использовать его для целей строительства объекта, указанного в п. 1.2. Договора.

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

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

3.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных норм и правил, градостроительных регламентов, градостроительного плана 
земельного участка, градостроительной документацией, выданного разрешения на строительство, с 
учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, 
предъявляемым к конкретному виду объекта.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендатором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего догово-
ра. 

Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следующего за 
месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов федераль-
ного казначейства Минфина России.

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

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

сумма засчитывается в счет оплаты арендной платы.

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

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе зачесть 
поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности 

по арендной плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия та-
ковой задолженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства 

в счет погашения задолженности за пользование иными земельными участками, не указанными в 
настоящем Договоре, в т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосно-
вательного обогащения.

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

законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки по арендной плате за каждый день про-
срочки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

указанных целях в течение срока аренды, указанного в п. 2.1. Договора, за исключением времени, не-
обходимого для освоения Участка, в т.ч. при внесении арендной платы;

6.4.3. при систематическом невнесении или неполном внесении (в течение трех месяцев с даты оче-
редного ежегодного платежа) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;

6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением   законодатель-
ства;

6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий 
настоящего Договора.

Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, 
которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что 
был вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.4.6. при сдаче Участка (части Участка) в субаренду или иной передаче прав и обязанностей, уста-
новленных Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, за исключением 
случая заключения Договора на срок более 5 лет;

6.4.7. при заключении соглашения об установлении сервитута в отношении Участка без письменно-
го согласия Арендодателя;

6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.4.8., 3.4.16. Договора;
6.4.9. в случае строительства объекта не в соответствии с градостроительным планом земельно-

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

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

тель вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору письменной 
претензии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения 
отношений Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых пре-
пятствий.

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

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

Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 
определяется согласно положений раздела 7 Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

__________________________ _________________________
                       М. П.                      

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
Организатору аукциона

в Комитет по управлению имуществом
и земельными отношениями

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

(ненужное зачеркнуть) земельного участка
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Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф. И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________
       Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в 

Едином государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды
(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка ____________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов
1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)
2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)
- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)
- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка
Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал 
или заверенная копия 
2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 
4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о на-
значении директора или о продлении его полномочий…) – 
Дополнительно:
 Доверенность представителя   №                          от

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

Подпись заявителя     ____________________________________________________________
                                                      М. П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / пред-

ставителя) 
Заявка принята организатором аукциона ___час. _____мин.    «____»   ________________2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2018 № 12153-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 04.02.2014 № 1645-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом  города  Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 04.02.2014                  № 1645-П «Об утвержде-

нии Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муни-
ципальной услуги по предоставлению информации  в форме справок о состоянии задолженности за 
пользование муниципальным имуществом города Магнитогорска» (далее –постановление) следую-
щие изменения: 

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Магни-

тогорска муниципальной услуги по предоставлению информации  в форме справок о состоянии за-
долженности  за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности и земель-
ными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена»;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги по предоставлению информации  в форме справок о состоянии задолженности за 
пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности и земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена  (приложение № 1)»;

3) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«форму заявления о предоставлении информации в форме справок о состоянии задолженности за 

пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности и земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена  (приложение № 2)»;

4) пункт 3 постановления изложить  в следующей редакции:
«блок-схему, отражающую административные процедуры при  предоставлении администрацией го-

рода Магнитогорска муниципальной услуги по предоставлению информации в форме справок о со-
стоянии задолженности за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена  (приложение № 3)»;

5) абзац 1 пункта 1 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги по предоставлению информации  в форме справок о состоянии задолженности  за 
пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена (далее – Административный регламент) определяет общие положения, стандарт предо-
ставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, формы 
контроля за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица, органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра»;

6) подпункт 4 пункта 1 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«4) за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, по обязательствам из неосновательного обогащения»;

7) абзац 1 пункта 2 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Муниципальная услуга предоставляется по заявлению физических, юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, имеющих в пользовании на основании договора аренды имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности, договора аренды земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, либо являющихся стороной обязатель-
ства из неосновательного обогащения»;

8) пункт 3 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«3. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению информации в форме справок 

о состоянии задолженности за пользование имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности и земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, могут быть предоставлены заявителем 
на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения 
в муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (далее – мно-

гофункциональный центр, МФЦ) по следующим адресам:
Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38.
График работы многофункциональных центров: понедельник 08:00 – 18:00; вторник 08:00 – 18:00; 

среда 08:00 – 18:00; четверг 08:00 – 20:00; пятница 08:00 – 18:00; суббота 09:00 – 13:00; без перерыва, 
воскресенье - выходной. Телефон для справок: +7(3519) 58-00-91 (единый многоканальный номер цен-
тра телефонного обслуживания МФЦ), e-mail: info@magmfc.ru.

Положения настоящего пункта не исключают права заявителя подать заявление и документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, непосредственно в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу – администрацию города Магнитогорска, по адресу: 455044, Челябинская об-
ласть,  г. Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72. Телефоны для справок: +7(3519) 49-84-85, +7(3519) 
49-84-86, e-mail: admin@magnitogorsk.ru. График работы администрации города: понедельник 08:30 – 
17:30;  вторник 08:30 – 17:30; среда 08:30 – 17:30;  четверг 08:30 – 17:30; пятница 08:30 – 16:15; перерыв  
12:00 – 12:45; суббота, воскресенье – выходные».

Время ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи заявления и получения результата 
услуги не должно превышать 15 минут»; 

9) в абзаце 1 пункта 4 приложения № 1 к постановлению слова 
«в форме справок о состоянии задолженности за пользование муниципальным имуществом города 

Магнитогорска» заменить словами 
«в форме справок о состоянии задолженности за пользование имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена»;

10) абзац 2 пункта 4 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Отзыв заявления осуществляется путем представления письменного заявления о прекращении 

делопроизводства и возврате ранее представленных документов (приложение № 1 к Административ-
ному регламенту) по месту подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги»; 

11)  пункт 5 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Наименование муниципальной услуги.
Предоставление информации в форме справок о состоянии задолженности за пользование имуще-

ством, находящимся в муниципальной собственности и земельными участками, находящимися в му-
ниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена (далее 
–  муниципальная услуга)»;

12)  абзац 1 пункта 6 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Магнитогорска (далее – админи-

страция города)»;
13) подпункт 2 пункта 7 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2) комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Маг-

нитогорска (далее – КУИиЗО):
проводит проверку представленных заявителем документов;
осуществляет подборку договоров в архиве КУИиЗО;
оформляет необходимые расчеты;
составляет и оформляет справки о состоянии задолженности за пользование имуществом, нахо-

дящимся в муниципальной собственности и земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена  

(приложения №№ 2, 3, 4, 5 к Административному регламенту);
14) пункт 7 приложения № 1 к постановлению дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) отдел делопроизводства администрации города (далее – ОДП) –осуществляет прием заявле-

ния, в случае обращения заявителя непосредственно в администрацию города, удостоверяет лич-
ность заявителя, осуществляет передачу заявления в комитет по управлению имуществом и земель-
ными отношениями администрации города для межведомственного взаимодействия, оформляет 
письмо о возврате заявления на бланке утвержденного образца и присваивает ему реквизиты»;

15) пункт 8 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Результатом предоставления муниципальной услуги является справка о состоянии задолженности 

за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности и земельными участка-
ми, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность 

на которые не разграничена (итоговый документ);
16) подпункты 10, 14 пункта 10 приложения № 1 к постановлению исключить;
17) столбец 3 пункта 4 таблицы пункта 11 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции «ФНС России»;
18) подпункт 1 пункта 12 приложения № 1 к постановлению исключить;
19) пункт 13 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«13. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрены»;
20) приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:
«13-1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены»;
21) в абзаце 1 пункта 21 приложения № 1 к постановлению слова «Письменные обращения и об-

ращения заинтересованных лиц посредством электронной почты» заменить словами «Письменные и 
электронные обращения заинтересованных лиц (далее – обращения), поступившие в МФЦ»; 

22) пункты 25-27 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«25. Прием документов и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осу-

ществляется специалистом отдела приема и выдачи документов (далее – отдел приема) МФЦ, либо в 
отделе делопроизводства администрации города.

Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистрации заявления яв-
ляется предоставление заявителем заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в МФЦ, либо 
в администрацию города.

При непосредственном личном обращении заявителя в МФЦ регистрация заявления осуществляет-
ся в присутствии заявителя в день обращения.

Прием заявителей ведется в порядке электронной очереди либо, в случае отсутствия технической 
возможности, в порядке живой очереди.

Время ожидания в очереди для подачи документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе получения документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, не должно превышать 15 минут.

26. При непосредственном личном обращении заявителя с заявлением и документами, необходи-
мыми для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела приема МФЦ:

1) устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 
случае обращения представителя) на соответствие требованиям законодательства. 

Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для предоставления муници-
пальной услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего лич-
ность –  паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту от-
дела приема МФЦ указанный документ;

2) проводит первичную проверку предоставленных документов на предмет соответствия требова-
ниям законодательства, удостоверяясь, что:

копии документов, предоставленные заявителем непосредственно в отдел приема МФЦ, соответ-
ствуют подлинным экземплярам документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлин-
ным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должности, фамилии и ини-
циалов. Соответствие копий документов подлинным экземплярам документов также удостоверяется 
подписью заявителя;

отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, установленные пунктом 12 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 12 Административного регламента, специалист отдела 
приема МФЦ в устной форме уведомляет заявителя о наличии таких оснований, и разъясняет дей-
ствия, которые необходимо выполнить заявителю для устранения причин, являющихся основанием 
для отказа в приеме документов. В случае отказа заявителя устранить причины, являющиеся осно-
ванием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
специалист отдела приема МФЦ принимает заявление и представленные документы. В этом случае 
заявителем составляется расписка об ознакомлении с основаниями для отказа в приеме документов 
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(либо специалистом отдела приема МФЦ составляются письменные замечания к представленному 
пакету документов), которая  приобщается к заявлению;

3) регистрирует поступившее заявление в АИС МФЦ и выдает заявителю расписку в получении до-
кументов, содержащую:

перечень предоставленных заявителем документов с указанием их наименования, реквизитов;
количество экземпляров каждого из предоставленных документов (подлинных экземпляров и их 

копий), а также количество листов в каждом экземпляре документа;
регистрационный номер и дату регистрации заявления;
срок окончания предоставления муниципальной услуги.
Заявления с прилагаемыми документами передаются специалистом отдела приема МФЦ по рее-

стру в отдел контроля МФЦ через курьера не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистра-
ции данных заявлений в АИС МФЦ.

27. Проверка заявления и предоставленных заявителем документов на предмет отсутствия осно-
ваний для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
направление межведомственных запросов (в случае, если заявителем по собственной инициативе 
не представлены документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодей-
ствия), формирование и передача учетного дела по заявлению в орган администрации города, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется специалистом отдела контроля 
МФЦ.

Основанием для начала административной процедуры является принятие заявления с приложен-
ными документами из отдела приема МФЦ в отделе контроля МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку заявления и представленных заяви-
телем документов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 12 Административного 
регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, установленных пунктом 12 Административного регламента, специалист 
отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – письменный моти-
вированный отказ в приеме документов), не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации за-
явления в АИС МФЦ. 

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке письма админи-
страции города за подписью руководителя МФЦ и должен содержать причины, послужившие осно-
ванием для отказа, ссылку на соответствующие положения Административного регламента, а также 
предлагаемые действия, которые заявителю необходимо совершить для устранения причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами направ-
ляется специалистом отдела контроля МФЦ по реестру в отдел приема МФЦ для выдачи заявителю, 
заявление снимается с контроля.

Выдача документов, ранее предоставленных заявителем, в случае отказа в приеме документов, 
осуществляется в порядке, установленном подпунктом 4 пункта 30 Административного регламента.

В случае если заявителем по собственной инициативе не предоставлены документы, предусмо-
тренные пунктом 4 таблицы пункта 11 Административного регламента, находящиеся в распоряжении 
Федеральной налоговой службы Российской Федерации, такие документы (информация) запрашива-
ются специалистом отдела контроля МФЦ в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия. 

В соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о предоставлении документов (информации), необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса 
в орган или организацию, предоставляющие такие документы или информацию.

Учетное дело по заявлению передается специалистом отдела контроля МФЦ в орган администра-
ции города, ответственный за предоставление муниципальной услуги,  по реестру через курьера МФЦ 
не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ либо не позднее 9 рабочих 
дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ в случае, если заявителем не были представле-
ны документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе 
предоставить по собственной инициативе, и такие документы запрашивались МФЦ в рамках межве-
домственного взаимодействия»;

23) приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 27-1 следующего содержания:
«При непосредственном личном обращении заявителя с заявлением и документами, необходимы-

ми для предоставления муниципальной услуги в администрацию города, специалист отдела дело-
производства администрации города устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в 
том числе проверяет документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия 
предоставителя заявителя (в случае обращения представителя) на соответствие требованиям зако-
нодательства. Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для получения му-
ниципальной услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего 
личность – паспорта Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специ-
алисту отдела делопроизводства администрации города  указанный документ»;

24) в абзаце 1 пункта 28 приложения № 1 к постановлению слова «информации в форме справок о 
состоянии задолженности за пользование муниципальным имуществом» заменить словами «итого-
вого документа»;

25) абзац 2 пункта 28 изложить в следующей редакции:
«Основанием для начала административной процедуры является получение секретарем руководи-

теля (ответственным специалистом) КУИиЗО учетного дела по заявлению от курьера МФЦ, либо от 
специалиста отдела делопроизводства администрации города»;

26) абзацы 5-7 пункта 28 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Оформление необходимых расчетов, составление итогового документа осуществляется исполни-

телем КУИиЗО в течение 2 рабочих дней.
Руководитель КУИиЗО подписывает итоговый документ в течение 1 рабочего дня.
Итоговый документ заверяется печатью администрации города»;
27) абзац 9 пункта 28 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Результатом выполнения административной процедуры является подготовка и передача итогово-

го документа в МФЦ для выдачи заявителю»;
28) абзацы 10-13 пункта 30 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«В случае если итоговые документы не получены заявителем по истечении 30 дней со дня их по-

ступления в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ повторно уведомляет Заявителя в порядке, пред-
усмотренном подпунктом 3 настоящего пункта, о готовности и возможности получения итоговых до-
кументов. 

Сохранность итоговых документов, невостребованных Заявителем, обеспечивается специалиста-
ми отдела приема МФЦ.

В случае неполучения Заявителем итоговых документов по истечении 90 дней со дня поступления 
итоговых документов из администрации города в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ возвращает 
с сопроводительным письмом за подписью руководителя МФЦ итоговые документы в орган, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, для принятия соответствующих мер»;

29) раздел V  приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра

33. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра могут быть обжалованы за-
явителем в досудебном порядке.

34. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные 
центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункцио-
нальные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

35. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного са-
моуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее – учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального цен-
тра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учреди-
телю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации; 

2) жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

36. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

37. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

38. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
39. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заявитель вправе обжаловать в суд решение, действие 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра в порядке, предусмотренном Гражданским процес-
суальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской 
Федерации».

30) в справке приложения № 3 к Административному регламенту слова «задолженность по аренд-
ной плате за пользование муниципальным имуществом по договору аренды нежилого здания, стро-
ения, сооружения или помещения» заменить словами «задолженность по арендной плате за поль-
зование имуществом, находящимся в муниципальной собственности, по договору аренды нежилого 
здания, строения, сооружения или помещения»;

31)  в справке приложения № 5 к Административному регламенту слова «задолженность за поль-
зование муниципальным имуществом» заменить словами «задолженность за пользование имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности, и земельными участками, находящимися 

в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, по обязательствам из неосновательного обогащения (нужное подчер-

кнуть)»;
32) приложение № 6 к Административному регламенту отменить;
33) в пункте 4 заявления в приложении № 2 к постановлению слова «в форме справки по состоянию 

задолженности за пользование муниципальным имуществом по обязательству из неосновательного 
обогащения» заменить словами «в форме справки по состоянию задолженности за пользование  иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности и земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, по 
обязательствам из неосновательного обогащения».

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

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

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