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КУРС ВАЛЮТ НА 10 ДЕКАБРЯ
 покупка

(рублей)
продажа
(рублей)

курс ЦБ
(рублей)

USD 52.65 54.80 53.3079

EUR 64.75 67.40 65.4248
информация с сайта www.creditural.ru

ПОГОДА НА 11 ДЕКАБРЯ

Переменная облачность, Переменная облачность, 
небольшой снегнебольшой снег
Ветер:Ветер: юго-западный, 3-8 м/сек. юго-западный, 3-8 м/сек.
Температура: Температура: ночь –8ночь –8оо   –13 –13оо

                             день –2                             день –2оо    –7–7оо

Во весь город!
Подписаться Подписаться 
на «Магнитогорский рабочий» на «Магнитогорский рабочий» 
можно и через киоски можно и через киоски 
«Роспечати» «Роспечати» 
(с получением газеты в киоске):(с получением газеты в киоске):

1 месяц – 148 руб.1 месяц – 148 руб.
6 месяцев – 888 руб.6 месяцев – 888 руб.

Вся городская жизнь. Вся городская жизнь. 
Подпиши себя Подпиши себя 

и своих родителей!и своих родителей!

Пр. Ленина, 74Пр. Ленина, 74
www.mr-info.ruwww.mr-info.ru

Сдаётся в арендуСдаётся в аренду
на длительный срок на длительный срок 
отремонтированное отремонтированное 
нежилое помещение нежилое помещение 

по улице Октябрьской. по улице Октябрьской. 

Т.: 8-902-892-07-44, 
26-33-53.

Фото: www:mr-info.ru, vk.com/mag_rab
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Впервые сотрудники 
Магнитогорской 
таможни совместно 
с представителями 
прокуратуры и полиции 
провели проверку 
в десяти магазинах 
торговой сети «О'К». 

Поводом для ее проведе-
ния послужили поступив-
шие в таможню заявления 
от представителей правооб-
ладателей товарных знаков 
ОАО «Рот Фронт», ОАО «Крас-
ный Октябрь», ОАО «Орк-

ла Брэндс Россия». Как было 
указано в заявлениях, произ-
водители известных конфет 
«Мишка на Севере», «Белоч-
ка», «Красная Шапочка», «Кот 
в сапогах» лицензионных со-
глашений на право использо-
вания этих брендов ни с кем 
не заключали. Однако, как со-
общает пресс-служба Магни-
тогорской таможни, предста-
вителей правообладателей то-
варных знаков возмущает тот 
факт, что костанайская кон-
дитерская фабрика «Баян Су-
лу» и АО «Рахат» из Алматы 
в наименовании своей про-
дукции используют названия 

российских шоколадных кон-
фет. Правообладатели счита-
ют, что подобная тождествен-
ность вводит потребителя в 
заблуждение. К тому же каче-
ство кондитерских изделий 
может отличаться от ориги-
нальных конфет, что негатив-
но сказывается на репутации 
производителей. 

По итогам проверок со-
трудниками полиции изъято 
из розничной торговли око-
ло 150 килограммов конфет. В 
результате экспертизы будут 
установлены признаки кон-
трафактности продукции, ли-
ца, которые осуществили ввоз 

и реализацию кондитерских 
изделий, должны быть привле-
чены к административной от-
ветственности. 

Кстати, в 2011 году «Баян 
Сулу» объявила, что названия 
привычных нам с детства кон-
фет изменены. «Мишка косо-
лапый» превратился в «Лесных 
жителей», «Красная Шапочка» 
теперь должна называться «К 
бабушке», а у «Мишки на севе-
ре» исчезло северное сияние. 

Однако во время проведе-
ния проверки на прилавках 
были обнаружены конфеты 
под знакомыми названиями, 
сделанные в Казахстане.

«Красная Шапочка» перешла все границы
Таможенники изъяли сладкий контрафакт из Казахстана

Губернатор Челябинской 
области поручил организовать 
в муниципалитетах 
продовольственные ярмарки 
для реализации фермерской 
продукции по доступным ценам, 
минуя посредников. 
На сегодняшний день 
к уже открытым 111 торговым местам 
добавились еще 44 площадки.

Глава региона, распорядившись нала-
дить в территориях «торговлю с машин», 
отметил: «Это должно позитивно сказать-
ся на ценах, для многих людей, особенно 
пожилых, такая форма торговли привыч-
на, и нужно здесь идти людям навстре-
чу. Поручаю организовать эту работу гла-
вам городов совместно с областным мини-
стерством сельского хозяйства. Создайте 
условия, чтобы люди могли закупить ка-
чественную продукцию, минуя посред-
ников. Организуйте логистику, чтобы 

фермеры могли спокойно приехать, по-
торговать, а после этого еще кто-то навел 
порядок».

Южноуральцы поддержали такую фор-
му торговли. Доступная цена, свежие про-
дукты местного производства хорошего ка-
чества привлекли многочисленных поку-
пателей на организованные по поручению 
губернатора областные ярмарки. Торговля 
«из первых рук» организована в Магнито-
горске, Южноуральске, Златоусте и в дру-
гих городах и районах области. 

Из первых рук
По поручению Бориса Дубровского на Южном Урале 
открылось более 150 продовольственных ярмарок
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• • Форма торговли с машин, без посредников, практикуется в Форма торговли с машин, без посредников, практикуется в ММагнитогорске не первый годагнитогорске не первый год
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В минувшую пятницу 
во Дворце культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе 
коллектив медучреждения 
отмечал важную дату.

Как рассказал главный врач больницы 
Михаил Щербаков, в далеком 1949 году 
все начиналось с небольшого, на 30 коек, 
стационара на поселке Брусковом. Через 
три года после объединения со второй го-
родской больницей образовалась медсан-
часть треста «Магнитострой». В 1971 году 
медучреждение «переехало» на правый 
берег, годом позже был построен хирур-
гический корпус, в 1984-м открыт тера-
певтический. Поначалу коллектив на-
считывал всего 14 человек, сегодня здесь 
трудится более тысячи сотрудников. 
Подразделения больницы обслуживают 
119,5 тысячи человек. 

– Сегодня больница получила лицен-
зию на использование высоких техноло-
гий. Мы занимаемся эндопротезировани-
ем тазобедренных суставов. Уже получен 
муниципальный заказ, ликвидированы 
очереди на такого рода протезирование. 
Планируем заниматься эндососудистой хи-
рургией. Но главное наше достояние – ум-
ные и талантливые врачи, высокопрофес-

сиональный ответственный персонал, – от-
метил Михаил Щербаков.

Врачей, медсестер и санитарок, кото-
рые когда-то работали в этом учреждении 
и которые трудятся в ней сейчас, поздрав-
ляли приглашенные гости – председатель 
городского Собрания депутатов Александр 
Морозов, заместитель главы города Вадим 
Чуприн и начальник управления здраво-

охранения администрации Магнитогор-
ска Елена Симонова. Они пожелали медуч-
реждению развиваться и осваивать новые 
технологии.

От имени главы города заслуженным 
работникам больницы были вручены гра-
моты и объявлены благодарности.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ
Фото Ильи МОСКОВЦА

Всех излечит, исцелит
Городской больнице №3 исполнилось 65 лет

В фойе перед малым 
конференц-залом, 
в котором проходила 
торжественная 
церемония, была 
развернута тематическая 
выставка, посвященная 
пропаганде соблюдения 
дорожных правил. 
Это плакаты, рисунки, 
макеты, комиксы, 
фотографии, коллажи, 
аппликации – 
более 40 экспонатов. 

Здесь можно было поли-
стать целый альбом стихов, ил-
люстрированный различными 
дорожными знаками. Вот, на-
пример, каким рифмованным 

комментарием сопровождает-
ся знак «Движение пешеходов 
запрещено»: «Говорит нам знак 
одно: здесь ходить запрещено! 
Тут опасность на пути, на доро-
гу не ходи!»

Конкурс уже третий год 
проводится в рамках долго-
срочного городского социаль-
ного проекта по безопасности 
дорожного движения. Нынче 
в нем приняли участие более 
пяти сотен магнитогорских се-
мей. Актуальность избранной 
темы сомнений не вызывает. 
По словам начальника ГИБДД 
Магнитогорска Андрея Меле-
хина, за 11 месяцев уходящего 
года на дорогах города 58 детей 
получили травмы различной 
степени тяжести. К счастью, 
обошлось без погибших. И вот 

что примечательно и прискорб-
но: по статистике число детей, 
пострадавших из-за неправиль-
ного поведения на дороге, куда 
меньше, чем количество мало-
летних пешеходов, попавших в 
ДТП по неосторожности взрос-
лых. Вот почему проводимая 
акция чрезвычайна важна в де-
ле воспитания культуры пове-
дения на дороге как у малышей, 
так и у их родителей. 

Для участия в итоговом 
вернисаже семейные работы 
прошли бескомпромиссный от-
бор, который провели предсе-
датели попечительских советов 
и педагоги дошкольных образо-
вательных учреждений города, 
которые входят в оргкомитет. 
Малышевы, Сычевы, Аксено-
вы, Шилины и многие другие –

дипломы и ценные призы по-
лучили более 40 семей. Семья 
Уваровских, например, удосто-
илась награды, отличившись в 
конкурсной номинации «Луч-
ший плакат». Папа Андрей ра-
ботает на металлургическом 
комбинате оператором поста 
управления, мама Дарья – кас-
сир в магазине, а трехлетняя 
Агата ходит в детский садик. 
Втроем они подготовили пла-
кат: фотографировали на ули-
це светофор и разные дорож-
ные знаки, а из детских пазлов 
выложили призыв «правильно 
ходить». Маленькая Агата го-
ворит, что ей понравилось так 
играть: «Мне мама помогала. И 
папа помогал. И я помогала». 

Алексей ТЮПЛИН
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ 

Дети учат взрослых
В городской администрации наградили победителей конкурса 
семейных творческих работ «Дорога жизни»

Коньками 
дружно режут лёд
В Москве подвели итоги конкурсов 
на соискание ежегодной 
национальной премии в области 
физкультуры и спорта. 

В номинации «Надежда России – луч-
шая спортшкола» победила челябинская 
спортивная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва имени многократ-
ной олимпийской чемпионки Лидии Скоб-
ликовой. С 1968 года здесь было подготов-
лено три заслуженных мастера спорта, 16 
мастеров спорта международного класса, 
101 мастер спорта. В начале января в Челя-
бинске пройдет чемпионат Европы по конь-
кобежному спорту. Ледовую арену «Ураль-
ская молния», где пройдут старты, про-
инспектировали заместитель министра 
спорта РФ Юрий Нагорных и президент Со-
юза конькобежцев России Алексей Крав-
цов. Увиденным в столице Южного Урала 
гости остались довольны.

Свидетельство вины
По состоянию на 1 октября 
в Магнитогорске зарегистрировано 
4854 преступления. 

По-прежнему среди них преобладают 
имущественные. Несмотря на то, что коли-
чество тяжких и особо тяжких преступле-
ний снизилось по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, эта катего-
рия правонарушений не перестает оста-
ваться резонансной. В начале нынешней 
недели произошло дерзкое нападение в ма-
газинчике шаговой доступности по адресу: 
улица Мичурина, 128. Утром в торговом за-
ле обнаружили тело продавщицы 1992 года 
рождения с множественными ножевыми ра-
нениями. Как прокомментировал случивше-
еся Виктор Липаткин, руководитель Право-
бережного межрайонного следственного от-
дела следственного управления следственно-
го комитета РФ по Челябинской области, по 
данному преступлению возбуждено уголов-
ное дело, ведется следствие, рассматривают-
ся все возможные версии.

Медик – на высоте
Врач челябинского 
хоккейного клуба спас жизнь 
авиапассажиру. 

Как сообщает официальный сайт ХК 
«Челмет», самолет, выполнявший рейс Мо-
сква-Челябинск, по причине резкого ухуд-
шения здоровья одного из пассажиров был 
вынужден приземлиться в аэропорту Ка-
зани. На борту находилась хоккейная ко-
манда. Первым на помощь пассажиру при-
шел ее врач Олег Таскаев. «По первым 
симптомам у 34-летнего Дмитрия можно 
было диагностировать инфаркт миокар-
да. После оказания ему врачебной помо-
щи экипажем было принято решение по-
садить борт в аэропорту Казани. Когда са-
молет сел, пассажира на реанимобиле от-
везли в больницу», – рассказал Таскаев. В 
пресс-службе «Челмета» отмечают, что это 
уже второй случай, когда врач команды спас 
жизнь человеку в экстренной ситуации. В 
2013 году врач помог девушке, попавшей 
в аварию на трассе Тюмень – Курган.

• • Маленьким пешеходам вручили дипломыМаленьким пешеходам вручили дипломы • • На тематическом вернисаже – более 40 экспонатовНа тематическом вернисаже – более 40 экспонатов

• • Здравия в этот вечер желали медикам-юбилярамЗдравия в этот вечер желали медикам-юбилярам

Устное, народное
12 декабря в Магнитогорской тамож-

не будет проходить общероссийский день 
приема граждан. С 12 до 20 часов личный 
прием заявителей осуществляют уполно-
моченные лица. Сотрудники Магнитогор-
ской таможни используют все виды связи, 
позволяющие осуществлять обмен и пере-
адресацию в режиме реального времени 
устных обращений в другие государствен-
ные органы и органы местного самоуправ-
ления. Предварительная запись на личный 
прием по телефону (3519) 29-83-28. 
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Историки считают ее 
одним из величайших сражений 
Великой Отечественной войны 
наряду со Сталинградской 
и Курской битвами, рассказала 
организатор мероприятия 
Светлана Жданова, заведующая 
центром культурно-исторического 
краеведения центральной городской 
библиотеки имени Бориса Ручьева. 
До этого дня Красная Армия терпела 
поражения, но 5 декабря 1941 года 
советские войска перешли 
в решительное контрнаступление. 

Эту дату отмечают по всей стране, 
празднование традиционно устраивают и 
в нашем городе. Сегодня в Магнитогорске 
проживают трое участников тех событий 
– Арсений Демин, Вера Обатурова и Клав-
дия Белошапко. К сожалению, по состоянию 
здоровья они не смогли участвовать в меро-
приятии, но им на помощь пришли ветера-
ны-фронтовики. На празднование и встречу 
с учащимися образовательных учреждений 
Магнитогорска прибыли участники Вели-
кой Отечественной войны Василий Ники-

форов, Петр Хомутинин и его супруга вете-
ран тыла Валентина Михайловна. Приняли 
участие в чествовании ветеранов-фронто-
виков и представители Правобережной рай-
онной администрации, депутатского корпу-
са, городского совета ветеранов. 

Право торжественного открытия полу-
чили студенты политехнического коллед-
жа – они внесли в большой читальный зал 
библиотеки имени Бориса Ручьева красное 

знамя и российский флаг. Напутственные 
слова в адрес молодых поколений произнес 
фронтовик Петр Хомутинин, много лет сво-
ей жизни он отдал службе в правоохрани-
тельных органах, его имя хорошо известно 
в нашем городе. Ветеран напомнил школь-
никам о хрупкости мира, в качестве приме-
ра привел ситуацию на Украине. Поддержал 
выступление фронтовика и Василий Ники-
форов, который говорил об уроках истории, 

о том, что именно с отстоявших свободу и 
независимость нашей Родины воинов сто-
ит сегодняшним поколениям брать пример. 

Следующая встреча в рамках уроков па-
триотического воспитания молодежи Магни-
тогорска состоится совсем скоро: 27 января в 
России отметят еще одну памятную истори-
ческую дату – снятие блокады Ленинграда. 

Валентина СЕРДИТОВА
Фото Ильи МОСКОВЦА

Поучительные встречи
В Магнитогорске отметили 73-ю годовщину битвы под Москвой

С утра в школе №5
звучали стихи и песни 
о Великой Отечественной войне, 
транслировались истории 
учеников об участниках боевых 
действий и тружениках тыла. 
Но главное событие было 
впереди – передача на временное 
хранение в школу копии 
Знамени Победы, точно такого же,
которое сейчас находится 
в московском Центральном 
музее Вооруженных Сил.

– Эта акция, посвященная 70-ле-
тию Победы, стартовала по предло-
жению президиума совета ветеранов 

Правобережного района и уже охвати-
ла многие организации и школы, – рас-
сказала председатель комиссии по ра-
боте с молодежью Марцелла Вараки-
на. – Идею изготовить копию Знамени 
Победы и передавать ее из рук в руки 
подсказал наш коллега Анатолий Заха-
ров. Таким образом появилась возмож-
ность еще раз напомнить ветеранам и 
молодежи о героизме нашего народа в 
годы Великой Отечественной войны. 

Усилия ветеранов Правобережного 
района не формально подойти к юбилей-
ной дате увенчались успехом. Своеобраз-
ная вахта памяти вызвала живой инте-
рес среди учеников школы №5, которые 
устроили свою акцию по чтению стихов, 
составлению видеорассказов о родствен-
никах старшего поколения – героях вой-
ны. Запомнилась история одного из уче-

ников о своем прадедушке Иване Донцо-
ве, который за взятие Будапешта получил 
орден Красной Звезды. Ребята подготови-
ли вместе с педагогами выставку книг, по-
священных Великой Отечественной вой-
не, и стали участниками главной церемо-
нии в актовом зале школы. 

 – Для передачи Знамени Победы 
вызываются подполковник, участник 
боевых действий Юрий Шигорин, 
ветеран педагогического колледжа 
Людмила Слепенко, председатель со-
вета ветеранов школы №5 Марцел-
ла Варакина, – во время торжествен-
ной церемонии перехода Знамени зал 
встал. Все смогли рассмотреть крас-
ное полотнище, где было выведено: 
150 строевая ордена Кутузова II сте-
пени Идрицкая стрелковая дивизия. 
Именно такое знамя было водружено 
на здании рейхстага 1 мая 1945 года. 
Впоследствии Федеральным законом 
было признано официальным сим-
волом Победы и государственной ре-
ликвией России.

– Примите это Знамя как символ 
мужества и героизма наших защитни-
ков Родины, несокрушимости и могу-
щества нашей страны, – обратился к 
школьникам Юрий Шигорин. – Госу-
дарственная Дума утвердила 3 декабря 
Днем памяти Неизвестного Солдата, 
вашему поколению нужно помнить, 
кто завоевал Победу в годы Великой 
Отечественной войны.

За те несколько дней, которые Зна-
мя Победы находилось в школе, боль-
шое количество ребят смогли с ним 
сфотографироваться, поинтересовать-
ся его историей. «Эстафета Знамени 
Победы» уже побывала в 13 школах и 
лицеях, в семи ветеранских организа-
циях Правобережного района и про-
должает свое шествие. Акция завер-
шится 23 апреля.

Елена ПАВЕЛИНА
 Фото автора

Конкурс патриотической песни – 
добрая традиция МГТУ имени Г. И. Носова. 
Очередной концерт дал старт 
череде мероприятий, посвященных 70-летию 
победы в Великой Отечественной войне. 

Песни, прозвучавшие в этот день со сцены большо-
го актового зала вуза, пробуждали лучшие человеческие 
чувства – гражданского долга, любви к Отечеству, родным 
и близким.

Организатором конкурса патриотической песни стали 
администрация университета, отдел по воспитательной 
работе и первичная профсоюзная организация студентов 
и аспирантов МГТУ. В творческом состязании принимали 
участие студенты университета и многопрофильного кол-
леджа. Они соревновались в исполнительском мастерстве, 
артистичности и владении музыкальными инструментами. 

В номинации «солисты» лучшим стал студент много-
профильного колледжа Александр Гапон с песней «Ивол-
га». Вокальный коллектив «Висталеди» занял первое место 
в номинации «оригинальный жанр» с композицией о Вели-
кой Отечественной войне. Лучшим вокальным ансамблем 
признали дуэт «ФИИД». Девушки представили трогатель-
ную песню в очень проникновенном исполнении. Все кон-
курсанты были награждены дипломами, а победители –
ценными призами.

Татьяна ПОНОМАРЕВА, 
сотрудник студенческого 

пресс-центра МГТУ

«Эта память – наша совесть»
У Знамени Победы могли сфотографироваться 
участники историко-мемориальной эстафеты

О Родине поём, 
о доблести и славе

• • Равнение на Знамя Победы!Равнение на Знамя Победы!

• • На сцене – победителиНа сцене – победители

• • Фронтовику Петру Хомутинину и его супруге – ветерану тыла есть о чём рассказать молодому поколениюФронтовику Петру Хомутинину и его супруге – ветерану тыла есть о чём рассказать молодому поколению
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Считать 
недействительным
аттестат о среднем образова-

нии, выданный школой №9, се-
рия АЖ №602098 на имя Горожа-
ниной Е. В.

Народный учитель №1
7 декабря не стало Виктора 

Петровича Ларионова, Учителя. 
Наверное, выше этого статуса –
лишь родители, потому что сотни 
его учеников черпали не только 
знания по одному из самых слож-
ных предметов, но и учились по-
рядочности, принципиальности, 
честности – качествам, дефицит ко-
торых ощущается сегодня особен-
но остро.

Ушел из жизни человек, имя ко-
торого должно быть известно каж-
дому магнитогорцу, потому что он 

– единственный Народный учитель России в нашем городе. В пе-
речне лиц, удостоенных этого высшего почетного звания, запи-
сано:

«1. 21 сентября 2000 г., №1683 – Ларионов Виктор Петрович, 
учитель средней школы – Магнитогорского лицея Российской 
академии наук, Челябинская область».

Он был первым учителем страны, кому было присвоено зва-
ние «Народный учитель Российской Федерации», установленное 
в марте 2000 года. Виктор Петрович никогда не кичился своими 
знаками отличия, среди которых и орден Трудового Красного 
Знамени (1986 г.),  и звание «Заслуженный учитель РФ» (1978 г.). 
В декабре 1988 г. он представлял Магнитку на Всесоюзном съезде 
работников образования. 

Последние годы он не сидел в президиумах торжественных 
собраний, не говорил ярких речей, хотя, казалось бы, это ему по-
ложено по совокупности заслуг, по опыту депутатской работы.

47 лет В. П. Ларионов преподавал свою любимую физику. Он 
стремился приучить подростков видеть за формулами реальную 
жизнь, науку для жизни. А для коллег был примером трудолю-
бия, профессионализма, бесконфликтности.

Он раньше всех приходил в лицей. Стройный, аккуратный, 
подтянутый, Ларионов был образцом Учителя. Нет, не был, а 
остается, потому что человек жив, пока живет о нем память. 
Светлая память о Викторе Петровиче Ларионове – это успехи его 
бывших учеников, которых он выпестовал за годы своей безу-
пречной педагогической деятельности. Это добрые слова его 
коллег, с кем он работал в Магнитке.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
В. П. Ларионова.

Коллектив преподавателей и учащихся 
МАОУ «Многопрофильный лицей №1» г. Магнитогорска 

Даты достойной жизни
18 апреля 1935 г . – родился в деревне Уртызыл Оренбургской 

области.
1953 г. – окончил среднюю школу села Гусево Абзелиловского 

района и начал трудовую деятельность учителем математики и фи-
зики семилетней школы с. Красная Башкирия.

1962 г. – окончил физико-математический факультет МГПИ.
1962-1967 г. – учитель физики Агаповской средней школы №1.
1967-1997 г. – учитель физики школы №13 г. Магнитогорска.
1997-2009 г. – учитель физики МАОУ «Многопрофильный лицей 

№1» г. Магнитогорска.

Управление образования админи-
страции города, городской комитет 
профсоюза работников образования 
и педагогическое сообщество глубоко 
скорбят по поводу безвременной кон-
чины учителя физики многопрофиль-
ного лицея №1, отличника народного 
образования, заслуженного учителя 
школы РСФСР, кавалера ордена Тру-
дового Красного Знамени, Народного 
учителя РФ

ЛАРИОНОВА
Виктора Петровича

и выражают искреннее соболезнова-
ние родным и близким в связи с невос-
полнимой утратой.

ПРОДАМ
срубы с доставкой, 3x5 – 

41 т. р., 3x4 – 39 т. р., 3x3 – 37 т. р.
Т. 8-937-349-76-24.

ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала – Южно-Ураль-
ской железной дороги проводит открытый аукцион по составу участников 
и по  форме подачи предложений о цене по передаче в аренду следующих 
объектов недвижимости:

Дата 
окончания 

приема 
заявок

 Дата 
аукциона

 Объект 
недвижимости

 Адрес Начальная 
цена, руб., 
с уч. НДС 
(в мес.)

15.12.14 29.12.14 часть земель-
ного участка 

450 кв. м, 
общей 

площадью 
35086,02 кв. м.

Челябинская 
обл., 

г. Магнитогорск, 
ул. Калибров-

щиков, 30А

6094,50

Документация для проведения аукциона размещена на сайтах: http://
www.property.rzd.ru (раздел «Торги»), http://www.rzd.ru (раздел «Тендеры») и 
http://www.yuzd.rzd.ru (раздел «Региональные тендеры»). 

Дополнительную информацию о проведении аукциона можно получить 
по телефону в г. Челябинске (351) 268-58-45. 

На приёме – вся Россия
УПФР в городе Магнитогорске информирует о проведе-

нии в соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации второго общероссийского дня приема граждан по 
вопросам, отнесенным к компетенции органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации (назначение и выплата пенсий, ежемесячных 
денежных выплат, федеральной социальной доплаты, исчисление и уплата 
страховых взносов, регистрация в системе обязательного пенсионного стра-
хования, инвестирование средств пенсионных накоплений и др.).

Прием будет проходить  12 декабря  с 12.00 до 20.00 в УПФР по адре-
сам: ул. Помяловского, 7а, пр. Ленина, 144, пр. Ленина, 17/2, ул. Суворо-
ва, 123.

Прием будут вести заместители начальника управления ПФР. Предвари-
тельная запись граждан на прием осуществляется по телефонам:  40-41-35, 
40-41-30, 40-41-31.

При себе следует иметь документ, удостоверяющий личность. 

Место для вашей рекламы 

Т. 26-33-51.

Встречи участковых уполномоченных 
полиции с горожанами

Отдел полиции №8 (Ленинский район)
11 декабря – Муравин М. (МОУ СОШ №37, ул. Белин-

ского, 82, 17.00) 
11 декабря – Стариков В. Л. (МОУ СОШ №37, ул. Бе-

линского, 82, 17.00)
12 декабря – Искалинов К. И. (МОУ СОШ №56, пр. 

Ленина, 58/2, 17.00) 
16 декабря – Кашапов В. Р. (отделение МОУ МГМЛ 

при МГТУ, ул. Ленинградская, 3, 17.00)
17 декабря – Зиновьев И. Г. (МОУ СОШ №56, пр. Ле-

нина, 58/2, 17.00)
18 декабря – Петин П. Н. (МОУ СОШ №56, пр. Лени-

на, 58/2, 17.00)
Отдел полиции №10 (правобережная часть Ор-

джоникидзевского района)
10 декабря – оперативная зона №6  – Нуркенов Жак-

сыбек Лаикович, Бикбулатова Ольга Владимировна, Ро-
манов Владимир Николаевич, Аймуканов Баурджан 
Адыльханович (актовый зал школы №47, Жукова, 7/2, 
18.00) 

11 декабря – оперативная зона №7 – Жумабеков Бо-
лот Канатович, Чигрин Андрей Владимирович, Арстан-
гулова Махабат Турсинбековна, Лаптев Игорь Валерье-
вич, Аверьянов Олег Владимирович, Ишимов Василий 
Алексеевич (актовый зал школы №40, Калмыкова, 8, 
18.00)

Отдел полиции №11 (левобережная часть Орджо-
никидзевского района)

11 декабря – Маланин Михаил Иванович, Алдажа-
ров Мурат Сарынтаевич (актовый зал СОШ №21, ул. Пла-
нерная, 2а, 17.00)

12 декабря – Смирнов Александр Александрович, 
Маланин Михаил Иванович (актовый зал СОШ №16, ул. 
Чкалова, 60а, 17.00).

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Трагические уроки
Игры на льду Урала 
закончились гибелью 
второклассника.

В минувший понедельник 
трое учеников школы №34 от-
правились после уроков на про-
гулку в парк Ветеранов. В райо-
не стадиона «Динамо» мальчи-
ки решили выйти на лед завод-
ского пруда. Перебравшись на 
левый берег, ребята принялись 
долбить ногами лед в камышах. 
Не рассчитав удар, один из вто-
роклассников проломил ледя-
ную корку и угодил под воду. 
Его товарищи в испуге броси-
лись на берег, и схватив остав-
ленные там портфели и сумки 
со второй обувью, помчались 
домой. Только поздним вече-
ром родители не вернувшего-
ся домой ребенка узнали от его 
однокашников о произошед-
шем. Ранним утром во вторник 
спасатели и сотрудники ГИМС 
были на месте трагедии. Тело 
мальчика обнаружили сразу же,

в этом месте водоема течение 
отсутствует. 

– Трагедии можно было из-
бежать, если бы за ребятами в 
их свободное время был над-
лежащий присмотр, – считает 
руководитель Магнитогорско-
го инспекторского участка ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Че-
лябинской области» Константин 
Сычев. – Наша служба регуляр-
но проводит рейды на террито-
рии заводского пруда, где мы бе-
седуем с рыбаками, любителями 
погулять у воды. Объясняем, как 
действовать в непредвиденных 
обстоятельствах. 

Инспекторы службы – час-
тые гости в средних школах, ин-
тернатах, учреждениях допол-
нительного образования, где 
они также рассказывают ребя-
тишкам о том, что выход на лед 
может быть небезопасен. По-
сле произошедшей трагедии ин-
спекторы начнут профилактиче-
скую работу с удвоенной силой, 
для кого-то эта история послу-
жит уроком.

Валентина СЕРДИТОВА

С 16 по 20 декабря 
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» 
на озере Банном в десятый раз примет 
на своих трассах участников всероссийских 
соревнований по ски-альпинизму 
из разных регионов России. 

Организаторами соревнований являются комитет 
ски-альпинизма Федерации альпинизма России, адми-
нистрация Магнитогорска, ОО «Альпинистский клуб» 
и МБУ «Городской клуб туристов».

В старте примут участие спортсмены из Москов-
ской, Мурманской, Саратовской областей, Алтая, Кам-
чатского края, Башкортостана, Челябинска и Магни-
тогорска, а также представители силовых ведомств 
РФ. Спортсмены разыграют награды в трех гонках –
вертикальной, индивидуальной и командной. 

Откроет соревнования вертикальная гонка. В ней 
спортсмены с максимальной скоростью поднимают-
ся на лыжах к вершине горы. В индивидуальной гон-
ке ски-альпинисты совершат несколько подъемов и 
спусков, один из подъемов будет включать пеший уча-

сток. Завершит соревнования самая длинная гонка –
командная. В ней команда, состоящая из двух спорт-
сменов, должна подняться до вершины и спуститься 
вниз четыре раза. 

Соревнования будут посвящены памяти Ивана Га-
либузова. Иван Павлович – судья всероссийской кате-
гории по альпинизму, в течение многих лет он испол-
нял обязанности главного судьи практически на всех 
всероссийских соревнованиях по ски-альпинизму. В 
советское время Галибузов был одним из двух судей 
в Магнитогорске, имеющих республиканскую судей-
скую категорию по скалолазанию. Иван Павлович 
ушел из жизни в результате несчастного случая в де-
кабре 2012 года.

Памяти Ивана Галибузова
В Магнитогорске пройдёт этап Кубка России 
по ски-альпинизму 
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ИНФОРМАЦИЯ 
   о предоставлении гражданам или юридическим лицам земельного участка для целей не связанных со 
строительством на территории города Магнитогорска      
  Администрация города Магнитогорска объявляет о приеме заявлений о предоставлении гражданам или 
юридическим лицам земельного участка для целей не связанных со строительством, на территории города 
Магнитогорска          
   Заявления принимаются  ежедневно в течение  14 календарных дней с момента публикации сообщения  
в рабочие дни с 9-00 до 17-00 в многофункциональных центрах, расположенных по следующим адресам:   
-МФЦ №1- г. Магнитогорск, пр.К.Маркса, 79;   
-МФЦ №2 - г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;   
-МФЦ №3 -г. Магнитогорск, пер. Сиреневый,16/1,    
-МФЦ №4 -г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3,   
-МФЦ №4 -г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38.   
   в субботу с 10-00 до 15-00  в многофункциональном центре, расположенном по адресу : г. Магнитогорск, 
пр.К.Маркса, 79;      

№   
п/п

Местоположение Ориентировочная 
площадь 

Целевое использование

1 ул. Красина, д. 26/1   прилегающий к основ-
ному земельному участку

700 кв.м. Для целей не связанных со 
строительством - благоустрой-
ства территории прилегающей 
к жилому дому.

2 ул. Фрунзе, д. 55   прилегающий к основно-
му земельному участку

75 кв.м. Для целей не связанных со 
строительством - благоустрой-
ства территории прилегающей 
к жилому дому.

И.о. начальника УАиГ П. В. ЗВЕЗДИН

ИНФОРМАЦИЯ    
о предоставлении гражданам или юридическим лицам земельного участка для целей, не связанных со 
строительством, на территории города Магнитогорска

Местоположение земельного 
участка

Площадь земельного участка (ориен-
тировочная)

Целевое назначение земельного 
участка

В районе шоссе Западное, 
жилой район «Западный-1», 
квартал 5

870 Размещение выезда и заезда на 
территорию АЗС

Администрация города на основании Решения Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 30.10.2012 №162 «Об утверждении порядка предоставления земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которыми в соответствии с земель-
ным законодательством органы местного самоуправления города Магнитогорска имеют 
право распоряжаться, для целей не связанных со строительством», сообщает о приеме 
заявлений для предоставления прилегающего земельного участка из категории: земли на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 74:33:0125001:333, ориентировочной площадью 
870 кв. м., по местоположению: Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный 
район, в районе шоссе Западное, жилой район «Западный-1», квартал 5, в аренду для це-
лей не связанных со строительством (Размещение выезда и заезда на территорию АЗС)).

Заявления принимаются ежедневно со дня опубликования сообщения в течение 14 дней 
с момента публикации сообщения с 9ч.00мин. до 17ч.00мин. в многофункциональных цен-
трах администрации города, расположенных по следующим адресам:

МФЦ №1- г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса,79
МФЦ №2- г. Магнитогорск, ул. Суворова,123
МФЦ №3- г. Магнитогорск, пр. Сиреневый,16/1
МФЦ №4- г. Магнитогорск, ул. Маяковского,19/3
МФЦ №5- г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38
В субботу с 10-00 до 15-00 в многофункциональном центре, расположенном по адресу: г. 

Магнитогорск, пр. Карла Маркса,79
И.о. начальника УАиГ П. В. ЗВЕЗДИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2014                                                                                                                           №17458-П

Об уполномочивании «Муниципального казенного учреждения «Магнитогорскин-
вестстрой» города Магнитогорска»

В целях организации выполнения Положения о дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах города Магнитогорска, утвержденного 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года №246, 
в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Уполномочить «Муниципальное казенное учреждение «Магнитогорскинвестстрой» го-

рода Магнитогорска на обеспечение взвешивания транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки тяжеловесных грузов.

2. «Муниципальному казенному учреждению «Магнитогорскинвестстрой» города Магни-
тогорска» (Пашков Е.В.) внести соответствующие изменения в Устав «Муниципального ка-
зенного учреждения «Магнитогорскинветстрой».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова 

О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы го-

рода Грищенко О.В.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

СООБЩЕНИЕ
Администрация города Магнитогорска объявляет о приёме заявлений о предоставлении 

в аренду земельного участка для строительства индивидуального жилого дома на террито-
рии города Магнитогорска.

Сведения о земельном участке:
1) местоположение земельного участка: г. Магнитогорск, Правобережный район, жилой 

район «Западный-1», квартал 10, участок № 20;
2) категория земель: земли населенных пунктов;
3) территориальная зона: Ж-4;
4) разрешенное использование: отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими 

земельными участками;
5) ориентировочная площадь: 1211 кв.м.
Заявления принимаются ежедневно в течение 30 календарных дней со дня публикации 

сообщения в рабочие дни с 09-00 до 17-00 в многофункциональных центрах, расположен-
ных по следующим адресам:

МФЦ № 1 - г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
МФЦ № 2 - г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
МФЦ № 3 - г. Магнитогорск, проезд Сиреневый, 16/1;
МФЦ № 4 - г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
МФЦ № 5 - г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38.
В субботу с 10-00 до 15-00 в Многофункциональном центре, расположенном по адресу: г. 

Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79. Либо направить документы в Многофункциональ-
ный центр посредством почтовой связи по адресу: 455044 Челябинская область, г. Магни-
тогорск, просп. Карла Маркса, 79, МАУ «МФЦ». Датой поступления заявления и документов 
считается дата присвоения входящего регистрационного номера письму секретарем МАУ 
«МФЦ».

СООБЩЕНИЕ
Администрация города Магнитогорска объявляет о приёме заявлений о предоставлении 

в аренду земельного участка для строительства индивидуального жилого дома на террито-
рии города Магнитогорска.

Сведения о земельном участке:
1) местоположение земельного участка: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. 

Киевская, напротив дома № 40;
2) категория земель: земли населенных пунктов;
3) территориальная зона: Ж-4;
4) разрешенное использование: отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими 

земельными участками;
5) площадь: 800 кв.м.
Заявления принимаются ежедневно в течение 30 календарных дней со дня публикации 

сообщения в рабочие дни с 09-00 до 17-00 в многофункциональных центрах, расположен-
ных по следующим адресам:

МФЦ № 1 - г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
МФЦ № 2 - г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
МФЦ № 3 - г. Магнитогорск, проезд Сиреневый, 16/1;
МФЦ № 4 - г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
МФЦ № 5 - г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38.
В субботу с 10-00 до 15-00 в Многофункциональном центре, расположенном по адресу: г. 

Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79. Либо направить документы в Многофункциональ-
ный центр посредством почтовой связи по адресу: 455044 Челябинская область, г. Магни-
тогорск, просп. Карла Маркса, 79, МАУ «МФЦ». Датой поступления заявления и документов 
считается дата присвоения входящего регистрационного номера письму секретарем МАУ 
«МФЦ».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже гражданам и юридическим лицам права на за-

ключение договора аренды земельного участка
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации горо-

да Магнитогорска от 08.12.2014 № 17463-П объявляет о проведении аукциона по прода-
же гражданам и юридическим лицам права на заключение договора аренды земельного 
участка в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 22.01.2015 в 10-10 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 
(здание администрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 22.12.2014  в рабочие дни с 9-00 
до 12-00, с 13-00 до 17-00 час по 19.01.2015 по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73; 49 84 95.

Продавцом права на заключение договора аренды земельного участка является Адми-
нистрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по управ-
лению имуществом администрации города. 

Осмотр земельного участка, право на заключение аренды на который выносится на аук-
цион, обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. Дата и время проведения 
осмотра устанавливается в рабочем порядке с претендентом на участие в аукционе в пери-
од с 22.12.2014 по 16.01.2015 в рабочие дни с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 15-00. 

Сведения о земельном участке:

№ лота Лот №1

Местоположение земельного участка и его раз-
решенное  использование 

г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, в районе 
ул. 9 Мая,   для строительства предприятия и произ-
водства V класса опасности

Площадь (кв. м) 4439,00

Кадастровый №   74:33:1113001:770

Начальный размер арендной платы за земель-
ный участок, руб.

453 000,00

Шаг аукциона, руб. 22 650,00

Сумма задатка, руб.   90 600,00

Срок аренды 3 года

Зона градостроительного зонирования ПК-1 Зона  производственно-складских объектов

Наличие на участке посторонних инфраструктур Зоны обременения земельного участка инженерными 
коммуникациями устанавливаются    градостроитель-
ным планом 

Наличие на участке сторонних правообладателей нет

Градостроительный план земельного участка Утвержден постановлением администрации города 
Магнитогорска    от  27.01.2014  № 862-П 

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспече-
ния:

На подключение к сетям водопровода и канализации:   
(Письмо МП трест «Водоканал» от 30.01.2014.2013 № ВК-423/пт; №ТУ19-14-264.6):
1. Срок действия ТУ – 3 года.
2. Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и кана-

лизации, в течение которого действуют настоящие Технические условия: 
- не ранее 29.07.2015 г.
- не позднее 29.01.2017 г.
3. Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединяемой нагрузки):
по водоснабжению – отсутствует;  по водоотведению – отсутствует.
4. Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объ-

екта в возможных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализа-
ции:

по водоснабжению – отсутствует;  по водоотведению – отсутствует.
5. Наличие точек подключения объекта:
по водоснабжению – отсутствует на границе земельного участка;   по водоотведению – 

отсутствует на границе земельного участка.
Особые условия:
1. Подключение к сети бытовой канализации согласовать с владельцем сети.
2.Мероприятия по строительству подводящих сетей не предусмотрены Инвестиционной 

программой МП трест «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения 
на 2011-2015 годы.

Настоящие технические условия могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем 
ресурсов после внесения платы за подключение и исполнения мероприятий Инвестицион-
ной программы, утвержденной решением Магнитогорского городского собрания депутатов 
от 21 декабря 2010 г. №234.

Информация о плате за подключение:    
- к системе водоснабжения – 222 789,03 руб. за 1 м3/час, без НДС;
- к системе водоснабжения – 216 446,70 руб. за 1 м3/час, без НДС;
в соответствии с Постановлением администрации города Магнитогорска от 24.02.2011 № 

1925-П «Об установлении тарифов МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск на подклю-
чение к системам водоснабжения и водоотведения». 

Дата окончания срока действия указанного тарифа - 31.12.2015 г.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение – 30.11.2015 г.
Размер платы за подключение планируемой нагрузки к сетям водоснабжения и канали-

зации определяется произведением заявленной нагрузки на утвержденный тариф.
Настоящие технические условия не являются Условиями подключения объекта Заказчи-

ка к коммунальным сетям водоснабжения и канализации.
ТУ выданы на основании  «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 

29.12.2004 г. № 190-ФЗ и «Правил определения и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 
№ 83.    

Примечания к Техническим условиям подключения объекта Заказчика к коммунальным 
сетям водоснабжения и канализации.

1.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 на-

грузки (в  м3/сут. и  м3/час);
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации;
3.2. Обратиться в МП «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении 

объекта к коммунальным сетям водоснабжения и канализации и получение Условий под-
ключения;

3.3. Заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водо-
снабжения и водоотведения;

В противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключения 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.

 На подключение к сетям электроснабжения:
(Письмо МП «Горэлектросеть» от 03.07.2014 № 06/2315):
1. После получения правоустанавливающих документов на земельный участок, владель-

цу (арендатору) земельного участка необходимо обратиться в МП «Горэлектросеть» г. Маг-
нитогорска с заявкой для заключения договора об осуществлении технологического при-
соединения, в соответствии с требованиями «Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее «Правила»), 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

2. Отводимый земельный участок находится в зоне действия ПС № 36.
3. Перечень мероприятий по осуществлению технологического присоединения объекта 

будет определен техническими условиями в рамках договора об осуществлении техноло-
гического присоединения в соответствии с требованиями «Правил» при заключении дого-
вора. 

4. Расчет стоимости технологического присоединения будет выполнен в соответствии 
с Постановлением Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской об-
ласти». 

 На подключение к тепловым сетям:
(Письмо МП трест «Теплофикация» от 23.01.2014 № 0223-пто):
В районе расположения земельного участка в районе ул.9 мая в настоящее время тепло-

вых сетей трест «Теплофикация» не имеет.
Подключение планируемого объекта к тепловым сетям не представляется возможным 

в связи со значительным расстоянием до ближайшей сети теплоснабжения (более 2 км).
Предлагаем использовать альтернативные источники теплоснабжения.
На подключение объекта к газораспределительным сетям:
(Письмо ЗАО «Магнитогорскгазстрой» от 06.02.2014):
Ближайшие газораспределительные сети находятся в большом отдалении от дземельно-

го участка., расположенного по адресу: г. Магнитогорск, в районе ул.9 Мая.
(Письмо Магнитогорского филиала ОАО «Челябинскгазком» от 25.04.2014.2013 № 06/

ЕТ-05/480):
Сети газоснабжения и ЭХЗ, обслуживаемые филиалом «Магнитогорскгазком», на участ-

ке, расположенным по адресу: г. Магнитогорск, в районе ул.9 Мая, отсутствуют.
 На телефонизацию:
(Письмо ОАО «Ростелеком» от 11.04.2014  № 0504/05/2604-14):
В районе земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, в районе ул.9 

Мая, нет существующих кабельных сетей, принадлежащих ОАО «Ростелеком»,
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложе-

ний по арендной плате за земельный участок. 
2. Предметом аукциона является право аренды земельного участка сроком на 3 года. 

Право на заключение договора аренды земельного участка предоставляется участнику 
аукциона, предложившему наибольший размер арендной платы за земельный участок, 
сведения по которому указаны в таблице  «Сведения о земельном участке». Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное использование земельного 
участка – для строительства предприятия и производства V класса опасности.

3. Начальный размер арендной платы на 3 года указан в таблице раздела «Сведения о 
земельном участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком. 

4. Шаг аукциона указан в таблице «Сведения о земельном участке».
5. 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 заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление документов для участия в аукционе или представление недостовер-

ных сведении;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до 

дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе по продаже права аренды земельного участка 

лицом, которое в соответствии с федеральными законами не имеет права приобретать в 
собственность земельные участки.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты 
оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе. Заяви-
тель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

6. Для участия в торгах физическим и юридическим лицам необходимо предоставить 
комплект следующих документов:

- заявку (в двух экз.) по установленной форме с указанием реквизитов счета для возвра-
та задатка;

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических 
лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – 
для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность – 
для физических лиц;

- копии учредительных документов и свидетельств о государственной регистрации юри-
дического лица, заверенные нотариально;

- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами);

- платежный документ, подтверждающий внесение задатка;
- выписка по банковскому счету, подтверждающая списание средств по поручению кли-

ента со счета (о внесении задатка);
- квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка);
7. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице  «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 договора 

аренды земельного участка без налога (НДС)».
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты арендной платы 

по договору аренды.
8. Внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается 

в течение трех банковских дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, зада-

ток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившими в нем, задатки возвращаются в 

течение трех дней, со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок,  внесенный 

задаток возвращается в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки.
9. При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания протокола о результа-

тах аукциона, договора аренды земельного участка,  задаток ему не возвращается, и он 
утрачивает право на заключение  договора аренды земельного участка.

10. Участники аукциона будут определены 20.01.2015 г. по адресу: г. Магнитогорск, пр. 
Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239 в 17-00 ч. Участником аукциона признается 
лицо, представившее заявку по установленной форме с приложением полного пакета до-
кументов, необходимых для участия в аукционе. 

11. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер арендной платы  за земельный участок. 

12. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается продавцом 
и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в четырех экземплярах, два из которых передаются победителю аукциона, два 
остается у организатора аукциона.

На основании протокола о результатах аукциона в течение 5-ти дней с момента подпи-
сания протокола о результатах аукциона Продавцом и победителем аукциона заключается 
договор аренды земельного участка. Проект договора аренды земельного участка прила-
гается к настоящему извещению. 

13. Существенные условия договора аренды:
- земельный участок предназначен для строительства предприятия и производства V 

класса опасности; 
- земельный участок предоставляется в аренду на 3 года;
- подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется за 

счет арендатора.
14. Победитель аукциона оплачивает  определенную по итогам аукциона арендную плату 

в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка.
15. Аукцион признается не состоявшимся, если:
1)  в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участ-

ников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
3) победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона, за-

ключения  договора купли-продажи или аренды земельного участка.
Продавец в случаях, если аукцион был признан не состоявшимся, вправе объявить о про-

ведении повторного аукциона. При этом могут быть изменены условия аукциона.
16. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 

три  дня до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубли-
ковывается организатором аукциона в течение трех дней в газете «Магнитогорский рабо-
чий». Организатор аукциона в течении трех дней обязан возвратить участникам аукциона 
внесенные задатки.

Ознакомиться с формой заявки, проектом договора аренды земельного участка, а так-
же иными сведениями о предмете торгов и порядке проведения торгов можно с момента 
начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (здание администрации), 
каб.№239. Справки по телефонам: 

49 85 73; 49 84 95.
Также информацию по аукциону можно получить в разделе «Муниципальные торги. Иму-

щественные торги. Земля. Объявленные торги» сайта администрации г. Магнитогорска 
http://www.magnitog.ru 

Председатель комитета по управлению имуществом  
и земельными отношениями В. И. ТРУБНИКОВ

Приложение к извещению 
о проведении аукциона 

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.  
№_______                                                                                                                  _________ 2014 г.

На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением 
администрации города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от 
________ г., администрация города Магнитогорска от имени муниципального образова-
ния «город Магнитогорск», в лице__________________, действующего на основании 
_____________, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и ____________ , в лице  
__________, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем «Аренда-
тор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «До-
говор») о нижеследующем:

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

из категории земель _______________________________________________________
____), 

(категория земель)        
площадью _________ кв.м., с кадастровым № __________________, согласно данных 

государственного кадастрового учета, находящийся по адресу (имеющий адресные ориен-
тиры):________________________________________________________(далее - Уча-
сток),

1.2. Участок предоставлен для строительства _________________________________
__.

(объект, планируемый для строительства)
1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Дого-

вор заключен 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 уста-

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

условий настоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил 
землепользования и застройки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного 
самоуправления, регулирующих 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 пред-
мет соблюдения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт об-
следования земельного участка, подписываемый Арендодателем.

3.1.5. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов пись-
менно уведомить 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 хозяй-
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный коопера-
тив в пределах срока Договора только с письменного разрешения Арендодателя.

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится но-
вый арендатор  Участка, за исключением передачи арендных прав в залог.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, передача прав и обязанностей Арен-
датора по Договору осуществляется без согласия Арендодателя при условии его письмен-
ного уведомления.

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

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

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоя-
щим Договором.

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. Договора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настояще-
го Договора.

3.4.3. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, 
производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реа-
лизация, распределение, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской 
Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, уничтожение) наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, а равным образом аналогов наркотических средств и психотропных веществ.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежа-
щих 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 
изготовителей, 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, изготав-
ливаемыми на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема 
готовой продукции в нестационарных торговых объектах.

3.4.6. В течение ___ лет с момента предоставления Участка использовать его для целей 
строительства.

В период, указанный в настоящем пункте, не включается время, необходимое для осво-
ения Участка, а также время, в течение которого Участок не мог быть использован по на-
значению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое 
использование.

3.4.7. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, свя-
занные с перечислением платежей.

3.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов.

3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю 
убытки, связанные с нарушением  законодательства и Договора.

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

3.4.11. Письменно уведомить Арендодателя об изменении организационно-правовой 
формы, наименования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об из-
менении адреса или паспортных данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с мо-
мента изменения.

3.4.12. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.2. До-
говора, без письменного разрешения Арендодателя.

3.4.13. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на 
предмет соблюдения условий Договора.

3.4.14. В случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми ак-
тами, возместить Арендодателю убытки, связанные с изъятием и предоставлением земель, 
ухудшением качества земель и экологической обстановкой в результате своей хозяйствен-
ной деятельности.

4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Размер арендной платы определен по результатам торгов и составляет 

______________________ руб. за весь срок аренды.
4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.
В случае введения в эксплуатацию построенного объекта недвижимости до окончания 
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срока действия Договора, арендная плата не пересчитывается и Арендатору не возвра-
щается.

4.3. 4.3. Плата за аренду земли перечисляется Арендатором единовременно в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора путем перечисления денеж-
ных средств на счета органов федерального казначейства Минфина России.

ПОЛУЧАТЕЛЬ: ИНН 7446011940  КПП 744601001 УФК по Челябинской области 
(Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380)
СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ: 40101810400000010801
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Отделение Челябинск, г. Челябинск,
БИК: 047501001  ОКТМО: 75738000, 
Наименование платежа:  за выкуп права аренды земельного участка
код платежа: 505 1 11 05012 04 0000 120
4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от 

Арендатора на расчетный счет, указанный в п. 4.3. Договора.
4.5. Арендатором перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в тор-

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

зываются номер и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями 
в течение определенного 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 впра-
ве зачесть поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения за-
долженности по арендной плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  
В случае отсутствия таковой 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 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 просрочки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не 
освобождает Арендатора от исполнения обязанностей по Договору.

5.3. В случае невыполнения обязанностей, предусмотренных пп. 3.4.10., 3.4.11., 3.4.12. До-
говора, Арендатор уплачивает штраф в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ (за 
нарушение каждого пункта) от причитающейся к оплате суммы арендной платы, указанной 
в п. 4.1. Договора.

5.4. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не осво-
бождает Стороны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обяза-
тельств 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 исключением случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  
Договором. Вносимые изменения и дополнения оформляются письменным дополнитель-
ным соглашением Сторон, за исключением случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.11. До-
говора.

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной госу-
дарственной 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 недостижения 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, установлен-

ными п. 1.2. Договора;
6.4.2. при неиспользовании Участка, предназначенного для жилищного или иного стро-

ительства, в указанных целях в течение ___ лет, за исключением времени, необходимого 
для освоения Участка, в т.ч. при внесении арендной платы;

6.4.3. при систематическом (в течение двух платежных периодов) невнесении или не-
полном внесении арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;

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

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 степе-
ни 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 обязанно-
стей, установленных Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодате-
ля, за исключением случая заключения Договора на срок более 5 лет;

6.4.7. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5. Договора;
6.4.8. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арен-

додатель вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору 
письменной претензии о необходимости устранения препятствий, послуживших основани-
ем для прекращения отношений 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, оговоренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложе-
ние 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 Арен-
додателем ответа в тот же срок, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении на-
стоящего Договора на разрешение суда в порядке, установленном действующим законо-
дательством.

Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторже-
нии Договора определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.6. Администрация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в односто-
роннем порядке, предупредив об этом Арендатора за 1 месяц, за исключением случая за-
ключения Договора на срок более 5 лет.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Арендато-
ром уведомления об отказе от исполнения Договора.

Момент получения Арендатором уведомления об отказе от исполнения Договора опреде-
ляется согласно положений раздела 7 Договора.

6.7. Договор прекращается:
6.7.1. по окончании срока действия Договора;
6.7.2. в случае смерти арендатора - физического лица;
6.7.3. в случае ликвидации арендатора – юридического лица;
6.7.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.8. 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, претен-

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

денции, последняя также считается полученной по истечении 1 месяца с момента ее на-
правления в адрес Арендатора, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано органи-
зацией почтовой связи;

7.2.2. Арендатор не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано органи-
зацией почтовой связи;

7.2.3. корреспонденция не вручена Арендатору в связи с отсутствием адресата по ука-
занному адресу, 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 лич-
но.

8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируют-

ся действующим 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 ___ экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон

Арендодатель:    
Администрация города Магнитогорска      
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,        
 _______________________                                                           
                      М.П.   

Арендатор:                                   
_____________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2014                                                                                                                           №17483-П

Об отмене постановления администрации города от 23.10.2014 № 14825-П
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 фев-
раля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске» (в редакции от 30.01.2012), 
Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125 (в 
редакции от 29.04.2014), на основании заявления Шафигулина Ильфата Рашитовича, по-
ступившего в администрацию города 15.10.2014, вход. № АИС 00070192 (вход. № ГМУ-УАиГ 
15/00164), учитывая решение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Магнитогорска (протокол от 12.11.2014 № 41/1-2014), руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации города от 23.10.2014 № 14825-П «Об отказе 

в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова 
О.М.) опубликовать настоящее постановление в газете «Магнитогорский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы го-
рода Измалкова В.А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2014                                                                                                                            №17484-П

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 фев-
раля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске» (в редакции от 30.01.2012), 
Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125 (в 
редакции от 29.04.2014), на основании заявления ООО «Престиж-Авто», поступившего в 
администрацию города 10.10.2014, вход. № АИС 00069657(вход. № ГМУ-УАиГ 15/00163), за-
ключения о результатах публичных слушаний от 12.11.2014 № 41/1-2014/8, опубликованного 
в газете «Магнитогорский рабочий» от 15.11.2014 № 170, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 
12.11.2014№ 41/1-2014) главе города (от 19.11.2014 № ОДП 55/1656), руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Престиж-Авто» разрешение на условно разрешенные виды – ав-

торемонтные и сервисные мастерские, АЗС, использования земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой 
и производственной активности при транспортных и промышленных узлах) с кадастровым 
номером 74:33:0125001:378, расположенного в районе пересечения ул. 1-ая Северо-запад-
ная и ул. Энергетиков.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова 
О.М.) опубликовать настоящее постановление в газете «Магнитогорский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы го-
рода Измалкова В.А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

СООБЩЕНИЕ
Администрация города на основании ст. 22, 28, 30 Земельного кодекса РФ и постановле-

ния администрации города от 08.12.2014 №17485-П «О продаже земельного участка» сооб-
щает о приеме заявлений для передачи по рыночной стоимости в собственность  земельно-
го участка, площадью 122 кв.м., с кадастровым номером 74:33:0304001:2395, из категории: 
земли населённых пунктов (территориальная зона – Ж-4) по местоположению: Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, в районе ул. Рабочая, 118 для целей, не связанных со строи-
тельством.  Вид разрешённого использования: эксплуатация жилого дома, расположенно-
го на прилегающем земельном участке.       

Рыночная стоимость земельного участка определена в размере 68000 (Шестьдесят во-
семь тысяч)  рублей 00 копеек.

Заявления принимаются ежедневно со дня опубликования в течении 
14 дней с 9 ч.00 мин. до 17 ч. 00 мин. в многофункциональных центрах, расположенных 

по следующим адресам:
МФЦ № 1 – г.Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
МФЦ № 2 – г.Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
МФЦ № 3 – г.Магнитогорск, проезд Сиреневый, 16/1;
МФЦ № 4 – г.Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3.
В субботу с 10-00 до 15-00  в Многофункциональном центре, расположенном по адресу: 

г.Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79, либо по почте (заявление с комплектом докумен-
тов направляются по почтовому адресу: 455044, Российская Федерация, Челябинская об-
ласть, город Магнитогорск, просп. Карла Маркса, д. 79). Датой поступления заявления и 
документов в МАУ «МФЦ» считается дата присвоения входящего регистрационного номера 
письма секретарем МАУ «МФЦ»).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2014                                                                                                                            №17486-П

О подготовке проекта планировки территории 141 микрорайона города Магнито-
горска  

 В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выде-
ления элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, 
предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, определения зон 
первоочередного инвестиционного развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Прави-
лами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125 (в редак-
ции от 29.04.2014 № 60), Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения Ульянова 
А.Н., поступившего в администрацию города 24.11.2014, вход № 3468-39,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки территории 141 микрорайона города Магнитогорска. 

Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать Ульянову А.Н. совместно с проектировщиком выполнить задание на 

разработку градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и 
градостроительства администрации города.

3. Принять предложение Ульянова А.Н. о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Васильев 

В.А.) осуществить проверку подготовленного проекта планировки территории на соответ-
ствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова 
О.М.) в течение трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой инфор-
мации;

2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте админи-
страции города Магнитогорска в сети Интернет.    

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы го-
рода Измалкова В.А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2014                                                                                                                           №17487-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 фев-
раля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске» (в редакции от 30.01.2012), Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125 (в ре-
дакции от 29.04.2014), на основании заявления Твердовой Розы Владимировны, Твердова 
Сергея Александровича, поступившего в администрацию города 07.11.2014, вход. № АИС 
00072711 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00180), решения комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 26.11.2014 № 43/1-2014), 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Твердовой Розе Влади-

мировне, Твердову Сергею Александровичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки до 0,68; 
уменьшение коэффициента озеленения до 7 процентов) в отношении земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0306001:172, располо-
женного по проезду Сиреневый, 36 а, для реконструкции существующего магазина.

2. Установить срок проведения публичных слушаний в течение не более 1 месяца со дня 
опубликования настоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан 
осуществляется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в 
течение 10 дней со дня опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адре-
су: 455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, каб. № 264 (тел. 49-04-52, 26-03-53).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Васильев 
В.А.):

1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с 
пунктом 3 настоящего постановления;

2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;

3) разместить настоящее постановление на официальном сайте Магнитогорского город-
ского округа в сети Интернет.

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2014                                                                                                                             №17488-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске» (в редакции от 
30.01.2012), Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержден-
ными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125 (в редакции от 29.04.2014), на основании заявления Савельевой Ирины Никола-
евны, поступившего в администрацию города 10.11.2014, вход. № АИС 00082971 (вход. № 
ГМУ-УАиГ 15/00175), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Магнитогорска (протокол от 26.11.2014 № 43/1-2014), руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Савельевой Ирине Нико-

лаевне разрешения на условно разрешенный вид (в заявлении запрашивается - торгово 
офисное здание) использования земельных участков из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки), с кадастровыми 
номерами 74:33:0126008:1, 74:33:0126008:19, расположенных по ул. Суворова, 2б.

2. Установить срок проведения публичных слушаний в течение не более 1 месяца со дня 
опубликования настоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан 
осуществляется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в 
течение 10 дней со дня опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адре-
су: 455044, г. Магнитогорск,  просп. Ленина, 72, кабинет № 264 (тел. 49-04-52, 26-03-53).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Васильев 
В.А.):

1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан  в соответствии с 
пунктом 3 настоящего постановления;

2) направить обобщенные предложения и замечания граждан  на рассмотрение комис-
сии по подготовке  проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;

3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интер-
нет настоящее постановление.

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2014                                                                                                                           №17532-П

О признании утратившим силу постановления администрации города от 
21.05.2014 №6759-П

Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 21.05.2014 №6759-П «Об утверждении По-

ложения о порядке, размере и условиях выплаты ежемесячной надбавки к заработной пла-
те молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений города Магнито-
горска» признать утратившим силу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3.  Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова 

О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

города Чуприна В.В.
Глава города  Е. Н. ТЕФТЕЛЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2014                                                                                                                            №17533-П

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске» (в редакции от 
30.01.2012), Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержден-
ными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125 (в редакции от 29.04.2014), на основании заявления Шафигулина Ильфата Раши-
товича, поступившего в администрацию города 15.10.2014, вход. № АИС 00070192 (вход. 
№ ГМУ-УАиГ 15/00164), заключения о результатах публичных слушаний от 12.11.2014 № 
41/1-2014/13, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 15.11.2014 № 170, ре-
комендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Магнитогорска (протокол от 12.11.2014 № 41/1-2014) главе города (от 19.11.2014 № ОДП 
55/1658), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шафигулину Ильфату Рашитовичу, Шляхову Алексею Васильеви-

чу разрешение на условно разрешенный вид – многоквартирные блокированные до-
ма, использования земельного участка из категории земель населенного пункта (терри-
ториальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0207002:116, расположенного: «Западный-2», квартал 3, участок № 13.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова 
О.М.) опубликовать настоящее постановление в газете «Магнитогорский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет.

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

Глава города Е. Н. ТЕФТЕЛЕВ
                                                                                           

ОБЪЯВЛЕН ОТБОР ПРЕТЕНДЕНТОВ 
для получения субсидий

Управление социальной защиты населения администрации города Магнитогорска на 
основании постановления администрации города от 29.11.2012 № 115343-П «Об утверж-
дении Положения о порядке определения объема и предоставления субсидии из бюджета 
города Магнитогорска юридическим лицам на возмещение затрат на организацию отдыха 
детей в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах)» объявляет от-
бор претендентов на получение субсидии  на организацию отдыха  500 детей в загородных  
оздоровительных лагерях  (оздоровительных центрах) в течение 2015 года.

Организатор: Администрации города Магнитогорска, в лице Управление социальной за-
щиты населения,  г.Магнитогорск, пр.Ленина, д.72 каб.101,  тел. 26-03-24

Критерий отбора юридических лиц:
1) территория загородных оздоровительных лагерей должна делиться на зоны: жилого,  

культурно-массового, физкультурно-оздоровительного, медицинского, административно-
го, хозяйственного и санитарно-технического назначения;

2) загородные оздоровительные лагеря должны быть оборудованы системами хозяй-
ственно-питьевого, противопожарного, горячего водоснабжения, канализацией и  водо-
стоками в соответствии с санитарными нормами. Все системы должны находиться в ра-
бочем состоянии;

3) отделка помещений и оборудование загородных оздоровительных лагерей должны 
соответствовать СанПиН 2.4.4.1204-03. «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреж-
дений отдыха и оздоровления детей»;

4) организация питания в загородных оздоровительных лагерях должна соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим требованиям;

5) доставка детей до загородных оздоровительных лагерей и обратно;
6) оздоровительные учреждения должны быть укомплектованы подготовленным меди-

цинским персоналом;
7) соблюдение требований пожарной безопасности в соответствии с техническим регла-

ментом о требованиях пожарной безопасности.
Заявка на получение субсидий предоставляется по адресу организатора в срок до  16  

декабря 2014г.
Заседание Комиссии по рассмотрению заявки на получение субсидии на организацию 

отдыха детей  в загородных оздоровительных лагерях  будет рассмотрена  по адресу пр. 
Ленина, д.72, каб.101, 18 декабря  2014г., 10-00 часов. 

                                                                                  Управление социальной защиты  
                                                                                     населения администрации города
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