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ПогодаПогода

За опытом – в Магнитку
В Магнитогорске прошло заседание палаты 
городских округов совета муниципальных 
образований Челябинской области. Наш город 
стал площадкой для обсуждения сразу нескольких 
актуальных тем – изменений в сфере ЖКХ, вопросов 
перехода лечебных учреждений в областное 
подчинение, а также способов борьбы с незаконной 
рекламой.

>> 3 стр.

В Магнитогорске продолжился 
ремонт трамвайных переездов.

Напомним, что работа по приведению в надлежащий 
вид перекрестков с трамвайными путями началась в про-
шлом году. На 22 объектах опустили рельсы на один уро-
вень с асфальтом, чтобы автотранспорт преодолевал трам-
вайные пути, не теряя скорость. Как показала практика, 
таким образом удалось существенно увеличить пропуск-
ную способность перекрестков. 

С наступлением бла-
гоприятной погоды ра-
ботники МП «Маггор-
транс» продолжили ре-
конструкцию переез-
дов. С 10 мая начались 
работы на перекрестке улицы Маяковского и проспекта 
Пушкина. Последний раз частичный ремонт этого участка 
проводился более 15 лет назад. Для того чтобы выровнять 
переезд, сотрудникам предприятия пришлось поднять рель-
сошпальную решетку, произвести выемку грунта и заново 
смонтировать пути, уже на нужной высоте. 

Как сообщил главный инженер МП «Маггортранс» 

Юрий ШЕНЦОВ, на перекрестке будет заменено 125 ме-
тров рельсового полотна, затем дорожники заново уложат 
асфальт на переезде. До 20 мая работы планируют завер-
шить.

– В этом году запланирован ремонт 12 трамвайных пе-
реездов, – прокомментировал начальник отдела транс-

порта и связи управления инженерного обеспечения, 

транспорта и связи администрации города Виталий 

БУЯНКИН. – В ближайших планах – работы на перекрест-
ке проспекта Карла Маркса и улицы Ленинградской, а так-
же пресечения полос движения Центрального перехода и 
улицы Зеленцова, я имею в виду трамвайный переезд на 
пятой проходной ПАО «ММК». Все эти мероприятия долж-
ны положительно сказаться на безопасности и комфорте 
автомобилистов, пересекающих перекрестки с трамвай-
ными путями.

Наталья ЛОПУХОВА

Напоминаем нашим читателями, что в связи с ремонтными работами до 24 ча-
сов 20 мая прекращено движение автотранспорта по южной стороне улицы Маяков-
ского на участке от улицы Планерной до проспекта Пушкина, по западной стороне 
проспекта Пушкина от улицы Маяковского до безымянного проезда в районе дома 
№52а улицы Маяковского.
Также будет прекращено движение электротранспорта по улице Маяковского на 

участке от проспекта Пушкина до улицы Кирова в обе стороны, по проспекту Пуш-
кина на участке от улицы Чкалова до улицы Маяковского в обе стороны, а также по 
улице Чкалова на участке от проспекта Пушкина до улицы Полевой в обе стороны.
В эти дни трамваи будут курсировать по следующим направ-

лениям:
№1: к/п «Вокзал» – проспект Карла Маркса – Южный переход – к/п «Товарная» и 

обратно;
№4: к/п «Товарная» – ООТ «Броневая» – Центральный переход – улица Ком-

сомольская – улица Советская – улица Ленинградская – Центральный переход – 
ООТ «Броневая» – к/п «Товарная»;
№4А: к/п «Товарная» – Южный переход – улица Грязнова – улица Советская – 

улица Ленинградская – Центральный переход – ООТ «Броневая» – к/п «Товарная»;
№4Б: к/п «Товарная» – ООТ «Броневая» – Центральный переход – улица Ленин-

градская – улица Советская – улица Грязнова – Южный переход – к/п «Товарная»;
№8: к/п «Товарная» – ООТ «Броневая» – Центральный переход – улица Ле-

нинградская – улица Советская – улица Комсомольская – Центральный переход – 
ООТ «Броневая» – к/п «Товарная»;
№16: к/п «Коробова» – улица Советская – улица Грязнова – Южный переход – Ка-

зачья переправа – проспект Карла Маркса – к/п «Коробова»;
№18: к/п «Коробова» – проспект Карла Маркса – Казачья переправа – Южный пе-

реход – улица Грязнова – улица Советская – улица Труда – к/п «Коробова»;
№25: к/п «Зеленый лог» – улица Труда – проспект Карла Маркса – Казачья пе-

реправа – Южный переход – проспект Карла Маркса – улица Труда –  к/п «Зеленый 
лог»;
№31: к/п «Вокзал» – проспект Карла Маркса – Казачья переправа – к/п «Товар-

ная» и обратно;
№35: к/п «РИС» – левобережное депо и обратно.
Кроме того, организован дополнительный автобусный маршрут: ООТ «Профсо-

юзная» – улица Кирова – улица Чайковского – проспект Пушкина – улица Чкалова – 
ООТ «Самстрой» – улица Чкалова – проспект Пушкина – улица Маяковского – улица 
Кирова – ООТ «Профсоюзная».

В этом году запланирован 
ремонт 12 трамвайных 
переездов

Водитель, Водитель, 
не жми на тормоза!не жми на тормоза!

Кадры 
решают всё
Магнитка стала частью проекта 
«Живая Победа».
На Комсомольской площади прошла ре-
конструкция съемки фотографии 1943 
года с вручением вымпела передови-
кам строительства домны №6. Для этого 
были отобраны люди, подходящие по 
росту и внешности, – работники комби-
ната и потомки легендарного поколения, 
которое возводило ММК и ковало Побе-
ду в тылу. Специально для проекта бы-
ли изготовлены транспаранты, участни-
ки реконструкции облачились в рабочие 
фуфайки той поры. С участниками рабо-
тали профессиональные гримеры и рек-
визиторы, а съемка велась с помощью 
старинного фотоаппарата ФКД. Кроме 
того, в Магнитогорске сняты две «семей-
ные истории». Они также стали частью 
проекта «Живая Победа», реализация 
которого происходила в девяти городах 
Урала. Проект получил грант Президен-
та Российской Федерации на развитие 
гражданского общества. Финалом ста-
нет выставка, которая пройдет во всех 
городах-участниках, 22 июня ее смо-
гут увидеть в Магнитогорске, отмечает 
управление информации и обществен-
ных связей ПАО «ММК».
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Важно мнение 
каждого 
На территории 
Челябинской области 
проводится опрос населения.
Его тема – «Об оценке эффективности де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных 
районов». Дата окончания голосования – 
31 декабря. Для прохождения опроса не-
обходима авторизация через ЕСИА (http://
asu.inf74.ru/interview/Home/AuthorizeESIA). 
Чтобы избежать фальсификации, учетная 
запись голосующего проходит процедуру 
подтверждения личности.
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ПравоПраво

В общей сложности на свалку 
перевезли 3540 
кубических метров мусора

Город. Город. Определён окончательный срок санитарной уборки МагнитогорскаОпределён окончательный срок санитарной уборки Магнитогорска

АкцияАкция

До 31 мая территория города должна 
быть приведена в надлежащий вид. 

Об этом говорили на состоявшемся в адми-
нистрации города заседании штаба по органи-
зации санитарной уборки. Участниками тра-
диционного совещания стали руководители 
районных администраций, подразделений и 
предприятий муниципалитета, представите-
ли жилищных управляющих компаний. 

Специалисты управления охраны окружа-
ющей среды и экологического контроля, про-
водившие мониторинг городских террито-
рий, обнаружили несколько проблемных мест 
на незакрепленных участках, отметила ру-
ководитель подразделения Марина ЗИНУ-
РОВА. Она пояснила, что некоторые участки 
находятся вблизи жилых домов, другие – со-
седствуют с гаражными кооперативами. Но 
важно, что уборка территории там не произ-
ведена. Речь идет не только о весенних сани-
тарных работах, но и о текущем содержании в 
течение всего года. Акцент главный эколог го-
рода сделала на участок в районе домов №123-
125 по проспекту Ленина, который находится 
между территориями ответственности двух 
управляющих компаний и, как следствие, 
имеет бесхозный вид. Там нет мусорных сва-
лок, а бросового сора, лежащего еще с осени, 
предостаточно. 

Подняли вопрос на заседании штаба и о са-
нитарном состоянии парковок вблизи круп-
ных и мелких торговых точек. По поводу каж-
дой стоянки для транспорта клиентов мож-
но вести отдельный разговор. Как правило, 
урны расположены у входной группы в мага-
зин, а на самих стоянках единственная воз-
можность избавиться от сора – бросить его 

под ноги. Что, собственно, покупатели и дела-
ют. В качестве контрмеры участниками сове-
щания было предложено пригласить крупных 
и мелких торговцев в администрацию города 
и призвать их провести уборку прилегающих 
территорий, невзирая на их правовую при-
надлежность. По результатам приемки к деся-
ти из 102 торговых объектов у комиссии были 
вопросы, касающиеся санитарного порядка на 
территории, дополнила Марина Зинурова. 

О ходе весенней уборки сообщили пред-
ставители трех районных администраций, 
в соответствии с их комментариями боль-
шая часть работ уже за-
вершена. Так, представи-
тель Ленинской админи-
страции пояснил, что на 
территории продолжают-
ся субботники, в которых 
на сегодняшний день приняло участие 8500 
человек. Активно поработали подразделения 
сферы образования, здравоохранения, они 
в числе первых навели порядок на подведом-
ственных участках. Прошли массовые суббот-
ники и в Орджоникидзевском районе. Есть в 
районе и свои способы «покрытия белых пя-
тен» – территорий, которые никому не при-
надлежат, активно помогают в этом вопросе 
активисты ТОСов. 

Заместитель главы Правобережного рай-
она, обратил внимание на состояние контей-
нерных площадок: когда мусор своевремен-
но не вывозят, бумагу, пакеты ветром разно-
сит по уже убранной территории. Руководи-
тель штаба заместитель главы города Юлий 

ЭЛБАКИДЗЕ, выслушав пояснения пред-
ставителя ООО «ЦКС», рекомендовал пред-

приятию исполнять обязанности с должной 
ответственностью. 

Руководитель управления жилищно-

коммунального хозяйства Елена СКАР-

ЛЫГИНА подвела промежуточный итог 
уборки, отметив, что специалисты под-
разделения контролируют ход наведе-
ния порядка в ежедневном режиме. Осмо-
трев территории управляющих компаний 
ЖРЭУ-1, 2, 4, 5, 6, УК ТЖХ, в чьем ведении 
находится большая часть многоквартир-
ных домов, Елена Гарифовна пояснила, что 
по всем адресам есть замечания, многие 

контейнерные площад-
ки переполнены мусо-
ром. Наибольшее число 
претензий к территории, 
обслуживаемой ЖРЭУ-4: 
по 40 адресам выявле-

но неудовлетворительное содержание зе-
мель и площадок для сбора отходов. Руко-
водителю выдано предписание на устране-
ние недочетов. Присутствовавшая на засе-
дании штаба представитель управляющей 
компании дала пояснения, тем не менее ей 
рекомендовано упорядочить систему про-
изводства санитарной уборки и к 15 мая 
привести территорию в надлежащий вид. 

Общую оценку проведенным субботникам 
и уборочным работам дал начальник МБУ 

«ДСУ города Магнитогорска» Дмитрий ГАВ-

РИЛОВ, он представил данные по вывезенно-
му со 2 апреля объему мусора, собранного с 
улиц и парков города. Цифры действительно 
впечатляют: в общей сложности на свалку пе-
ревезли 3540 кубических метров мусора.  

Валентина СЕРДИТОВА

В борьбе за чистотуВ борьбе за чистоту • • 
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Вниманию 
автомобилистов!

В связи с производством 

работ по ремонту автодоро-

ги прекращено движение 

транспортных средств: 

с 15 по 25 мая – по ул. Шо-
та Руставели на участке от 
ул. Чкалова до ул. Ударников;

с 15 по 25 мая – по пр. 
К. Маркса (западная сторона) 
на участке от ул. Б. Ручьева до 
ул. Труда;

с 15 по 24 мая – по проез-
ду Сиреневому на участке от 
ул. Калмыкова до ул. Коробова;

по 24 мая – по ул. Кали-
бровщиков на участке от до-
ма №28 по ул. Калибровщи-
ков до ул. Станционной; по 
ул. Станционной на участке от 
ул. Калибровщиков до 
ул. Димитрова; 

по 25 мая – по ул. Электро-
сети на участке от пр. Пушки-
на до ул. Луговой. 

В тот же час
У участковых 
уполномоченных полиции – 
единое время приёма.
Челябинская область присоеди-
нилась к профилактической акции 
под названием «Ваш участковый». 
В рамках мероприятия сотрудни-
ки полиции постучатся в дома на 
подведомственных участках, вру-
чат визитки, буклеты, расскажут о 
сроках уплаты штрафов и помогут 
в случае необходимости сформу-
лировать требования к правоох-
ранительным органам. Еще одним 
новшеством станет возможность 
установки на смартфон мобильно-
го приложения, которое позволит 
экстренно вызвать полицию, уз-
нать координаты участкового, по-
дать онлайн-заявление и многое 
другое. Программное обеспечение 
можно скачать на сайте: 
мвд.рф, как им пользоваться, рас-
скажут сами участковые. Глав-
ная особенность нынешней акции 
«Ваш участковый»: принимать на-
селение сотрудники полиции будут 
во всех опорных пунктах в одно 
время и в определенные дни неде-
ли. В понедельник и среду можно 
обратиться с 18 до 20 часов, 
а в субботу – с 12 до 14 часов. 

Бизнес. Бизнес. Новый сервис предоставляет уникальные возможности для предпринимателейНовый сервис предоставляет уникальные возможности для предпринимателей

Электронный магазин: Электронный магазин: 
доступно и бесплатнодоступно и бесплатно
Настоящим прорывом 
во взаимоотношениях 
представителей малого 
и среднего бизнеса 
и администрации 
Магнитогорска можно назвать 
недавнее открытие 
на электронной торговой 
площадке «РТС-Тендер» 
нового сервиса – 
«Электронный магазин города 
Магнитогорска».

Новый сервис открывает ши-
рокие возможности тем, кто го-
тов оказывать услуги и постав-
лять товары для нужд муници-
палитета. Явных преимуществ 
для тех, кто продает и покупает, 
сразу несколько. Во-первых, с во-
влечением большего числа пре-
тендентов у покупателя появля-

ется объективная картина суще-
ствующего рынка, а значит, воз-
можность выбрать самое лучшее 
предложение по соотношению 
«цена-качество». Во-вторых, все 
сделки осуществляются с ис-
пользованием электронного до-
кументооборота, что существен-
но экономит время участников 
процесса. В-третьих, вероят-
ность выбора надежного партне-
ра увеличивается в разы. 

«Электронный магазин» при-
зван в конечном итоге повысить 
спрос на продукцию местных 
производителей. Каждый, кто 
производит или оказывает услу-
гу, может заявить о себе на дан-
ной площадке совершенно откры-
то, доступно и бесплатно. Можно 
даже не тратиться на получение 
электронной подписи. Это новше-

ство существенно увеличит кон-
куренцию и позволит бюджету 
закупать более качественные то-
вары, услуги по более низкой це-
не. Причем к торгам приглашают-
ся поставщики и производители 
самых разных товаров – от гвоздя 
до булавки.

Воспользоваться данным сер-
висом предприниматели могут 
хоть сегодня. Для этого доста-
точно отправить заявку или за-
грузить прайс-листы. Совсем 
скоро поставщики убедятся, что 
«Электронный магазин» для них 
– платформа, позволяющая по-
лучать доступ к информации о 
госзакупках небольшого объе-
ма и подавать заявки на участие 
в отборе, размещая свои предло-
жения в удобной форме. В конеч-
ном счете внедрение нового сер-

виса позволит эффективно ис-
пользовать средства городского 
бюджета.

Кстати, многие предпринима-
тели уже воспользовались дан-
ным сервисом: в апреле через 
«Электронный магазин» было 
проведено 137 закупок, из них со-
стоялось 85, зарегистрировано 
более 80 заказчиков, размещено 
646 предложений поставщиков.

Вся необходимая информа-
ция по регистрации в электрон-
ном магазине, инструкции по ра-
боте – на официальном сайте ад-
министрации Магнитогорска 
www.magnitogorsk.ru., а также на 
сайте управления муниципально-
го заказа администрации Магни-
тогорска www.mz.magnitogorsk.

ru. Консультации по телефону: 
(3519) 49-85-58.

Вещам – 
вторую жизнь
В детской 
картинной галерее пройдёт 
выставка декоративно-
прикладного творчества 
и дизайна «Из ненужного 
в прекрасное».
Организатором выступило обще-
ственное движение «ЗооМагнитка. 
ЭкоМагнитка». Содействие в прове-
дении выставки оказывает управ-
ление охраны окружающей среды 
и экологического контроля админи-
страции. Цель выставки – развитие 
экологической и эстетической куль-
туры жителей Магнитогорска, фор-
мирование ответственного отноше-
ния к окружающей среде. Работы 
для экспозиции можно приносить 
с 10.00 до 17.00 в УООСиЭК (про-
спект Ленина, 68/2) или в детскую 
картинную галерею (улица Суворо-
ва, 138/1). Изделия принимаются 
до 18 мая включительно.
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Заседание палаты городских округов 
совета муниципальных образований 
Челябинской области 
состоялось в Магнитогорске. 

Мероприятие, в котором приняли уча-
стие главы городских округов Южного Ура-
ла, прошло в зале МГСД. Магнитогорск стал 
площадкой для обсуждения сразу несколь-
ких актуальных тем – изменения в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, вопросов 
перехода лечебных учреждений в областное 
подчинение, а также принципа существова-
ния рекламы в условиях городской среды. 

Открыл заседание председатель прав-

ления совета глава Пластовского района 

Александр НЕКЛЮДОВ, он представил при-
глашенных и передал право ведения встре-
чи председателю палаты городских окру-

гов главе Кыштымского городского окру-

га Людмиле ШЕБОЛАЕВОЙ. Далее слово 
предоставили заместителю губернатора 

– руководителю аппарата губернатора и 

правительства Челябинской области Ев-

гению ГОЛИЦЫНУ. Он отметил, что пло-
щадка совета муниципальных образований 
позволяет главам обсуждать актуальные те-
мы, а также своевременно получать коммен-
тарии и ответы на их запросы из первых уст. 
Подтверждением выступления стали даль-

нейшие доклады. Так, начальник управле-

ния областного министерства здравоох-

ранения Ирина ОНИЩЕНКО рассказала о 
ситуации с переходом лечебных учрежде-
ний муниципальных округов в ведомство 
региона. По состоянию 
на 1 мая в собственность 
Челябинской области пе-
решло 73 муниципаль-
ных учреждения здраво-
охранения, то есть 32 из 
39 муниципальных образований полностью 
передали лечебные подразделения в регио-
нальное подчинение. В стадии передачи на-
ходятся семь муниципальных образований, 
в том числе два городских округа – Магни-
тогорский и Челябинский. Учреждения на-
шего города будут окончательно переданы 
в ведение области до 10 июня. Для пациен-
тов поликлиник, больниц, диспансеров ни-
чего не изменится, они по-прежнему смогут 
обращаться в лечебные учреждения и полу-
чать своевременную медицинскую помощь. 
Претерпит изменения сама правовая осно-
ва управления, тем не менее в городе сохра-
нится отдел здравоохранения, который бу-
дет координировать действия местных и 
областных властей, а также принимать об-
ращения граждан. По крайней мере, такая 
система будет работать на первоначальном 

этапе, когда потребуется отладка совмест-
ных действий. 

Глав муниципальных образований в рам-
ках «переходного периода» интересовал во-
прос предоставления жилья для медицин-

ских работников, то, как 
будет функционировать 
данная программа по за-
креплению специали-
стов на местах в усло-
виях областного подчи-

нения. Александр Неклюдов поднял тему 
своевременного обслуживания аппаратов 
медицинского исследования, необходи-
мости оснащения лечебных учреждений 
высокоточным оборудованием, говорил о 
том, положительно или отрицательно от-
разится предстоящая смена на самих па-
циентах. На поставленные вопросы Ирина 
Александровна постаралась дать развер-
нутые ответы, отметив, что в рамках обе-
спечения жильем активно применяют про-
грамму предоставления соответствующих 
сертификатов и другие способы стимули-
рования медиков. 

Затем Людмила Александровна предо-
ставила возможность для выступления 
принимающей стороне. Председатель 

Магнитогорского городского Собрания 

Александр МОРОЗОВ кратко, но образно 

рассказал о Магнитке, о достижениях по-
следних лет, прорывах и находках. 

Следующей темой обсуждения стал вопрос 
перехода к прямым договорам на оказание 
коммунальных услуг ресурсоснабжающими 
организациями. Докладчик заместитель на-

чальника главного управления «Государ-

ственная жилищная инспекция Челябин-

ской области» Элла НИКИТИНА обобщила 
данные, которые внесли в федеральный закон. 
Правда, эксперт отметила, что пока не до кон-
ца прояснена ситуация с определенными дей-
ствиями управляющих компаний и ресурсни-
ков в рамках контроля качества услуг, начис-
лений платежей и другими направлениями. 

Заинтересовала членов палаты тема высту-
пления исполняющего обязанности заме-

стителя главы Магнитогорска, начальни-

ка управления архитектуры и градострои-

тельства администрации Ильи РАССОХИ. 
Он поделился опытом работы с незаконны-
ми вывесками и рекламой на примере наше-
го города. Представим лишь некоторые дан-
ные его доклада: с 2017 года подразделения 
администрации выдали 2513 предписаний о 
приведении вывесок торговых и администра-
тивных точек в соответствие с принятыми об-
щими требованиями и о восстановлении фа-
садов. 1447 предписаний были исполнены, с 
руководителями оставшейся части предпри-
ятий ведется работа. Кроме того, в прошлом 
году власти Магнитогорска выдали 5123 пред-
писания на демонтаж незаконных рекламных 
конструкций, особенного успеха достигли при 
работе с торговыми сетями. Помимо сообще-
ния о деятельности по приведению к едино-
образию внешнего вида фасадов Илья Рассо-
ха рассказал о разработке паспортов фасадов 
зданий, в рамках которых определены разме-
ры вывесок торговых точек, их содержания. 
Предприниматели с пониманием относятся 
к данному компромиссному решению, ведь в 
конечном итоге все новшества сказываются 
на формировании положительного имиджа 
Магнитки.

Выяснилось, что обозначенные пробле-
мы характерны для всех городов Челябин-
ской области, и только Магнитогорск сво-
евременно и, главное, законно нашел спо-
соб решения ситуации в пользу сохранения 
пристойного внешнего облика города. Ме-
тод нашего города заинтересовал членов па-
латы. Заместитель председателя комите-

та градостроительства и архитектуры Че-

лябинска, главный архитектор Николай 

ЮЩЕНКО пояснил, что тема актуальна для 
областного центра как никогда, особенно в 
свете готовящихся в областном центре сам-
митов ШОС и БРИКС. Опыт Магнитогорска 
будет активно применен в столице Южного 
Урала. 

Валентина СЕРДИТОВА

Магнитогорск стал площадкой 
для обсуждения сразу 
нескольких актуальных тем

Подобные встречи – яркий пример взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправленияПодобные встречи – яркий пример взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления
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С 10 по 12 мая на базе 
МГТУ имени Носова 
проходила IX международная 
научная конференция 
«Мировоззренческие 
основания культуры 
современной России». 

С докладами на пленарных за-
седаниях выступали ученые из 
Магнитогорска, Челябинска, 
Уфы, Владивостока, Перми, ближ-
него и дальнего зарубежья. На 
встречах широкое обсуждение 
получили темы конференции – 
проблемы осмысления мира, ак-
сиологические основания иде-
ологии, совершенствование си-
стем искусственного интеллекта, 
опасные принципы радикального 

исламского фундаментализма и 
многое другое. 

Конференция проходила при ор-
ганизационном содействии кафе-
дры философии Челябинского го-
сударственного университета и 
кафедры гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин 
Челябинского высшего военного 
авиационного Краснознаменного 
училища штурманов, а преподава-
тели и студенты данных учебных 
учреждений принимали активное 
участие в выступлениях и обсуж-
дениях тем. 

Важность мероприятия отмети-

ла доктор философских наук, за-

ведующая кафедрой философии 

МГТУ Вера ЖИЛИНА:

– Конференция традиционно 

проводится на площадке нашего ву-
за, мы собираем ученых Уральско-
го региона, но с каждым годом гео-
графия участников расширяется. 
К примеру, в этом году у нас были за-
явлены знаменитая Пермская фило-
софская школа, были гости из Вла-
дивостока, из федерального уни-
верситета. Эту конференцию мы 
посвятили проблемам российской 
интеллектуальной культуры, затем 
определили состояние культуры в 
коммуникационном пространстве. 
Порадовало, конечно же, то, что к 
участию в научном мероприятии 
нам удалось привлечь студентов ву-
зов, в том числе и военных образова-
тельных учреждений. 

Темы научных конференций под-
сказывает сама жизнь, пояснила 

Вера Анатольевна: в прошлом году 
было принято решение обсудить 
проблемы национальной безопас-
ности, попытки изоляции России 
как государства вне геополитиче-
ского сообщества. Нынешняя тема 
позволила обсудить проблемы, ко-
торые выходят за рамки обороно-
способности и напрямую касают-

ся каждого человека – это вопросы 
культурного выживания в предло-
женных условиях. Стоит отметить, 
что по итогам конференции вый-
дет сборник, в котором будут пред-
ставлены труды, в наибольшей ме-
ре заслуживающие внимания на-
учного общества. 

Валентина СЕРДИТОВА

Высшая школа. Высшая школа. В конференции приняли участие ученые с мировыми именами  В конференции приняли участие ученые с мировыми именами  

В режиме культурного диалогаВ режиме культурного диалога

Студенты  авиационного училища (первый ряд) Студенты  авиационного училища (первый ряд) 
представили доклады на конференции      представили доклады на конференции      
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Реклама и объявленияРеклама и объявления
Кадастровым инженером Демченко А. С. (почтовый адрес: 455026, Челябинская обл., г. Магнитогорск, 

ул. им. газеты «Правда», д. 27, пом. 10, адрес эл. почты: geogroup_zemlya@mail.ru, конт. тел. 8 (3519) 26-54-84, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11272) вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков с кадастровы-
ми номерами: 1) 74:33:0207002:82, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, п. За-
падный-2, квартал 3Б, уч. 93, номер кадастрового квартала 74:33:0207002. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Стешковой В. А. (конт. тел. 8 (3519) 26-51-31), почт. адрес: Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул. им. газеты «Правда»,  д. 27, пом. 10). Смежные земельные участки: г. Магнитогорск, п. Западный-2, квартал 3Б, 
уч. 79, номер кадастрового квартала 74:33:0207002, собственник: Зорков В. В., и уч. 98, с кадастровым номером 
74:33:0207002:84, собственник: Ковтун Э. А.; 2)  74:33:0207002:83, расположенного по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, п. Западный-2, квартал 3Б, уч. 94, номер кадастрового квартала 74:33:0207002. Заказчиком 
кадастровых работ является Стешковой В. А. (конт. тел. 8 (3519) 26-51-31), почт. адрес: Челябинская обл., г. Магни-
тогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, пом. 10). Смежный земельный участок: г. Магнитогорск, п. Западный-2, квар-
тал 3Б, уч. 98, с кадастровым номером 74:33:0207002:84, собственник: Ковтун Э. А.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Магнитогорск, 
ул. им. газеты «Правда», д. 27, пом. 10 (офис ООО «Земля») 19 июня 2018 г. в 10 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Магнитогорск, 
ул. им. газеты «Правда», д. 27, пом. 10 (офис ООО «Земля»). Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 16 мая 2018 г. по 18 июня 2018 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 16 мая 2018 г. по 18 июня 2018 г., по адресу: г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», 
д. 27, пом. 10 (офис ООО «Земля»). При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Конкурсный управляющий ООО «Регул» Соломка Е. А. сообщает о ре-
зультатах торгов посредством публичного предложения по продаже иму-
щества ООО «Регул» (ОГРН 1037402168880, ИНН 7445021520, г. Магни-
тогорск, ул. 50-летия Магнитки, 55а), проводимых на ЭТП ООО «Фабри-
кант.ру» с 27.06.2017 г. Публичное предложение №5015889. Лот № 1. Не-
жилое помещение №2, пл. 226,8 кв. м, по адресу: Челябинская область, г. 
Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки, 51а (с отделкой).  Цена продажи 
4 971 071 руб. Победитель ООО «МЦООТ» (г. Магнитогорск, Пушкина, 6а,  
каб. 6, ИНН 7455029302, ОГРН 1177456024756).  Публичное предложение
№5029741. Лот №4. Нежилое помещение № 2 – офис, пл. 156 кв. м, нежилое по-
мещение №5 – кофейня, площадью 80,5 кв. м, по адресу: Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки, д. 55а.  Цена продажи 3 972 000 руб. 
Победитель Калинин Александр Дмитриевич (г. Октябрьский, РБ, ул. Марата, 
д. 57, ИНН 026502547827). Победители не имеют заинтересованности по отно-
шению к должнику, конкурсному управляющему, кредиторам, СРО.

Средства гранта пойдут на постановку 
мюзикла по разбойничьему роману 
Пушкина, уже ставшего лидером 
новостей уральского региона.

Конкурс на «Вдохновение» в нынешнем 
году прошел в восьмой раз, на сей раз на 
грант главы города в сфере искусства и куль-
туры претендовали пять проектов.

Библиотекарь Евгения ГОРДИНА пред-
ставила проект централизованной детской 
библиотечной системы «Читаем, несмотря 
ни на что», целевой аудиторией которого 
стали семьи, воспитывающие детей с осо-
бенностями здоровья. Цель проекта – не 
только привлечение к чтению ребят-инва-
лидов, в том числе по зрению, с помощью 
специальных книг и оборудования, но и ра-
бота с родителями, которые, попав в слож-
ную жизненную ситуацию, нуждаются в 
консультациях специалистов и площадке 
для обмена опытом – то и другое можно ор-
ганизовать в детской библиотеке. Средства 
необходимы для сооружения пандуса и при-
обретения специального компьютерного 
оборудования.

Директор детской школы искусств №2 

Елена БАЗЛОВА представила проект дис-
танционного музыкального образования 
«Искусство без преград», уроки которого 
могут проходить в режиме реального вре-

мени с возможностью для преподавателя 
корректировать деятельность обучающих-
ся, отвечать на заданные вопросы. 

Проект мог бы «выручить» не только 
юных музыкантов с особенностями здоро-
вья, но и тех, кто проживает в отдаленных 
районах города и даже взрослых, которые 
хотели бы получить соответствующее обра-
зование, но посещать школу 
искусств по каким-то причи-
нам не могут. Компьютерные 
технологии хороши и для 
проведения мероприятий по 
повышению квалификации 
педагогов. Подобные проекты успешно дей-
ствуют как в общеобразовательных школах 
России, так и в частных центрах дополни-
тельного образования. 

Главный режиссер драматического те-

атра имени Пушкина Максим КАЛЬСИН 

и главный художник Алексей ВОТЯКОВ 

презентовали спектакль «Врач» по роману 
современного автора Евгения Водолазки-
на «Лавр», увенчанному несколькими пре-
стижными литературными наградами, ко-
торый, по мнению Максима Кальсина, ста-
нет классикой отечественной литературы. 

В романе писатель пытается осмыслить 
миссию России в мировой истории, найти 
ее национальную идею, показывая путь ду-
ховного поиска главного героя – русского 

средневекового врача. Это почти житийная 
история абсолютно литературного персона-
жа, и взяться за «неподъемную» постановку 
никто из российских режиссеров пока не ре-
шился. «Изюминка» действа будет заключе-
на в присутствии на сцене аутентичной рус-
ской средневековой музыки и нескольких 
языковых пластов – от древнерусского до 
«постсоветского». Спектакль предполагает 
необычную сценографию, возможности ко-
торой позволят демонстрировать различ-
ные чудеса и даже хождение по воде.

Заведующая литературным отделом 

историко-краеведческого музея Ната-

лья ТРОИЦКАЯ рассказала о музейном 
проекте «Литературная классика Магнит-
ки», в рамках которого запланировано из-
дание четырех книг серии, посвященных 
жизни и творчеству магнитогорских пи-
сателей и поэтов Бориса Ручьева, Риммы 

Дышаленковой, Нины 
Кондратковской, а так-
же опыту проведения 
исследований, меро-
приятий и презентаций 
в музее. Проект акту-

ален уже потому, что книги некоторых 
магнитогорских литераторов старшего 
поколения не издавали уже несколько де-
сятилетий, в связи с чем даже «региональ-
ный компонент» школьной программы ре-
ализовать проблематично. 

Проект постановки мюзикла по роману 
Александра Пушкина «Дубровский» пред-
ставил на конкурсе директор театра опе-

ры и балета Илья КОЖЕВНИКОВ. Спек-
такль предполагают приурочить в 220-ле-
тию поэта, которое мы отметим в 2019 году. 
Мюзикл для семейного просмотра поможет 
привлечь в музыкальный театр юных зрите-
лей, которым будет полезно познакомиться 
со сценической интерпретацией произведе-
ния из школьной программы. 

Известно, что мюзикл современного ком-

позитора Кима БРЕЙТБУРГА, автора мюзи-
клов, рок-опер, песен многих известных ис-
полнителей на либретто Карена КАВАЛЕ-

РЯНА уже стал бесспорным хитом во мно-
гих театрах России и, в частности, Урала. В 
нем задействованы различные музыкаль-
ные стили, в том числе поп- и рок-музыка. 
Театр предлагает также провести кастинг 
молодых исполнителей Магнитогорска на 
участие в спектакле этого малоизвестного 
горожанам жанра. 

Постановка масштабна и затратна, на нее 
потребуется около 3,5 миллиона рублей, два 
из которых поступят в распоряжение опер-
ного театра благодаря гранту главы города 
«Вдохновение», который, по решению экс-
пертной комиссии во главе с заместителем 

главы города Александром ХОХЛОВЫМ, 

присужден именно этому проекту в сфере 
искусства. 

– В плане массового привлечения аудито-
рии наиболее интересен проект театра опе-
ры и балета, – прокомментировала решение 
начальник управления культуры адми-

нистрации Магнитогорска Светлана ТУ-

ЛУПОВА. – Спектакль будет актуален в том 
числе и для школьной аудитории. Кроме то-
го, жанр мюзикла необычен для нашего го-
рода, это новое для нас направление.

Члены экспертной комиссии отметили и 
то, что уровень проектов, представленных 
на конкурс, с каждым годом растет. Поэто-
му не исключено, что в будущем речь будет 
идти уже о вручении двух грантов «Вдохно-
вение» – «большого» и «малого». А этой осе-
нью, как заверила директор объединения 

городских библиотек Элеонора ПОТАПО-

ВА, состоится презентация центра визуаль-
ной культуры «Век» – проекта-победите-
ля предыдущего конкурса на присуждение 
гранта главы Магнитогорска.

Елена КУКЛИНА

«Вдохновение». «Вдохновение». Грант главы Магнитогорска выиграл театр оперы и балетаГрант главы Магнитогорска выиграл театр оперы и балета

С каждым годом растёт 
уровень проектов, 
представленных на конкурс

«Не бойтесь, «Не бойтесь, 
я Дубровский!»я Дубровский!»

Ф
от

о:
 Д

ин
ар

а 
Во

ро
нц

ов
а 

«М
Р»

Ф
от

о:
 Д

ин
ар

а 
Во

ро
нц

ов
а 

«М
Р»



Официальные материалыОфициальные материалы Вторник

 15 мая 2018 года 5
Приложение № 2

к постановлению администрации города
от 11.05.2018 № 5060-П

Извещение 
о проведении аукциона по продаже гражданам  земельного участка для строительства  отдельно 

стоящего односемейного жилого дома  с прилегающим земельным участком
Администрация  г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-

ска от   11.05.2018 № 5060-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного 
участка в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 21.06.2018 в 11-10 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 21.05.2018 по 15.06.2018 (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. 
Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;      
49 84 95.

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

Сведения о земельном участке:   

№ Лота Лот № 1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Правобережный район,  ул. Татьяничевой, 91

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

Площадь (кв.м.) 842,00

Кадастровый № 74:33:0207002:1198

Начальная цена  земельного участка, руб. 383 000,00

Шаг аукциона, руб. 11 490,00

Сумма задатка, руб. 76 600,00

Категория земли Земли населенных пунктов                                                                                               

Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки

Градостроительный план земельного 
участка 

№ RU74307000-0000000000006684 от 16.03.2018   

 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:
(Письмо МП трест «Водоканал» от 07.03.2018 № 01-11/1353. от 28.02.2018 ТУ22-18-216.868): 
Срок действия технических условий: 3 (три) года с даты из выдачи Заказчику.
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 28.08.2019;        
- не позднее 28.02.2021. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;      - по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

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

хозяйственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 503 м.
2.  Предусмотреть прохождение сети  хоз.питьевого водопровода по землям общего пользования, 

исключив ее 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-
лизованная редакция СНиП 2.07.01-89».

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

Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-
ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 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 
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) 8,63 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:
(Письмо МП «Горэлектросеть» от 26.02.2018 № 06/867):
1. Технические условия на земельный участок по адресу: г. Магнитогорск, Правобережный район,ул. 

Татьяничевой, 91, могут быть выданы в рамках заключения договора об осуществлении технологиче-
ского присоединения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 
г.

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

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

На подключение объекта к газораспределительной сети:
 (Письмо Магнитогорского филиала ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»: Технические 

условия №МГН: ТУ-134/17-ТУ от 30.11.2017): 
Наименование объектов газификации: газоснабжение участка с кад.№ 74:33:0207002:1198.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Татьяниче-

вой, 91.
Направление использования газа: (отопительные, ГВС);
Источник газоснабжения: ГРС-2 г. Магнитогорска;
Максимальная нагрузка: 5 м3/час на каждый земельный участок (максимальный часовой расход 

газа). 
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.
Ориентировочное расстояние от точки подключения до объекта газоснабжения 2,2 км.
На подключение к сетям теплоснабжения:
(Письмо трест «Теплофикация» от 26.02.2018 № 2166-пто): 
В расположении земельного участка по адресу: г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Татья-

ничевой, 91 МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей не имеет.
Минимальное расстояние от проектируемого жилого дома, планируемого к строительству на дан-

ном участке, до существующих сетей теплоснабжения более 2500 м.
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для объ-

ектов капитального строительства на данном участке, к существующему источнику теплоснабжения 
– котельная «Западная» имеется.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 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 ра-
бочих 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 19.06.2018 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 купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 
которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого 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 аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-про-
дажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные догово-
ры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Согласовано:
Председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями

 В. И. ТРУБНИКОВ

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № ________ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Магнитогорск         __________ 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 «город Магнитогорск» администрация города Магнитогор-
ска Челябинской области, в лице ___________________________________________, действующе-
го на основании ___________________________________________________, именуемая в даль-
нейшем «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, на-

ходящийся 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:
- коэффициент плотности застройки: 0,4;
- предельное количество этажей: не выше 3-х ;
- максимальный процент застройки территории – 20 %;
- отступы от границы: магистральных улиц - 6 м, иных улиц – 3 м.
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

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

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

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

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

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

ек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках – 6 м.
5) 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». 

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

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

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

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-
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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 собствен-
ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного 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 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 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 / представителя) 
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.    «____» ______________2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2018                                                                           № 5064-П

О проведении городского смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-спасательное 
формирование и нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне города Магнитогорска

В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне», приказом МЧС Российской Фе-
дерации от 23.12.2005 № 999  «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасатель-
ных формирований», приказом МЧС России от 18.12.2014 № 701  «Об утверждении Типового поряд-
ка создания нештатных формирований  по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне»,  в целях оценки готовности нештатных аварийно-спасательных формирований и нештат-
ных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне к проведе-
нию аварийно-спасательных и других неотложных работ и обеспечения выполнения мероприятий  по 
гражданской обороне в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций в мирное время и особый 
период, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести городской смотр-конкурс на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование 

и нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне горо-
да с 14 мая по 25 июня 2018 года. 

2. Утвердить:
1) состав городской комиссии по проведению смотра-конкурса  на лучшее нештатное аварийно-

спасательное формирование и нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне города Магнитогорска (приложение № 1);

2) Положение о смотре-конкурсе на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование и 
нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне города 
Магнитогорска (приложение № 2);

3) оценочные листы смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование 
и нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне горо-
да Магнитогорска (приложения №№ 3, 4).

3. Рекомендовать руководителям предприятий города, имеющим нештатное аварийно-спасатель-
ное формирование и нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по граж-
данской обороне:

1) организовать работу по подготовке к смотру-конкурсу на лучшее нештатное аварийно-спасатель-
ное формирование и нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по граж-
данской обороне города Магнитогорска;

2) провести смотр-конкурс на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование и нештат-
ное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне города Маг-
нитогорска 

с заполнением оценочных листов до 25 июня 2018 года;
3) оценочные листы представить в управление гражданской защиты населения администрации го-

рода до 30 июня 2018 года.
4. Управлению гражданской защиты населения администрации города (Жестовский О. Б.) провести 

заседание комиссии по организации проведения смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-
спасательное формирование и нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне города Магнитогорска до 02 июля 2018 года с составлением общего оценоч-
ного листа. 

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

6. 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 11.05.2018 № 5064-П
Состав городской комиссии по проведению смотра–конкурса на лучшее нештатное аварийно–спа-

сательное формирование и нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне города Магнитогорска

Элбакидзе Ю.С. – председатель комиссии, заместитель главы города города
Жестовский О.Б. – заместитель председателя, начальник управления гражданской защиты населе-

ния администрации города
Члены комиссии:
Сарватдинов Р.М – начальник отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения админи-

страции города
Слукинова Н.Ю. – главный специалист отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения 

администрации города
Сиднева И.П. – специалист I категории отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения 

администрации города 
Начальник управления гражданской защиты  населения администрации города 

О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации   города 

от 11.05.2018 № 5064-П
ПОЛОЖЕНИЕ о смотре-конкурсе на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование и 

нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне города 
Магнитогорска

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о смотре-конкурсе на лучшее нештатное аварийно-спасательное форми-

рование (далее – НАСФ) и нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне (далее – НФГО) в городе Магнитогорске (далее - Положение) разработано в со-
ответствии с приказом МЧС РФ от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных 
аварийно-спасательных формирований», приказом МЧС России от 18 декабря 2014 года № 701 «Об 
утверждении Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения ме-
роприятий по гражданской обороне».

II. Цели и задачи проведения смотра-конкурса
Смотр-конкурс проводится в целях определения состояния НАСФ и НФГО по вопросам создания, 

оснащения специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом и подготовленно-
стью формирований к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также обе-
спечения выполнения мероприятий по гражданской обороне в очагах поражения и зонах чрезвычай-
ных ситуаций.

Основные задачи смотра-конкурса являются проверка и оценка:
- участие НАСФ и НФГО в ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, а также отработка 

практических мероприятий в ходе командно-штабных учениях и командно-штабных тренировках;
- наличия разработанных, согласованных с Главным управлением МЧС России по Челябинской об-

ласти и утверждённых руководителем организации документов НАСФ (состав, структура и табель 
оснащения);

- наличия свидетельства об аттестации НАСФ на право ведения аварийно-спасательных работ;
- оснащения специальной техникой, оборудованием, снаряжением инструментами и материалами;
- планирования и проведения обучения по программе подготовки НАСФ и НФГО, в том числе:
- наличия разработанных и утвержденных руководителем организации программ обучения НАСФ 

и НФГО;
- наличия современных обучающих программ, видеофильмов, плакатов и других наглядных посо-

бий;
- организации подготовки руководителей НАСФ и НФГО;
- наличия конспектов по темам специальной подготовки с учетом предназначения НАСФ и НФГО.
III. Комиссия по проведению смотра-конкурса
1. Состав комиссии по организации проведения смотра-конкурса утверждается постановлением 

администрации города Магнитогорска.
2. Заседание комиссии, проходящее в установленные сроки, считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов комиссии.
3. Решение комиссии об определении лучшего НАСФ и НФГО города Магнитогорска принимается 

путем открытого голосования простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов 
комиссии, и оформляются протоколом, который подписывается председателем комиссии и членами 
комиссии.

В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим.
IV. Порядок проведения смотра-конкурса
С 14 мая 2018 года по 25 июня 2018 года проводится смотр-конкурс в городе Магнитогорске. В адми-

нистрации города Магнитогорска создаётся комиссия по проведению смотра-конкурса, которая оце-
нивает НАСФ и НФГО в организациях, имеющих в своем составе НАСФ и НФГО. Комиссия определяет 
3 лучших НАСФ и 3 лучших НФГО, занявших 1, 2, 3 места в городе Магнитогорске.

Для проведения оценки деятельности НАСФ и НФГО комиссией города Магнитогорска заполняют-
ся оценочные листы по каждому НАСФ (Приложение № 3) и НФГО (Приложение № 4) с обязательным 
заполнением всех показателей.

Победители смотра-конкурса в городе Магнитогорске, 3 лучших НАСФ и 3 лучших НФГО, определя-
ются по наибольшему количеству набранных баллов по показателям деятельности. Оценка каждого 
показателя деятельности проводится по трёх балльной системе.

По результатам оценочных листов комиссией составляется общий оценочный лист по проведению 

Официальные материалыОфициальные материалы Вторник

 15 мая 2018 года 7



смотра-конкурса, в котором отражает состояние дел по всем вопросам, предусмотренным настоящим 
Положением. Общий оценочный лист утверждается председателем и подписывается всеми членами 
комиссии. На основании общего оценочного листа издается постановление администрации города 
Магнитогорска «Об итогах проведения смотра-конкурса на лучшее НАСФ и НФГО города Магнито-
горска».

Победители смотра-конкурса награждаются грамотами главы города.
Начальник управления гражданской защиты населения администрации города 

О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ
 

Приложение № 3
к постановлению 

администрации города 
от 11.05.2018 № 5064-П

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению смотра-конкурса НАСФ и НФГО
_______________________ (Ф.И.О.)
от _______________________ 2018 года
Оценочный лист НАСФ _____________________________
                                                                        (организация, НАСФ)

№ п/п Показатели Оценки показателей

Подготовка НАСФ

1. Участие НАСФ в ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций. 3 (1, 0)

2. Участие НАСФ в отработке практических мероприятий в ходе командно-штабных 
учениях и командно-штабных тренировках.

3. Наличие разработанных, согласованных с Главным управлением МЧС России по 
Челябинской области и утверждённых руководителем организации документов 
НАСФ (состав, структура и табель оснащения).

4. Наличие свидетельства об аттестации НАСФ на право ведения аварийно-спаса-
тельных работ.

5. Организация и порядок подготовки руководителей НАСФ.

6. Наличие разработанных и утвержденных руководителем организации программ 
обучения НАСФ.

7. Наличие современных обучающих программ, видеофильмов, плакатов и других 
наглядных пособий.

8. Наличие конспектов по темам специальной подготовки с учетом предназначения 
НАСФ.

Оснащение НАСФ: (в соответствии с приложением № 2 приказа МЧС России от 23.12.2005 № 999)

1. Специальной техникой

2. Оборудованием

3. Снаряжением

4. Инструментами и материалами

Члены комиссии: 
___________________________
Соответствие оценки показателей количеству баллов:
«соответствует предъявляемым требованиям» - 3 балла; 
«ограниченно соответствует предъявляемым требованиям» -1 балл; 
«не соответствует предъявляемым требованиям» - 0 баллов.

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

 
Приложение № 4
к постановлению 

администрации города 
от 11.05.2018 № 5064-П

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению смотра-конкурса НАСФ и НФГО
_______________________ (Ф.И.О.)
от _______________________ 2018 года
Оценочный лист НФГО _____________________________
   (организация, НФГО)

№ п/п Показатели Оценки показателей

Подготовка НФГО

1. Участие НФГО в обеспечении мероприятий по ликвидации аварийных и чрезвычай-
ных ситуаций.

3 (1, 0)

2. Участие НФГО в отработке практических мероприятий в ходе командно-штабных 
учениях и командно-штабных тренировках.

3. Наличие разработанных и утверждённых руководителем организации документов 
НФГО (состав, структура и табель оснащения).

4. Организация и порядок подготовки руководителей НФГО.

5. Наличие разработанных и утвержденных руководителем организации программ 
обучения НФГО.

6. Наличие современных обучающих программ, видеофильмов, плакатов и других 
наглядных пособий.

7. Наличие конспектов по темам специальной подготовки с учетом предназначения 
НФГО.

Оснащение НФГО: (в соответствии с приложением № 2 приказа МЧС России от 18.12.2014 № 701)

1. Специальной техникой

2. Оборудованием

3. Снаряжением

4. Инструментами и материалами
 

Члены комиссии: 
                              ___________________________
Соответствие оценки показателей количеству баллов: 
«соответствует предъявляемым требованиям» - 3 балла; 
«ограниченно соответствует предъявляемым требованиям» -1 балл; 
«не соответствует предъявляемым требованиям» - 0 баллов.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2018                                                                           № 5066-П

О назначении и проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту 
межевания территории г.Магнитогорска по шоссе Западное и улице Радужная, предусматрива-
ющих размещение линейного объекта «Газопровод высокого давления от ГРС-2 до ГРС «Мол-
жив» (первый этап - газопровод высокого давления от ГРС-2 до 148-го микрорайона)

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Положением об 
общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Маг-

нитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 
2018 года № 51, на основании постановления администрации города от 16.07.2015 № 9580-П «О под-
готовке проекта планировки и проекта межевания территории г. Магнитогорска по шоссе Западное и 
улице Радужная, предусматривающих размещение линейного объекта «Газопровод высокого давле-
ния от ГРС-2 до ГРС «Молжив» (первый этап - газопровод высокого давления от ГРС-2 до 148-го ми-
крорайона)», постановления администрации города от 18.07.2016 № 8585-П «О соответствии проекта 
планировки и проекта межевания территории г. Магнитогорска по шоссе Западное и улице Радужная, 
предусматривающих размещение линейного объекта «Газопровод высокого давления от ГРС-2 до 
ГРС «Молжив» (первый этап - газопровод высокого давления от ГРС-2 до 148-го микрорайона) тре-
бованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Решения Арбитражного суда Челябинской области от 06.02.2018 № А76-12045/2017, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории 

г. Магнитогорска по шоссе Западное и улице Радужная, предусматривающих размещение линейного 
объекта «Газопровод высокого давления от ГРС-2 до ГРС «Молжив» (первый этап - газопровод высо-
кого давления от ГРС-2 до 148-го микрорайона).

2. Установить срок проведения общественных обсуждений один месяц со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить место проведения общественных обсуждений: г. Магнитогорск, просп. Ленина 72, ка-
бинет № 269.

4. Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) план красных линий (основной чертеж);
2) проект межевания территории;
3) обоснование принятых решений.
5. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях,  и информационные матери-

алы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены на официальном сайте администра-
ции города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, будет открыта с 
15 мая 2018 года до 09 июня 2018 года в холле управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

6. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений, поступивших в ходе проведения общественных об-

суждений;
2) подготовить протокол общественных обсуждений;
3) подготовить заключение о результатах общественных обсуждений.
7. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан города по про-

екту планировки и проекту межевания территории осуществляется в течение 25 дней со дня опубли-
кования настоящего постановления управлением архитектуры и градостроительства администрации 
города в рабочие дни с 13.00 до 17.00 часов по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина 72, ка-
бинет № 269.

8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет: 

1) настоящее постановление;
2) заключение о результатах общественных обсуждениях.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2018                                                                           № 5068-П

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 
«Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогор-
ска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Киринкина Владимира Анатольевича, поступившего в 
администрацию города 28.02.2018 вход. № АИС 00413127 (вход. № ГМУ – УАиГ 15/00054), заклю-
чения о результатах публичных слушаний от 25.04.2018 № 15/1-2018/10, опубликованного в газете 
«Магнитогорский рабочий» от 27.04.2018 № 59-60, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 25.04.2018 № 15/1-2018) 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
главе города (от 27.04.2018 № АГ-03/909), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Киринкину Владимиру Анатольевичу разрешение на осуществление условно 

разрешенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с када-
стровым номером 74:33:1336020:294, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Ба-
жова, 65.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обе-
спечить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогор-
ского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2018                                                                           № 5069-П

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на ос-
новании заявления Юрова Игоря Юрьевича, поступившего в администрацию города 20.02.2018 вход. 
№ АИС 00409065 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00035), заключения о результатах публичных слушаний № 
10/1-2018/11 от 21.03.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 24.03.2018 № 40, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магни-
тогорска (протокол от 25.04.2018 № 15/1-2018) о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка главе города (от 27.04.2018 № АГ-03/911), руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Юрову Игорю Юрьевичу разрешение на осуществление условно разрешенного ви-

да – открытая гостевая автостоянка, использования земельного участка из категории: земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств с кадастровым номером 
74:33:0312001:4591, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, СНТ «Строитель-3», сад № 4, 
участок № 804а.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

11.05.2018                                                                           № 5071-П

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
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рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 
43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентя-
бря 2008 года № 125, на основании заявления ОАО «Магнитогорский хлебокомбинат», ООО «Ар-
ком», поступившего в администрацию города 02.03.2018 вход. № АИС 00414216 (вход. № ГМУ-УАиГ 
15/00052), заключения о результатах публичных слушаний № 15/1-2018/11 от 25.04.2018, опубли-
кованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 27.04.2018 № 59-60, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 
25.04.2018 № 15/1-2018) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка главе города (от 27.04.2018 № АГ-03/910), руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Арком», ОАО «Магнитогорский хлебокомбинат» разрешение на осущест-

вление условно разрешенного вида – объект торговли, в том числе магазины, офисы, использова-
ния земельного участка, из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зо-
на многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0311002:2324, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Жукова, 13.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с 
пунктом 1 настоящего постановления.

3. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города 
(Трубников В.И.) обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного участка в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящего постановления.

4.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опу-
бликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогор-
ского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2018                                                                           № 5099-П

О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имуще-
ства 

В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращением МП трест «Водоканал» от 20.04.2018 
№ 01-11/3240, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-

ников В. И.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйного сооружения – сеть во-
доснабжения Д100 мм, протяженностью 25,0 м, расположенное по адресу: г.Магнитогорск, от колодца 
ВК1, расположенного в районе жилого дома № 8а по ул.Тенистая до колодца ВК2, расположенного в 
районе жилого дома № 8 по ул.Тенистая.

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М.В.) по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявление в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйное сооружение, указанное в пункте 1 настоящего по-
становления.

3. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» (Ефимов В.И.) принять на временное содержа-
ние и техническое обслуживание бесхозяйное сооружение, указанное в пункте 1 настоящего поста-
новления, до момента регистрации права муниципальной собственности в регистрирующем органе.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Перечень пустующих объектов нежилого фонда  г. Магнитогорска 
на которые зарегистрировано право муниципальной собственности на 05.05.2018

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Адрес поме-
щения

Площадь 
(кв.м)

Расположение помещения Предполагаемый вид ис-
пользования объекта

1 нежилое здание 1ая Северо-
Западная, 
4/1

14,60 нежилое здание - АЗС (земель-
ный участок 3457 кв.м. сфор-
мирован, стоит на кадастровом 
учете)

в программе приватизации 
2018, аукцион 29.05.2018 
(начальная стоимость 1 
736 000,00 руб.) (по осмо-
тру здания обращаться в 
МП «Горэлектросеть» (т. 
29-30-00)

2 нежилое поме-
щение

50-летия 
Магнитки, 
52/1

106,2
+25,95

нежилое помещение №32, с ме-
стами общего пользования на 
п/п подвала №1,6,10,11,12 (под-
вал) и 1,24 (1 этаж)

для сдачи в аренду СМСП, 
аукцион июнь 2018

3 нежилое здание Большевист-
ская, 11

8 849,10 нежилое здание (памятник 
культуры)

для сдачи в аренду, при-
ватизации

4 нежилое здание Большевист-
ская, 11

141,60 гараж для сдачи в аренду, при-
ватизации

5 нежилое поме-
щение

Бурденко, 13 124,00 нежилое помещение в нежилом 
здании, вход отдельный

для сдачи в аренду до 
года, план приватизации 
2019

6 нежилое поме-
щение

Вокзальная, 
144

141,20 нежилое помещение №4 для сдачи в аренду (в на-
стоящее время в опера-
тивном управлении за МУ 
«Социально-реабилитаци-
онный центр для детей и 
подросков с ограниченны-
ми возможностями»)

7 нежилое поме-
щение

Ворошило-
ва, 10

49,90 нежилое помещение №6, 2 этаж, 
вход отдельный, через 1 этаж

для сдачи в аренду СМСП

8 нежилое поме-
щение

Ворошилова, 
37/3

48,30 нежилое помещение, 1 этаж, 
отдельно стоящее здание, вход 
отдельный

для сдачи в аренду до года 
СМСП, аукцион июнь 2018

9 нежилое поме-
щение

Галиулли-
на, 16

682,90 нежилое помещение №6, основ-
ное с отдельным входом

для сдачи в аренду (в 
настоящее время в хо-
зяйственном ведении МП 
«Медтехника»), аукцион 
июнь 2018

10 нежилое поме-
щение

Галиуллина, 
26/1

337,80 нежилое помещение №1, от-
дельный вход, подвальная часть

программа приватизации 
2018, продажа 15.06.2018 
(задаток 253000,00 руб.)

11 нежилое поме-
щение

Галиуллина, 
26/1

135,20 помещение №2, первый этаж, 
вход отдельный

для сдачи в аренду

12 нежилое поме-
щение

Доменщи-
ков, 13

63,70 нежилое помещение №1, цо-
коль, вход отдельный

для сдачи в аренду СМСП

13 нежилое поме-
щение

Доменщи-
ков, 15

140,20 нежилое помещение №1 - дет-
ский клуб (подвал), вход от-
дельный

в программе приватизации 
2018, аукцион 14.06.2018 
(начальная стоимость 874 
000,00 руб.)

14 нежилое поме-
щение

Дружба, 26 73,00 нежилое помещение №1, цо-
коль, с общим входом

программа приватизации 
2018 

15 нежилое поме-
щение

Дружба, 26 86,40 нежилое помещение №2, цо-
коль, с общим входом

программа приватизации 
2018 

16 нежилые зда-
ния, ограждение

Енисейская, 
46

243,2
+240,3

нежилое здание (производ-
ственная база), мастерские, 
ограждение, протяженностью 
92 м., земельный участок сфор-
мирован

программа приватиза-
ции 2018. По осмотру 
помещения обращаться в 
МП ППАПБ (35-66-88, 35-
66-66). 

17 нежилое поме-
щение

Жукова, 6 169,10 нежилое помещение №2, 3, цо-
кольный этаж, отдельный вход

для аренды. По осмотру 
помещения обращаться в 
МКУ «МИБИ (89615792200 
и.о.директора Евдокимова 
Елена Владимировна)

18 нежилое поме-
щение

Завеняги-
на, 1

9,10 нежилое помещение №4, основ-
ное, вход отдельный

для сдачи в аренду, в план 
приватизации 2019

19 нежилое поме-
щение

Завеняги-
на, 1

9,10 нежилое помещение №3, основ-
ное, отдельный вход, напротив 
сквера.

для сдачи в аренду СМСП

20 незавершенные 
строительством 
объекты, соору-
жение

пос.Запад-
ный-1

1043,4+
1019,50+
401,8+
37,0

незавершенный строительством 
объект, степень готовности: 
58,1%, 61,5%, 73%, 91,0%, со-
оружение 417,47 м. - забор базы, 
земельный участок сформи-
рован

в программе приватиза-
ции 2018

21 нежилое здание ш.Западное, 
13/1

51,90 нежилое здание - проходная, зе-
мельный участок сформирован

для сдачи в аренду, план 
приватизации 2019

22 нежилое поме-
щение

ш.Западное, 
13

753,60 нежилое помещение №1, вход 
отдельный (подвал, 1,2,3 этаж) 

в программе приватизации 
2018. Публичное предло-
жение на 14.06.2018.

23 нежилое здание проезд Зеле-
ный, 17

319,20 нежилое здание, земельный 
участок сформирован

в программе приватизации 
2018 (на временном содер-
жании МУП «ППАПБ»)

24 нежилое поме-
щение

Индустри-
альная, 20

168,30 нежилое помещение №4, от-
дельный вход, цоколь

для сдачи в аренду

25 нежилое поме-
щение

Калинина, 
3/2

19,20 нежилое помещение №9, от-
дельный вход, основное

для сдачи в аренду

26 нежилое поме-
щение

Калинина, 
3/2

44,40 нежилые помещения №№ 3,7,8 
основное, отдельный вход в 
каждое помещение

программа приватизации 
2018

27 нежилое поме-
щение

Калинина, 11 14,70 нежилое помещение №3, цо-
коль, вход в помещение от-
дельный

программа приватизации 
2018

28 нежилое здание Калинина, 
20/8

136,0 Нежилое здание бывшей транс-
форматорной подстанции. В 
здании отсутствуют все комму-
никации.

для сдачи в аренду до го-
да, аукцион 16.05.2018

29 нежилое поме-
щение

Калмыкова, 
12/1

18,10 нежилое помещение №4 
(пом.4,14,19), 2 этаж, вход об-
щий

для сдачи в аренду СМСП

30 нежилое поме-
щение

Карла Марк-
са, 64

10,00 нежилое помещение №10, 1 
этаж, вход через общий коридор

для сдачи в аренду

31 нежилое поме-
щение

Карла Марк-
са, 64

20,70 нежилое помещение №9, 1 этаж, 
вход через общий коридор

аренда до года

32 нежилое поме-
щение

Карла Марк-
са, 64

37,00 нежилое помещение, 1 этаж, 
вход через подъезд (участковый 
пункт полиции)

аренда до года

33 нежилое поме-
щение

Карла Марк-
са, 67/2

104,00 нежилое помещение №2, под-
вал, вход через подъезд

в программе приватизации 
2018, продажа 15.06.2018 
(задаток 116800,00 руб.)

34 нежилое здание Карла Марк-
са, 100а

17,60 отдельно стоящий хоз.блок, зе-
мельный участок не сформиро-
ван (необходим проект межева-
ния территории)

для сдачи в аренду (в 
настоящее время в хо-
зяйственном ведении МП 
трест «Теплофикация»), в 
план приватизации 2019-
2020

35 нежилое поме-
щение

Карла Марк-
са, 102/1

5,50 помещение №2 с № на п/п 14, 
цоколь, вход общий

для сдачи в аренду, аукци-
он 16.05.2018

36 нежилое поме-
щение

Карла Марк-
са, 102/1

44,5+7,15 нежилое помещение №2 (с но-
мерами на п/п 1,2,3, а также с 
номерами 7,8,15,16-МОП) вход 
общий с другими арендаторами, 
цоколь

для сдачи в аренду СМСП

37 нежилое поме-
щение

Карла Марк-
са, 119/1

162,00 нежилое помещение №4, под-
вал, вход отдельный

для сдачи в аренду СМСП 
(в настоящее время на 
временном содержании 
МП «Маггортранс»)

38 нежилое поме-
щение

Карла Марк-
са, 123

127,20 нежилое помещение №1, под-
вал, вход отдельный

для сдачи в аренду до года 
(в настоящее время в хо-
зяйственном ведении «МП 
«Маггортранс». По осмо-
тру помещения тел.51-
61-55)

39 нежилое поме-
щение

Карла Марк-
са, 191

209,10 помещение №1, первый этаж, 
вход отдельный

для сдачи в аренду, аукци-
он июнь 2018

40 нежилое поме-
щение

Карла Марк-
са, 208

15,60 нежилое помещение №4, 1 этаж, 
вход через подъезд

для сдачи в аренду СМСП, 
план приватизации 2019

41 нежилое поме-
щение

Комсомоль-
ская, 3

39,70 нежилое помещение №11, под-
вал, вход отдельный, со сторо-
ны подъездов

для сдачи в аренду СМСП

42 нежилое поме-
щение

Комсомоль-
ская, 21

44,60 помещение №5, подвал, вход 
отдельный

для сдачи в аренду до года

43 нежилое здание Кирова, 258 25,00 нежилое здание- диспетчер-
ская, этажность: 1. Земельный 
участок сформирован на 6443 
кв.м. (№74:33:1305001:190)

для сдачи в аренду, про-
дажи (в настоящее время 
в хозяйственном ведении 
«МП «Маггортранс». 
По осмотру помещения 
тел.51-61-55)

44 нежилое поме-
щение

Крылова, 29 123,00 нежилое помещение №1, первый 
этаж, вход через подъезд

для сдачи в аренду (в на-
стоящее время в оператив-
ном управлении за МОУ 
«СОШ №37»)

45 нежилое поме-
щение

Куйбыше-
ва, 25

137,80 нежилое помещение №3, под-
вал, вход через подъезд

для сдачи в аренду
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46 нежилое поме-
щение

Ленина, 3/1 88,40 нежилое помещение №6, п/под-
вал, вход через подъезд

для сдачи в аренду СМСП

47 нежилое поме-
щение

Ленина, 9 70,10 нежилое помещение №8, цо-
коль, вход через подъезд

для сдачи в аренду СМСП

48 нежилое поме-
щение

Ленина, 9 149,10 нежилое помещение №7, цо-
коль, вход отдельный

для сдачи в аренду

49 нежилое поме-
щение

Ленина, 10 18,20 нежилое помещение, вход об-
щий, цоколь

для аренды до года СМСП

50 нежилое поме-
щение

Ленина, 17/1 111,90 нежилое помещение №5, вход 
отдельный, подвал

для сдачи в аренду, план 
приватизации 2019 

51 нежилое поме-
щение

Ленина, 37 76,90 нежилое помещение №6 с № на 
п/п: 18,19,23-27-34, подвал

для сдачи в аренду, аукци-
он июнь 2018

52 нежилое поме-
щение

Ленина, 47 34,5+5,7 нежилое помещение №8 с № 
на п/п 8,9,10, с МОП нежилое 
помещение №8 с № на п/п 1,4 
(S=11,4/2=5,7 кв.м), элеваторный 
узел, подвал, вход через подъезд

для сдачи в аренду, план 
приватизации 2019-2020

53 нежилое поме-
щение

Ленина, 53/2 71,40 нежилое помещение №1 (1 
этаж) часть отдельно стояще-
го блока

для сдачи в аренду до го-
да, в плане приватизации 
2019-2020

54 нежилое поме-
щение

Ленина, 64/1 107,70 нежилое помещение №1, под-
вал, вход ч/з подъезд

в программе приватизации 
2018 (в настоящее время 
в хозяйственном ведении 
МП трест «Теплофикация»)

55 нежилое поме-
щение

Ленина, 69/1 60,60 нежилое помещение №6, под-
вальное, вход через подъезд

план приватизации 2019

56 нежилое поме-
щение

Ленина, 69/1 25,40 нежилое помещение №5 с номе-
рами на поэтажном плане 2,10, 
подвальное, вход через подъезд

план приватизации 2019

57 нежилое поме-
щение

Ленина, 69/1 3,50 нежилое помещение №5 с но-
мерами на поэтажном плане 1, 
подвальное, вход через подъезд

план приватизации 2019

58 нежилое поме-
щение

Ленина, 69/1 42,70 нежилое помещение №5 с номе-
рами на поэтажном плане 3-9, 
подвальное, вход через подъезд

план приватизации 2019

59 нежилое поме-
щение

Ленина, 84 19,40 Нежилое помещение №2, 1 этаж 
(пом.9), вход общий с другим 
арендатором, (участковый пункт 
полиции)

для сдачи в аренду до года

60 нежилое поме-
щение

Ленина, 98/1 80,7+28,3 нежилое помещение №4 - быто-
вые помещения (S=80,7 кв.м) с 
МОП нежилое помещение №30 
(S=56,6/2=28,3 кв.м), цоколь-
ный этаж, вход общий с другим 
арендатором

программа приватизации 
2018

61 нежилое поме-
щение

Ленина, 106 198,20 нежилое помещение №4, под-
вал, два отдельных входа, со-
стояние неудовлетворительное

в программе приватизации 
2018, аукцион 14.06.2018 
(начальная стоимость 1 
425 00,00 руб.) (в настоя-
щее время в оперативном 
управлении МБУ МТСК)

62 нежилое поме-
щение

Ленина, 108 69,70 нежилое помещение №1, цо-
кольный этаж, вход общий с 
другим арендатором

для аренды до года. 

63 нежилое поме-
щение

Ленинград-
ская, 3/1

14,60 нежилое помещение №2, 1 этаж, 
отдельный вход

для сдачи в аренду СМСП; 
план приватизации 2018-
2019г.г.

64 нежилое здание Ленинград-
ская, 35/1

33,90 нежилое здание- склад, этаж-
ность 1. Земельный участок 
сформирован на 167 кв.м. 
(№74:33:0129008:5247)

для сдачи в аренду, про-
дажи (в настоящее время 
в хозяйственном ведении 
«МП «Маггортранс». 
По осмотру помещения 
тел.51-61-55)

65 Производствен-
ная база

Ленинград-
ский, 28

501,10 «нежилое здание - администра-
тивно-бытовое значение с гара-
жом (S=501,10 м2),
нежилое здание - гараж ремонт-
ного участка (S=281,10 м2),
нежилое здание - гаражный 
бокс (S=31,10 м2),
сооружение - навес (S=102,50 
м2),
временное сооружение - навес 
(S=95,90 м2),
временное сооружение - склад 
(S=204,40 м2)»

для сдачи в аренду

66 нежилое поме-
щение

Ломоносо-
ва, 11

81,30 нежилое помещение №1 - слу-
жебное, цоколь, вход отдельный

программа приватизации 
2018, (в настоящее время 
в оперативном управлении 
МБУ «ДСУ»)

67 нежилое поме-
щение

Ломоносова, 
22/1

80,40 нежилое помещение №1, под-
вал, вход отдельный

программа приватизации 
2018, аукцион 14.06.2018 
(начальная стоимость 311 
000,00 руб.) (в настоящее 
время на временном со-
держании МП «Маггор-
транс»)

68 нежилое поме-
щение

Маяковско-
го, 19/1

178,70 нежилое помещение №1, под-
вал, вход через подъезд

для сдачи в аренду, план 
приватизации 2019-2020

69 нежилое поме-
щение

Менделее-
ва, 10

156,40 нежилое помещение №3, от-
дельный вход, подвал

для сдачи в аренду

70 нежилое поме-
щение

Металлур-
гов, 3

99,30 нежилое помещение №10, ос-
новное вход через подъезд

программа приватизации 
2018 (в настоящее время 
в хозяйственном ведении 
«МП «Маггортранс». По 
осмотру помещения тел.51-
61-55). Публичное предло-
жение на 15.06.2018.

71 нежилое поме-
щение

Металлур-
гов, 11

238,30 нежилое помещение №2 - лиф-
терная, подвал, вход общий че-
рез мусорник жилого дома.

для сдачи в аренду, план 
приватизации 2019-2020

72 нежилое поме-
щение

Металлур-
гов, 12

111,70 нежилое помещение №6, подвал 
с отдельным входом

программа приватизации 
2018, продажа 15.06.2018 
(задаток 142600,00 руб.) 
(в настоящее время в опе-
ративном управлении за 
МБУ «Спортивный клуб 
«Горизонт»)

73 нежилое поме-
щение

Металлур-
гов, 12/1

282,50 нежилое помещение, подваль-
ное, вход через подъезд

программа приватизации 
2018

74 нежилое поме-
щение

Металлур-
гов, 18

136,80 нежилое помещение №5 - ап-
тека, подвальное, вход через 
аптеку

для сдачи в аренду, план 
приватизации 2019-2020

75 нежилое поме-
щение

Металлур-
гов, 18/1

100,50 помещение №6, цоколь, вход 
отдельный

для сдачи в аренду, аукци-
он июнь 2018

76 нежилое поме-
щение

Московская, 
33

153,10 нежилое помещение №9, под-
вал, отдельный вход

для сдачи в аренду СМСП, 
аукцион июнь 2018

77 нежилое поме-
щение

Набереж-
ная, 2

139,60 нежилое помещение №10, цо-
коль, отдельный вход

для сдачи в аренду

78 нежилое поме-
щение

Набереж-
ная, 20

133,60 нежилое помещение №8, под-
вал, вход отдельный

для сдачи в аренду до го-
да (в настоящее время на 
временном содержании и 
техническом обслужива-
нии МП «Маггортранс»)

79 нежилое поме-
щение

Н.Шишка, 9 67,20 нежилое помещение №3, основ-
ное, 2 входа (с торца жил.дома и 
со стороны подъездов)

для сдачи в аренду до 
года, аукцион июнь 2018 
(в настоящее время в хоз.
вед. «МП «Маггортранс». 
По осмотру помещения 
тел.51-61-55)

80 нежилое поме-
щение

Н.Шишка, 13 108,30 помещение №3, подвал, вход 
отдельный

для сдачи в аренду

81 нежилое поме-
щение

Октябрь-
ская, 5

121,60 нежилое помещение №4, цо-
коль, вход общий, через подъ-
езд

в программе приватизации 
2018, аукцион 14.06.2018 
(начальная стоимость 465 
000,00 руб.) (в настоя-
щее время в оперативном 
управлении МБУ «Спор-
тивный клуб «Ровесник»)

82 нежилое поме-
щение

Октябрь-
ская, 6/1

148,10 нежилое помещение №3 (под-
вал, отдельный вход)

аренда до года

83 нежилое поме-
щение

Октябрь-
ская, 13

44,80 нежилое помещение №8 (под-
вал), отдельный вход

программа приватизации 
2018

84 нежилое поме-
щение

Октябрь-
ская, 14

47,80 нежилое помещение №8, на 
п/п №№1,2 (подвал, отдельный 
вход)

аренда до года СМСП

85 нежилое поме-
щение

Октябрь-
ская, 26

135,10 нежилое помещение №4 - слу-
жебное, подвал, вход через 
подъезд

программа приватизации 
2018, (в настоящее время 
в оперативном управлении 
МБУ «ДСУ») 

86 нежилое поме-
щение

Октябрь-
ская, 38

221,40 нежилое помещение №1,2 - 
детский клуб, подвал с общим 
входом

для сдачи в аренду до 
года, план приватизации 
2019-2020

87 нежилое поме-
щение

Первомай-
ская, 6

84,20 нежилое помещение №3, под-
вальное, вход отдельный

для сдачи в аренду СМСП, 
аукцион июнь 2018

88 нежилое поме-
щение

Пионерская, 
24

86,80 нежилое помещение №1, подвал 
(пом.1-8) 

для сдачи в аренду до года

89 нежилое поме-
щение

Пионерская, 
32

95,10 нежилое помещение №3, цо-
кольный этаж, вход отдельный

для сдачи в аренды СМСП, 
аукцион июнь 2018, план 
приватизации 2019-2020

90 Производствен-
ная база

Полевая, 85 413,00 нежилое помещение №2 (выде-
лено из состава здания - гараж 
на 11 мест (здание-413,0 кв.м)

программа приватизации 
2018, аукцион 29.05.2018 
(начальная стоимость 866 
000,00 руб.) (в настоя-
щее время в оперативном 
управлении у МБУ «ДСУ»)

91 Производствен-
ная база

Полевая, 85 32,90  нежилое помещение №3 (выде-
лено из состава здания - гараж 
на 11 мест (здание-32,9 кв.м) 

программа приватизации 
2018, аукцион 29.05.2018 
(начальная стоимость 79 
000,00 руб.) (в настоя-
щее время в оперативном 
управлении у МБУ «ДСУ»)

92 Производствен-
ная база

Полевая, 85 619,10 гараж на 15 мест (здание-619,1 
кв.м) Земельный участок сфор-
мирован

программа приватизации 
2018, аукцион 29.05.2018 
(начальная стоимость 1 
849 000,00 руб.) (в настоя-
щее время в оперативном 
управлении у МБУ «ДСУ»)

93 Производствен-
ная база

Полевая, 85 5 089,00 ангарная теплица (здание-478,2 
кв.м), ангарная теплица (зда-
ние-434,2 кв.м), ангарная тепли-
ца (здание-412,5 кв.м), ангарная 
теплица (здание-235,5 кв.м), 
ангарная теплица (здание-251,8 
кв.м), оранжерейный комплекс 
(здание- 3007,5 кв.м), котельная 
(здание-269,3 кв.м), Земельный 
участок сформирован

для сдачи в аренду, аукци-
он 29.05.2018 (начальная 
стоимость 1 849 000,00 
руб.) (в настоящее время в 
оперативном управлении у 
МБУ «ДСУ») 

94 нежилое поме-
щение

Помяловско-
го, 13

40,00 нежилое помещение №4 (пом. 
на п/п №1-7), 1 этаж, вход через 
подъезд

для сдачи в аренду до года

95 нежилое поме-
щение

Правда, 23 74,20 нежилое помещение №1, подвал 
с общим входом

для сдачи в аренду СМСП 
до года

96 нежилое поме-
щение

Правда, 31 16,00 нежилое помещение №6 (№№ 
на п/п 8, 11), подвал, вход через 
подъезд

для сдачи в аренду, про-
грамма приватизации 
2018 (в настоящее время 
в хозяйственном веде-
нии «МП «Маггортранс». 
По осмотру помещения 
тел.51-61-55)

97 нежилое здание Правда, 43/1 28,10 отдельно стоящий хозблок (зе-
мельный участок не сформиро-
ван (необходим проект межева-
ния территории)

для сдачи в аренду, план 
приватизации 2019 

98 нежилое поме-
щение

Правда, 45 140,00 нежилое помещение №5, под-
вал, вход через подъезд

для сдачи в аренду СМСП

99 нежилое поме-
щение

Правда, 84 396,30 нежилое помещение №2, цо-
коль, с отдельным входом

для сдачи в аренду (в на-
стоящее время в опера-
тивном управлении МОУ 
СОШ №61)

100 нежилое поме-
щение

Пушкина, 34 476,20 нежилое помещение №1 - склад 
(подвал, отдельный вход)

для сдачи в аренду до 
года, план приватизации 
2019-2020
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101 нежилое поме-
щение

пер. Раско-
вой, 17

76,20 нежилое помещение №2 в при-
строе к жилому дому, вход от-
дельный

для сдачи в аренду до года

102 нежилое поме-
щение

Рубинштей-
на, 3

200,80 нежилое помещение, подваль-
ное, вход в через подъезд

для сдачи в аренду до 
года (в настоящее время 
в хозяйственном ведении 
«Теплофикация»)

103 нежилое поме-
щение

Советская, 
35

64,30 нежилое помещение №5, под-
вал, вход через подъезд

программа приватизации 
2018, продажа 15.06.2018 
(задаток 50400,00 руб.)

104 нежилое здание Советская, 
160/1

16,00 Нежилое здание - здание опе-
раторской (КАЗС), литер Ж, 
этажность 1, 22029П (КАЗС - ре-
зервуар 16 куб.м; КАЗС - резер-
вуар 14 куб.м; КАЗС - мощение. 
Забор бетонный КАЗС, ворота; 
Забор металлический КАЗС; Во-
рота КАЗС). Земельный участок 
сформирован.

для сдачи в аренду, про-
дажи (в настоящее время 
в хозяйственном ведении 
«МП «Маггортранс». 
По осмотру помещения 
тел.51-61-55)

105 нежилое поме-
щение

пер.Спарта-
ковский, 8

86,20 Нежилое помещение №2 - би-
блиотека, вход отдельный со 
стороны подъездов, цокольный 
этаж

для сдачи в аренду, аукци-
он июнь 2018 (в настоя-
щее время в оперативном 
управлении за МУК «Цен-
тральная детская библио-
течная система»)

106 нежилое здание Суворова, 
93а

17,00 Нежилое здание (этажность:1), 
земельный участок не сформи-
рован.

для сдачи в аренду

107 нежилое поме-
щение

Суворова, 
132/3

258,20 нежилое помещение №3 - ап-
тека, подвальное, вход через 
аптеку

для сдачи в аренду, при-
ватизация

108 нежилое поме-
щение

Суворова, 
132/3

39,60 нежилое помещение №2 - офис, 
основное, вход отдельный

для сдачи в аренду СМСП

109 нежилое поме-
щение

Суворова, 
133

50,00 нежилое помещение №1 с №№ 
на п/п 8-15, подвал, отдельный 
вход

аренда до года, план при-
ватизации 2019-2020

110 нежилое поме-
щение

Тевосяна, 
9/2

124,90 нежилое помещение №1- дис-
петчерская, вход отдельный, 
подвал

для сдачи в аренду, аукци-
он июль 2018

111 нежилое поме-
щение

Труда, 18 126,80 нежилое помещение №5 (с № 
на п/п. 2-5,20,21), подвальное с 
общим входом

для аренды СМСП, план 
приватизации 2018-2019 
г.г.

112 нежилое поме-
щение

Тимирязева, 
45/1

315,40 нежилое помещение №2, 1 и 
2 этажи, лестница, вход от-
дельный

программа приватизации 
2018, аукцион 14.06.2018 
(начальная стоимость 1 257 
000,00 руб.). По осмотру по-
мещения обращаться в МП 
ППАПБ (35-66-88, 35-66-66)

113 нежилое поме-
щение

Уральская, 
16/1

93,50 нежилое помещение №2, подвал 
с отдельным входом

аренда до года, план при-
ватизации 2018

114 нежилое поме-
щение

Уральская, 
25

72,80 нежилое помещение №1, подвал 
с отдельным входом

аренда, план приватиза-
ции 2019

115 нежилое поме-
щение

Уральская, 
36

755,20 нежилое помещение №6 - с 
номерами на поэтажном плане: 
1 этаж: №1-17; нежилое поме-
щение №2 - с номерами на по-
этажном плане: 2 этаж: №1-15, 3 
этаж: №1-25

для сдачи в аренду до года 
(в настоящее время в опер.
управ. МУ «Централизо-
ванная бухгалтерия по 
отрасли «Образование» 
Ленинского района города 
Магнитогорска

116 нежилое поме-
щение

Уральская, 
45/1

46,20 нежилое помещение №20, под-
вал с отдельным входом

программа приватизации 
2018

117 нежилое поме-
щение

Уральская, 
55

54,20 нежилое помещение №6, под-
вальное с отдельным входом

программа приватизации 
2018, продажа 15.06.2018 
(задаток 109600,00 руб.)

118 нежилое здание Уральская, 
68/8

133,70 Здание распределительного 
пункта ЦРП-20, (земельный уча-
сток не сформирован).

для сдачи в аренду, про-
дажи (в настоящее время 
в хозяйственном ведении 
«МП «Маггортранс». 
По осмотру помещения 
тел.51-61-55)

119 нежилое здание Ухтомско-
го, 3а

645,30 отдельно стоящее здание, с 
гаражом (земельный участок 
сформирован, стоит на када-
стровом учете)

программа приватизация 
2018, аукцион 29.05.2018 
(начальная стоимость 2 
085 000,00 руб.) (в настоя-
щем времени на содержа-
нии МП «Маггортранс»)

120 нежилое здание Фрунзе, 26 97,80 отдельно стоящее здание 
(S=398,5 кв.м.) (земельный уча-
сток не сформирован)

для сдачи в аренду

121 нежилое поме-
щение

Чапаева, 5 62,80 нежилое помещение №1, под-
вал, вход отдельный

для аренды СМСП, аукци-
он июнь 2018, план прива-
тизации 2019-2020 г.г.

122 нежилое поме-
щение

Чайковского, 
59/2

17,30 гараж, нежилое помещение №16 для сдачи в аренду

123 нежилое поме-
щение

Чайковско-
го, 62

125,10 нежилое помещение №1, под-
вал, вход через подъезд

для сдачи в аренду до 
года, план приватизации 
2019-2020

124 нежилое поме-
щение

Чайковско-
го, 63

219,40 нежилое помещение, подвал, 
вход через подъезд

для сдачи в аренду (в на-
стоящее время в хозяй-
ственном ведении «Тепло-
фикация»)

125 нежилое поме-
щение

Чкалова, 6/1 500,40 нежилое помещение №1 - во-
енкомат, основное, вход от-
дельный

для аренды, приватизации

126 нежилое поме-
щение

Чкалова, 6/1 289,80 нежилое помещение №2 - во-
енкомат (цокольный этаж), вход 
отдельный

для аренды, приватизации

127 нежилое поме-
щение

Чкалова, 6/1 15,30  нежилое помещение №3 - га-
раж (цокольный этаж), вход 
отдельный

для аренды, приватизации

128 нежилое поме-
щение

Чкалова, 9 349,30 нежилое помещение №20, вход 
отдельный, цокольный этаж

для аренды, аукцион июнь 
2018

129 нежилое поме-
щение

Шоссей-
ная, 4

1 201,80 нежилое помещение №1, в от-
дельно стоящеем здании, зе-
мельный участок сформирован

программа приватизации 
2018 год. Публичное пред-
ложение на 16.05.2018. По 
осмотру помещения об-
ращаться в МУП «ППАПБ» 
(35-66-88, 35-66-66)

130 нежилое здание Шоссей-
ная, 4

10,7+
140,10+
112,5

отдельно стоящие здания, зе-
мельный участок сформирован

программа приватизации 
2018 год. Публичное пред-
ложение на 16.05.2018. По 
осмотру помещения об-
ращаться в МУП «ППАПБ» 
(35-66-88, 35-66-66)

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО:     
аренде Борисова Е.С. тел.49-84-91 (кабинет 238)
приватизации Вавилова Е.С. тел.49-84-89 (кабинет 224) 
осмотру помещений Гужин М.А. тел.49-84-98*1202 (кабинет 241)  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2018                                                                           № 5122-П

О подготовке детских лагерей дневного пребывания в образовательных учреждениях, под-
ведомственных управлению образования администрации города Магнитогорска, к летнему пе-
риоду 2018 года

В целях своевременной и качественной подготовки  лагерей дневного пребывания  в образователь-
ных учреждениях  к летнему периоду 2018 года, в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Рекомендациями по порядку проведения смен в учреждениях отдыха и оздоровления детей и 
подростков, направленными письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2011  № 06-614, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению образования администрации города (Сафонова Н.В.)  до 01 июня 2018 года создать 

в детских лагерях дневного пребывания в образовательных учреждениях, подведомственных управ-
лению образования администрации города Магнитогорска, условия для отдыха и оздоровления детей 
в части:

1) выполнения санитарных правил и нормативов, правил комплексной безопасности;
2) оснащенности помещений для размещения отрядов, занятий спортом и творчеством;
3) оснащенности пищеблоков (при наличии);
4) оснащенности медицинских блоков (при наличии).
2. Утвердить график приемки лагерей дневного пребывания в образовательных учреждениях, под-

ведомственных управлению образования администрации города, к летнему периоду 2018 года (при-
ложение № 1).

3. Утвердить состав межведомственной комиссии по приемке детских лагерей дневного пребыва-
ния в образовательных учреждениях к летнему периоду 2018 года (приложение № 2).

4. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Челябинской об-
ласти в городе Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском районах 
(Булакова Л.М.), отделу надзорной деятельности № 2 Управления надзорной деятельности Главного 
Управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Челябинской области (Сагитдинов Е.Б.), 
Управлению Министерства внутренних дел России по городу Магнитогорску Челябинской области 
(Меркулов С.Б.) обеспечить участие своих представителей в составе межведомственной комиссии 
по приемке детских лагерей дневного пребывания в образовательных учреждениях в установленные 
сроки.

5. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е.Н.):
1) обеспечить оказание первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период от-

дыха и оздоровления в детских лагерях дневного пребывания в образовательных учреждениях;
2) обеспечить контроль комплектования медицинскими работниками  детских лагерей дневного 

пребывания  в образовательных учреждениях.
6. Организатору питания совместно с руководителями образовательных учреждений до 01 июня 

2018 года создать на пищеблоках муниципальных образовательных учреждений города условия для 
осуществления организации питания в части:

1) выполнения санитарных правил и нормативов, требований Технических регламентов Таможенно-
го Союза, правил комплексной безопасности;

2) оснащенности пищеблоков.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

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

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 14.05.2018 № 5122-П
ГРАФИК Приёмки детских лагерей дневного пребывания в  образовательных учреждениях, подве-

домственных управлению образования администрации города, к летнему периоду 2018 года  

Ленинский район 

Дата /Время 9.00 11.30 14.00 16.30

10.05.2018 (четверг) МОУ «СОШ № 3» МОУ «СОШ № 49» МОУ «СОШ № 13» МУДО «ЛДДТ»

11.05.2018 (пятница) МОУ «СОШ № 34» МОУ «СОШ № 9» МОУ «СОШ № 41»

14.05.2018 (понедельник) МОУ «СОШ № 48» МОУ «СОШ № 55» МОУ «СОШ № 58» МАУ ДО «ДТДМ»

15.05.2018 (вторник) МОУ «НОШ № 1» МОУ «СОШ № 56» МОУ «СОШ № 51» МОУ «МГМЛ»

 Правобережный район

Дата /Время 9.00 11.30 14.00 16.30

10.05.2018 (четверг) МОУ «СОШ № 5» МОУ «СОШ № 14» МУ ДО «П/б ЦДОД»

11.05.2018 (пятница) МОУ «СОШ № 28» МОУ «СОШ № 66» МОУ «СОШ № 39» МОУ «СОШ № 33»

14.05.2018 (понедельник) МОУ «СОШ № 61» МОУ «СОШ № 65» МОУ «СОШ № 63» МАОУ «МЛ №1»

15.05.2018 (вторник) МОУ «НОШ № 2» МОУ «ЦЭВД «ДКГ»

Орджоникидзевский район (правый берег)

Дата/Время 9.00 12.00 15.00

10.05.2018 (четверг) МОУ «СОШ № 10» МОУ «СОШ № 32» МОУ «СОШ № 50»

11.05.2018 (пятница) МОУ «Гимназия № 18» МОУ «СОШ № 62» МОУ «СОШ № 20»

14.05.2018 (понедельник) МОУ «СОШ № 64» МУДО «ЦДТОР»

15.05.2018 (вторник) МОУ «СОШ № 54» МОУ «СОШ № 40» МАОУ «СОШ № 67»

Орджоникидзевский район (левый берег)

Дата /Время 9.00 11.30 14.00 16.30

10.05.2018 (четверг) МОУ «СОШ 42» МОУ «СОШ № 43»

11.05.2018 (пятница) МОУ «СОШ № 16» МОУ «СОШ №21» МОУ «СОШ № 30»

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА
Приложение № 2
к постановлению

администрации города Магнитогорска
от 14.05.2018 № 5122-П

СОСТАВ межведомственной комиссии по приемке образовательных учреждений к 2017–2018 учеб-
ному году

Хохлов А.В. – заместитель главы города, председатель комиссии 
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Сафонова Н.В. – начальник управления образования администрации города, заместитель предсе-
дателя комиссии

Члены комиссии:
Аверичева Н.А. – старший инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г. Маг-

нитогорску, капитан полиции (по согласованию)
Аглюкова Д. А. –  врач-педиатр ООМПД в ОУ детская поликлиника №1 МУЗ «Детская городская 

больница № 3»
Афонасенко Т.Ю. – инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г. Магнитогор-

ску, старший лейтенант полиции (по согласованию)
Байракаева Г.Ш. – главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотреб-

надзора (по согласованию)
Бурыкина Н.К. – начальник отдела МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»
Вежлева Н.Ю. – технолог отдела школьного питания МП «Горторг» (по согласованию)
Власова Н.В. – начальник отдела школьного питания МП «Горторг» (по согласованию)
Диц Н.В. – врач-педиатр ОО МПД в ОУ детская поликлиника № 1 МУЗ «Детская городская больни-

ца № 3»
Долидзе Н.К. – заведующая ООМПД в ОУ МУЗ «Детская городская поликлиника № 6» 
Житбисбаева А.Б. – инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП «Орджоникидзевский» УМВД России по 

г.Магнитогорску Челябинской области (по согласованию)
Завадская И.М. – и. о. заведующей ООМПД в ОУ детская поликлиника № 1 МУЗ «Детская городская 

больница № 3» 
Сагитдинов Е.Б. – врио начальника ОНДиПР № 2 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области, 

полковник внутренней службы (по согласованию)
Землянская Т.А. – инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП «Ленинский» УМВД России по г.Магнитогорску 

Челябинской области (по согласованию)
Калинина Н.А. – заведующая ООМПД в ОУ МУЗ «Детская городская поликлиника № 2» 
Киселева Е.Н. – главный специалист отдела организации дополнительного образования управле-

ния образования администрации города
Ларина Л.Г. – технолог отдела школьного питания МП «Горторг» ( по согласованию)
Ованян А.В. – специалист–эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора (по со-

гласованию)
Поляков В.И. – заместитель директора Муниципального учреждения «Расчетно–технический центр 

по отрасли «Образование» города Магнитогорска
Приходько Г.М. – инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП «Правобережный» УМВД России по г.Магнитогорску 

Челябинской области (по согласованию)
Радаева Г.И. – врач-педиатр ООМПД в ОУ МУЗ «Детская городская поликлиника № 2»
Сергеева Т.Ф. – старший инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП «Орджоникидзевский» УМВД России по 

г.Магнитогорску Челябинской области (по согласованию)
Сидорина С.В. – инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г. Магнитогорску, 

старший лейтенант полиции (по согласованию)
Силина О.В. – ведущий специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнад-

зора (по согласованию)
Слюсаренко С.С. – начальник отдела санитарно–технологического контроля МП «Горторг» (по со-

гласованию)
Смирнова К.П. – технолог отдела школьного питания МП «Горторг» ( по согласованию)
Скачкова Е.В. – заместитель директора МУДО «Правобережный центр дополнительного образова-

ния»
Старкова О.П. –  врач-педиатр отделения медико-социальной помощи МУЗ «Детская городская по-

ликлиника № 6»
Тинебаева Г.А. – старший инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП «Ленинский» УМВД России по 

г.Магнитогорску Челябинской области (по согласованию)
Титкова С.Г. – инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП «Правобережный» УМВД России по г.Магнитогорску 

Челябинской области (по согласованию)
Филатова Г.П. – старший фельдшер ООМПД в ОУ детская поликлиника № 1 МУЗ «Детская город-

ская больница № 3»
Хашимова Р.Р. – старшая медицинская сестра ООМПД в ОУ МУЗ «Детская городская поликлиника 

№ 8» 
Чиркова Г.А. – Начальник отдела МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»
Шаврина С.А. – заведующая ООМПД в ОУ МУЗ «Детская городская поликлиника № 8» 
Шишкина Н.П. – старший фельдшер ООМПД в ОУ МУЗ «Детская городская поликлиника № 32»
Шохова Ю.А. – заведующая ООМПД в ОУ МУЗ детская поликлиника №3 МУЗ «Детская городская 

больница № 3»
Шульман О.С. – инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городу Магнито-

горску, капитан полиции (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2018                                                                           № 5124-П

О проведении смотра-конкурса «Чистый город 2018»
В рамках проведения мероприятий по санитарной уборке города Магнитогорска и работ по благо-

устройству городских территорий, руководствуясь Уставом города Магнитогорска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести смотр-конкурс «Чистый город 2018» в период с 15 мая по 31 августа 2018 года.
2. Утвердить:
1) Положение о смотре-конкурсе «Чистый город 2018» (приложение №1).
2) состав комиссии по проведению смотра-конкурса «Чистый город 2018» (приложение №2).
3. Управлению охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города (Зину-

рова М.Р.), управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Скарлыгина Е.Г.), 
администрациям районов города (Гесс П.П., Ефремова Н.Н., Крылов И.П.) обеспечить проведение смо-
тра-конкурса «Чистый город 2018» в соответствии с утвержденным Положением.

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

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

кидзе Ю.С.
Исполняющий обязанности главы города В.Н. Нижегородцев

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 14.05.2018 № 5124-П
Положение о смотре-конкурсе «Чистый город 2018»
1. Общее положение
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения смотра-конкурса «Чистый 

город 2018».
2. Участниками смотра-конкурса являются организации и жители города.
3. Организатором смотра-конкурса является Управление охраны окружающей среды и экологиче-

ского контроля администрации города Магнитогорска.
2. Цели и задачи конкурса
4. Целью смотра-конкурса «Чистый город 2018» (далее смотр-конкурс) является активизация дея-

тельности служб городского хозяйства, некоммерческих и коммерческих организаций, а также раз-
витие инициативы жителей города Магнитогорска по наведению санитарного порядка, сохранению и 
поддержанию благоустройства на территории города Магнитогорска.

5. Задачами смотра-конкурса являются: 
1) осуществление комплекса мер по приведению в надлежащее санитарное состояние территорий, 

прилегающих к жилым домам, организациям и т.д.;
2) привлечение организаций и жителей города к участию в субботниках, проведение работ по благо-

устройству, создание мест отдыха, посадка зеленых насаждений в городе;
3) поощрение организаций, жителей города наиболее активно участвующих в наведении и поддер-

жании чистоты, в благоустройстве города.
3. Условия и порядок проведения конкурса
6. Объявление о проведении смотра-конкурса публикуется в средствах массовой информации.
7. Для участия в конкурсе организациям необходимо подать заявку до 30 июня по форме представ-

ленной в приложении 1 к настоящему Положению в администрации районов города или в управление 
охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска. 

8. Смотр-конкурс проводится в два этапа: 
Первый этап (15 мая по 25 июля 2018 г.) включает в себя:
1) создание конкурсных комиссий в администрациях районов города;
2) проведение смотра-конкурса в районах города;
3) подведение итогов смотра-конкурса в районах города;
4) определение победителей в районах города.
Второй этап (26 июля по 31 августа 2018 г.) включает в себя рассмотрение городской конкурсной ко-

миссией итогов работы районных конкурсных комиссий.
9. Итоги смотра-конкурса районными конкурсными комиссиями подводятся по критериям представ-

ленным в приложении 2 к настоящему Положению.
10. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
1) « Самый благоустроенный двор»;
2) «Самая красивая клумба, цветник»;
3) «Наша дружная семья: город, папа, мама, я!»; 

4) «Зеленый двор»; 
5) «Наш дворник – самый лучший». 
6) «Почетный участник смотр-конкурса»
11. Категории участников смотра-конкурса по номинациям представлены в приложении 2 к настоя-

щему Положению.
12. Лица, осуществляющие посадку зеленых насаждений, обязаны при озеленении придомовой 

территории жилых зданий:
1) согласовывать место посадки зеленых насаждений с управляющей компанией; 
2) соблюдать расстояние от стен жилых домов до оси стволов деревьев: с кроной диаметром до 5 

метров - не менее 5 метров; для деревьев большего размера - более 5 метров; для кустарников - 1,5 
метра.

13. Управляющим компаниям согласовать места посадки зеленых насаждений с администрациями 
районов.

14. Заседание городской конкурсной комиссии проводит Председатель комиссии, а в его отсут-
ствии – заместитель председателя комиссии. 

15. Решение городской конкурсной комиссии принимается открытым голосованием простым боль-
шинством голосов и оформляется протоколом, который подписывают все члены конкурсной комис-
сии. Члены конкурсной комиссии, не согласные с решением, оформляют в письменном виде особое 
мнение, которое прикладывают к протоколу.

16. Городской конкурсной комиссией может быть принято решение о награждении участников ди-
пломами в дополнительных номинациях смотра-конкурса

17. Победителям, набравшим наивысшие оценки по критериям, указанным в приложении 2 к насто-
ящему Положению присуждаются I, II, III места, а так же вручаются дипломы и объявляются благодар-
ности. 

18. Победители смотра-конкурса награждаются поощрительными подарками и букетами цветов.
4. Финансирование.
19. Финансирование проведения смотра-конкурса осуществляется за счет средств местного бюд-

жета в размере 379 401,00 (Триста семьдесят девять тысяч четыреста один рубль 00 копеек), пред-
усмотренных в мероприятии «Проведение конкурсов, вручение поощрительных подарков активным 
участникам экологических акций» подпрограммы «Охрана окружающей среды города Магнитогор-
ска» муниципальной программе «Безопасность в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы, утверж-
денной постановлением администрации от 15.10.2015 № 13930-П.

Начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля 
М. Р. ЗИНУРОВА 

Приложение № 2
к постановлению  администрации города 

от 14.05.2018 № 5124-П
Состав городской конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса «Чистый город 2018»
Элбакидзе Ю.С. - заместитель главы города Магнитогорска, председатель комиссии
Зинурова М.Р.  - начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля ад-

министрации города, заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:  
Гесс П.П. - глава администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска
Ефремова Н.Н.
Крылов И.П. - глава администрации Правобережного района города Магнитогорска глава админи-

страции Ленинского района города Магнитогорска
Скарлыгина Е.Г. - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации горо-

да

Приложение 1
к Положению о смотре-конкурсе «Чистый город 2018»

ЗАЯВКА на участие в смотре-конкурсе «Чистый город 2018»  
__________________________________________________________________
(полное наименование заявителя)

Представляет объект __________________________________________________________
 наименование объекта 

расположенный по адресу: ________________________________________________
для участия в смотре-конкурсе по номинации: _______________________________
Ф.И.О. руководителя _____________________________________________________
Ф.И.О. контактного лица _________________________________________________
Конт.телефон ___________________________________________________________
Дата ___________________________
Подпись руководителя __________________ /_________________________ /
расшифровка подписи
М. П.

Приложение 2
к   Положению  о смотре-конкурсе «Чистый город-2018»
Категории участников смотра-конкурса по номинациям 

№ п/п Номинации Критерии Категория 
участников

Количество
призовых мест

1 Самый 
благоустро-
енный двор  

наличие контейнерных площадок для сбора твердых 
бытовых отходов, их внешний вид, регулярность 
уборки;

Домоуправле-
ния, ЖК

3

наличие и чистота урн на входах в подъезды и на 
внутриквартальной территории;

наличие и содержание зеленых насаждений (сво-
евременное кранирование деревьев, ликвидация 
сухостоя);

наличие и содержание мест отдыха, скамеек, спор-
тивных, хозяйственных и детских площадок;

состояние и содержание дорожного покрытия 

чистота палисадников у подъездов, их регулярная 
очистка, своевременный покос травы

внешнее состояние заборов (целостность и покраска)

2 Самая кра-
сивая клум-
ба, цветник    

оригинальность оформления Жители  (МКД) 6

своевременный уход Жители  (част-
ный сектор )

6

разнообразие цветов и видов растений

отсутствие в оформлении клумбы автомобильных 
шин и покрышек.  

соблюдение архитектурной идеи Организации 6

3 Наша друж-
ная семья: 
город, папа, 
мама, я!

 количество выходов всей семьей на субботник

 количество собранного мусора Жители 6

площадь убранной территории

4 Зеленый 
двор

количество, ассортимент, приживаемость зеленых 
насаждений, посаженных в 2018 году

Жители (КТОСы) 6

Жители 6

5 Наш дворник 
-самый луч-
ший

своевременная уборка мусора, снега Дворники 6

качественное содержание и своевременная уборка 
твердых покрытий

содержание, газонов, цветников в надлежащем со-
стоянии 

оценка работы дворника жильцами

санитарное состояние контейнерных площадок

6 Почетный 
участник 
смотр-
конкурса 

участник конкурса, победивший в 1 этапе конкурса и 
занявший призовые места в конкурсе не менее 3 раз  
за период 2013-2017 годы.

Жители 3

Официальные материалыОфициальные материалыВторник
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