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Инвестор? Заходи!
Для бизнесменов нашего города созданы 

благоприятные условия. О показателях нацио-
нального рейтинга состояния инвестиционно-
го климата в Магнитогорске за девять месяцев 
2018 года рассказала исполняющая обязанно-
сти заместителя главы города Елена Зайцева.
                                                         >> 3 стр.
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ВЕТЕР м/сек 16
ВЕТЕР направление С

покупка продажа курс ЦБ
$ 64.55 67.76 65.97
€ 74.54 78.14 76.50

Курсы валют на 17.10

 Ярмарки

 Серебряный возраст  Обратная связь

 Ольа ПЯТУНИНА

ПогодаПогода

Спортивный праздник был по-
священ Международному дню по-
жилых людей.

С раннего утра магнитогорцы 
«серебряного возраста», «воору-
жившись» палками для скандинав-
ской ходьбы, стекались в парк. Бы-
ли среди них и спортсмены со ста-
жем, и начинающие физкультурники, 
для которых новый для Магнито-
горска вид спорта дал возможность 
поддерживать себя в форме. Про-
хлада осеннего утра не испугала 
выбравших для себя здоровый об-
раз жизни. Ветераны радовались, 
увидев знакомые лица тех, с кем 
обычно прогуливаются по дорож-
кам парка, подбадривали нович-
ков. Тех же, кто пришел без экипи-
ровки – специальных палок, органи-
заторы фестиваля – представители 
управления физкультуры, спорта 
и туризма администрации города 
– снабдили необходимым инвен-
тарем. На праздник спорта собра-
лись представители всех трех рай-
онов Магнитогорска, а также про-
изводственных коллективов. 

Поприветствовать участников 
фестиваля пришли почетные гости: 
председатель городского Собра-
ния депутатов Александр МОРО-
ЗОВ, заместитель главы города 
Светлана ТУЛУПОВА, председа-
тель городского совета ветеранов 

Александр МАКАРОВ и другие. Они 
отметили, что в Челябинской области 
здоровому образу жизни уделяется 
особое внимание: повсеместно соз-
даются спортивные секции и клубы, 
в том числе и клубы любителей скан-
динавской ходьбы. Этот новый вид 
оздоровительной ходьбы становит-
ся все более популярным среди не 
только лиц пенсионного возраста, 
но и разных возрастных категорий. 

Александр Морозов по тради-
ции приветствовал «ходоков» сти-
хами. К месту пришлись слова Вла-
димира Высоцкого, правда, немно-
го «модифицированные»: «Красота, 
среди идущих первых нет и отста-
ющих…» И это действительно так: в 
том-то и смысл фестиваля, что это – 
спортивное мероприятие для всех 
желающих, а не состязания на ско-
рость. Здесь главное – участие.

Прежде чем отправить по марш-
руту участников фестиваля по скан-
динавской ходьбе, для них прове-
ли разминку. Разминочные упраж-
нения подготовили воспитанницы 
отделения художественной гимна-
стики спортивной школы №3. Вете-
раны вслед за девчушками под му-
зыку повторяли несложные движе-
ния. Затем все, а это без малого триста 
шестьдесят человек, вышли на старт 
во главе с активистами ветеран-
ского движения Василием МУРО-

ВИЦКИМ и Борисом БУЛАХОВЫМ, 
а также тренером клуба любителей 
скандинавской ходьбы, представи-
телем детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского резерва 
№1 Верой ТЮРИНОЙ. Они и задали 
темп ходьбы.  

Уже после финиша руководитель 
спортивного отдела городского сове-
та ветеранов Борис Булахов отметил, 
что шли все дружно, правда, спор-
тсменам со стажем пришлось слож-
новато. Они привыкли к большим фи-
зическим нагрузкам, привыкли выяс-
нять, кто лучше. Здесь же такой задачи 
не было. Зато для тех, кто впервые 
вышел на спортивную дорожку, та-
кая активная «прогулка» стала свое-
образным толчком для занятий скан-
динавской ходьбой. Ведь не все лю-
ди в возрасте могут бегать и прыгать. 

− Для многих скандинавская 
ходьба именно то, что по силам, − 
заключил Борис Булахов.

По итогам фестиваля состоялось 
награждение. И хоть победителей 
здесь не было, но организаторы все 
же нашли поводы отметить ветера-
нов. Призы подготовило региональ-
ное отделение ВПП «Единая Россия». 
Руководитель Магнитогорских еди-
нороссов Дмитрий СИНЮТИН про-
вел награждение. Кубок за массовость 
среди районов города и первое место 
достались Правобережному району, 

второе место у Орджоникидзевского 
района, третье – у Ленинского. Среди 
учреждений, организаций, производ-
ственных коллективов первое место 
присудили ПАО «ММК», второе – Маг-
нитогорскому техническому универ-
ситету, третье − ОАО «ММК-МКЗ».

В свою очередь президиум го-
родского совета ветеранов награ-
дил самую возрастную участницу 
фестиваля Раису КОВАЛЕВУ, ве-
терана труда, отличника среднего 
профессионального образования 
России. В сентябре Раисе Васильев-
не исполнилось 89 лет.

Получившие заряд бодрости и 
отличного настроения ветераны на 
автобусах отправились на еще один 
спортивный праздник − уже во Дво-
рец спорта имени Ивана Ромазана. 
Там подводили итоги IX городской 
спартакиады, посвященной 100-ле-
тию ВЛКСМ, а также провели «Весе-
лые старты».

Там были и торжественный па-
рад участников соревнований, и по-
здравления высоких гостей, и на-
граждение ветеранов-юбиляров 
спорта благодарностью главы го-
рода «За личный вклад в развитие 
спорта в городе Магнитогорске», 
и, конечно, награждение команд-
победительниц и призеров.

Спорт, где нет 
проигравших
В минувшую субботу в парке у Вечного огня прошёл первый 
открытый городской фестиваль 
по скандинавской ходьбе среди ветеранов 

Важно ваше 
мнение 
На территории региона 
проводится опрос 
населения
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Мероприятие носит название 
«Об эффективности деятельности 
руководителей органов местного 
самоуправления, унитарных пред-
приятий и учреждений» и осущест-
вляется по распоряжению губер-
натора Челябинской области Бо-
риса ДУБРОВСКОГО. На страницу 
опроса можно попасть, пройдя по 
ссылке http://asu.inf74.ru/interview/
Interview/Interview/543. Также ме-
ста для интервьюирования жителей 
оборудованы в многофункциональ-
ных центрах по предоставлению го-
сударственных и муниципальных ус-
луг, учреждениях службы занятости, 
социальной защиты населения, ста-
ционарных учреждениях социально-
го обслуживания, городских и район-
ных библиотеках. Голосование прод-
лится до 31 декабря.

Одна из самых больших ярмарок 
расположена по адресу: улица Га-
гарина, 62. Об этом рассказал за-
меститель главы администрации 
Правобережного района Максим 
МОСКАЛЕВ:

«Также для жителей Магнито-
горска организованы ярмарки вы-
ходного дня, где посетителей ждут 
с пятницы по воскресенье с 10.00 до 
19.00, – отметил Максим Викторович. 
– Такие площадки развернулись в 
микрорайонах №112, 133, 109, 124. 
К слову, все районные администра-
ции принимают заявки от жителей, 
аккумулируют их и определяют но-
вые точки для торговли овощами».

Урожай-2018 
В Магнитогорске 
до 31 октября работают 
сельскохозяйственные 
ярмарки 
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Агропром Благоустройство

 Наталья ЛОПУХОВА

Транспорт

 Елена КУКЛИНА

Второй год в Магнитогорске реализуется 
программа «Формирование комфортной го-
родской среды», в нынешнем строительном 
сезоне в рамках проекта был благоустроен 51 
двор. Однако подрядчики отнеслись к выпол-
нению работ по-разному.

«Магнитогорский рабочий» неоднократ-
но сообщал о ходе благоустройства на внутри-
квартальной территории домов №2, 4, 6 по ули-
це Калмыкова и №5, 5/1, 7, 7/1, 9/2 по улице Тру-
да, в которых проживает около 6,5 тысячи чело-
век. В план были включены ремонт асфальтового 
покрытия проездов, обустройство пешеходных 
дорожек и тротуаров, парковочных карманов, 
детских площадок, установка новых скамеек и 
урн – на все это выделено более пяти миллионов 
рублей. Сроком окончания работ, начатых в ав-
густе, было обозначено 15 сентября. 

− Двадцатого сентября при проведении 
рабочего совещания в присутствии главы го-
рода по указанному адресу выявлено нару-
шение сроков производства работ, на тот мо-
мент не было выполнено асфальтобетонное 
покрытие заездных карманов и проездов, − 
рассказывает директор МКУ «МИС» Евгений 
КОЧУТИН. − По муниципальному контракту 
работы выполняло ООО «Кастор», однако ор-
ганизация заключила договор субподряда с 
ООО «Дорремстрой», которое и нарушило 
график. Фактически работы на объекте за-
вершены 27 сентября, затем были устране-
ны замечания в части восстановления бла-
гоустройства.

По информации, размещенной на официаль-
ном сайте Федеральной налоговой службы Рос-
сии, директором ООО «Дорремстрой» является 
Дмитрий Андреевич Алексин.

ООО «Дорремстрой» впервые в этом году 
участвовало в конкурсе на заключение муници-
пального контракта по среднему ремонту дорог. 

− Один из участков, ремонтом которого за-
нималась данная организация, находится по ули-
це Рубинштейна в районе Левобережного Двор-
ца культуры металлургов, там работы были вы-
полнены с нарушением сроков и замечаниями 
по качеству, − рассказывает Евгений Кочутин. – 
Кроме того, ООО «Дорремстрой» не выполнило 
ремонт проезда по улице Строителей на участке 
от дома №49 до дома №43. Там сроком оконча-
ния работ должно было стать 10 октября. С на-
ступлением минусовых температур технология 
уже не позволяет укладывать асфальтобетонную 
смесь. В адрес подрядчика выставлена претен-
зия о нарушении сроков производства работ и 
о расторжении в одностороннем порядке муни-
ципального контракта, обозначены суммы штра-
фа и пени. Следующий шаг – внесение в реестр 
недобросовестных поставщиков через Управ-
ление федеральной антимонопольной службы. 

Ремонт участка дороги на улице Строите-
лей пройдет в следующем году. Все остальные 
работы по среднему ремонту дорог, заплани-
рованные на этот год, выполнены силами мест-
ных организаций. 

Пеняйте на себя!
Нерадивого подрядчика, сорвавшего сроки выполнения работ, ждёт наказание

О результатах на аппаратном совеща-
нии главы города отчитался начальник 
управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Артем КАРНАУХОВ.

С 1 июля по 1 октября сотрудники 
управления совместно с отделом ГИБДД 
по Магнитогорску и Территориальным от-
делом Государственного автодорожного 
надзора по Челябинской области провели 
10 рейдовых мероприятий, направленных 
на пресечение деятельности недобросо-
вестных перевозчиков.

В ходе проверок участники рейдов вы-
являли нарушения Правил дорожного дви-
жения водителями, отслеживали наличие 
карты маршрута у водителей пассажир-
ского автотранспорта, а также соответ-
ствие требованиям конструкций транс-
портного средства.

За вышеуказанный период к админи-

стративной ответственности сотрудника-
ми отдела ГИБДД по Магнитогорску было 
привлечено 2664 водителя маршрутно-
го автотранспорта. В том числе за посад-
ку либо высадку пассажиров из автобуса 
в неустановленных местах привлечено 
семь водителей, за проезд на запреща-
ющий сигнал светофора – 208, за наруше-
ние правил перевозки людей оштрафо-
вано 832 водителя, за непредоставление 
преимущества пешеходам – 253.

Артем Карнаухов отметил, что все ме-
роприятия по обеспечению безопасно-
сти пассажирских перевозок находятся 
на контроле управления инженерного 
обеспечения, транспорта и связи адми-
нистрации города и будут продолжены 
в дальнейшем.

Главное – безопасность!
Подведены итоги рейдов по маршрутному автотранспорту

Еще в августе в Южном комплексе 
горбольницы №2 прошел цикл бес-
платных лекций на темы здоровья. 
Лекторами выступили врачи всех 
структурных подразделений, рас-
положенных в Южном комплексе 
второй горбольницы. Наиболее вос-
требованными стали темы, предло-
женные Центром медицинской ре-
абилитации. Теперь такие встречи 
будут проходить постоянно: ЦМР от-
крывает школу здоровья для людей с 
заболеваниями своего направления. 

Каждую третью среду месяца в 
14.00 в зале лечебной физкультуры 
специалисты центра ждут всех жела-
ющих на лекционные и практические 
занятия. Первая встреча на тему «Ле-
чебная физкультура и мануальные 
методики в медицинской реабили-
тации» состоится 17 октября. 

Занятия ведут сертифицирован-
ные специалисты восстановительной 
медицины. Слушателям школы расска-
жут о специфике заболеваний опорно-
двигательного аппарата, современных 

и традиционных методиках восстано-
вительного лечения, помогут поста-
вить технику выполнения упражне-
ний, познакомят с мануальными мето-
диками, аппаратным физиолечением и 
особенностями реабилитации на тре-
нажере «Экзарта». Уроки будут прохо-
дить в формате диалога. Вход свобод-
ный. Занятия бесплатны.

Напомним, что в отделении в рам-
ках полиса ОМС восстанавливают па-
циентов с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата после травм, 

операций, в том числе эндопротези-
рования крупных суставов и опера-
тивного лечения межпозвонковых 
грыж, с артритами, артрозами, осте-
охондрозами и т.д. 

Всех желающих ждут 17 октября, 
21 ноября и 19 декабря в 14.00 в за-
ле лечебной физкультуры в Южном 
комплексе ГАУЗ «Городская больни-
ца №2» по адресу: улица Труда, 36. 
Подробности по телефонам регистра-
туры: 8 (3519) 34-04-23 и 8 (3519) 
34-32-41.

Медицина

Школа здоровья
Она действует в Центре медицинской реабилитации ГАУЗ «Городская больница №2» 

На минув-
ш е й  н е д е л е 
сельхозпред-
приниматели 
Челябинской 
области при-
няли участие в 
XX Российской 
агропромыш-
ленной выстав-
ке «Золотая осень» в Москве. С юж-
ноуральской продукцией ознако-
мились российские и зарубежные 
инвесторы. Челябинская область 
по итогам первых восьми месяцев 
2018 года находится на первом ме-
сте в России по производству ма-
каронных изделий, на втором – по 
производству мяса птицы, на чет-
вертом – по производству мяса всех 
видов и куриных яиц.

В соответствии с «майскими ука-
зами» Президента РФ до 2024 года 
объем экспортируемой продук-
ции агропромышленного комплек-
са страны должен возрасти до 45 
миллиардов долларов, достиже-
нию этой цели служит в том чис-
ле федеральный проект «Экспорт 
продукции АПК», к выполнению ко-
торого Челябинская область при-
соединилась в 2018 году. За шесть 
лет для развития экспорта АПК ре-
гион планирует привлечь 23,6 мил-
лиарда рублей из федерального 
бюджета и 12,5 миллиарда из вне-
бюджетных источников. Федераль-
ные средства направят на возмеще-
ние части затрат на строительство, 
реконструкцию и модернизацию 
объектов АПК, на транспортиров-
ку сельхозпродукции и продоволь-
ствия и на финансирование части 
затрат по продвижению продук-
ции на внешние рынки.

«Чтобы наши агропромышлен-
ные предприятия могли увеличить 
объемы экспорта своей продукции, 
я поручил предусмотреть в област-
ном бюджете на 2019 год 100 мил-
лионов рублей для выплаты субси-
дий сельхозпроизводителям», – со-
общил Борис Дубровский.

Кроме того, председатель пра-
вительства РФ Дмитрий МЕД-
ВЕДЕВ подписал постановление, 
согласно которому Челябинская 
область получит 440 миллионов 
рублей из федерального бюджета 
на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным креди-
там, привлеченным сельхозтова-
ропроизводителями на развитие 
отрасли. По решению губернато-
ра Бориса Дубровского софинан-
сирование из областного бюдже-
та составит 114 миллионов рублей. 
«Мы уделяем большое внимание 
поддержке предпринимателей и 
созданию благоприятного инвести-
ционного климата в регионе. Сред-
ства, дополнительно выделенные 
федерацией и из областного бюд-
жета, позволят бизнесменам полно-
стью покрыть потребность в пога-
шении процентных ставок на теку-
щий год. Эти деньги получат более 
250 наших компаний, привлекав-
ших кредиты на строительство, мо-
дернизацию и реконструкцию жи-
вотноводческих ферм, на покупку 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования», – подчеркнул Бо-
рис Дубровский. 

Помощь 
губернатора
Ведущие аграрии региона 
получат поддержку 
от Бориса ДУБРОВСКОГО
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 Экономика

 Наталья ЛОПУХОВА

Мероприятие состоится 18 октября с 12.00 до 16.00 
в территориальном отделе Управления Роспотребнадзо-
ра по Челябинской области в Магнитогорске, Агапов-
ском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском, 
Карталинском, Брединском и Варненском районах, а 
также в многофункциональных центрах Магнитогор-
ска и Карталов. Его задача − повышение открытости 
и доступности сведений о контрольно-надзорной де-
ятельности Роспотребнадзора в пределах компетен-
ции среди предпринимательского сообщества. Биз-
несменов Магнитогорска ждут по адресам: улица 
Ленинградская, 84 и проспект Карла Маркса, 79. 
Целью акции является оказание бесплатной консуль-
тационной помощи предпринимателям и представите-
лям малого и среднего бизнеса в пределах компетен-
ции управления с разъяснением требований законо-
дательства при открытии и ведении отдельных видов 
бизнеса, например, таких как деятельность по уходу и 
присмотру за детьми, деятельность предприятий об-
щественного питания, торговли, работа организаций, 
оказывающих бытовые услуги, а также проведение са-
нитарно-эпидемиологической экспертизы в целях ли-
цензирования отдельных видов деятельности, пред-
ставляющих потенциальную опасность для человека. 
Предварительная запись не требуется.

 Консультации

Открыто 
и доступно

Соцзащита

Роспотребнадзор проведёт день 
открытых дверей 
для предпринимателей 
и представителей бизнеса 

О показателях национального рей-
тинга состояния инвестиционного кли-
мата в Магнитогорске за девять меся-
цев 2018 года рассказала и.о. замести-
теля главы города Елена ЗАЙЦЕВА.

Эффективность 
в действии

Как сообщила Елена Михайлов-
на, национальный рейтинг состояния 
инвестиционного климата оценивает 
усилия региональных властей по соз-
данию благоприятных условий веде-
ния бизнеса и выявляет лучшие прак-
тики, а его результаты стимулирую кон-
куренцию в борьбе за инвестиции на 
региональном уровне. По итогам 2017 
года Челябинская область сохранила 
22 позицию в рейтинге. 

Регионы и муниципалитеты оцени-
вают по четырем основным направле-
ниям: регуляторная среда, институты 
для бизнеса, инфраструктура и ресур-
сы, поддержка малого предпринима-
тельства, а также по дополнительным 
показателям. Например, при анализе 
показателя «Эффективность проце-
дур по выдаче разрешений на строи-
тельство», входящего в направление 
«Регуляторная среда», дополнитель-
но собирается информация о време-
ни прохождения таких процедур как 
получение градостроительного плана 
земельного участка, выдача разреше-
ний на строительство, получение до-
полнительных разрешений, связанных 
с особенностями градостроительной 
деятельности, технических условий и 
заключение договоров подключения.

Управление экономики и инвести-
ций осуществляет ежемесячный мони-
торинг значений всех этих показателей 

в соответствии с дорожной картой, ут-
вержденной в прошлом году. Фактиче-
ски все они по состоянию на 1 октября 
2018 года находятся в рамках целевых 
значений. Если сравнивать показате-
ли на 1 июля и на 1 октября, то можно 
увидеть отсутствие как положитель-
ной, так и отрицательной динамики. 
Это говорит об устойчивости достиг-
нутых показателей, а также о том, что 
организации, предоставляющие услу-
ги, нашли оптимальные значения как 
для клиентов, так и для исполнителей. 
Помимо срока оказания услуги получа-
тели оценивали и ее качество. Соглас-
но полученным данным, все представ-
ленные услуги имеют высокие оценки 
пользователей.

Причина столь пристального вни-
мания к данным показателям − в стрем-
лении максимально сократить время, 
которое предприниматель тратит на 
подготовительные моменты организа-
ции бизнеса, реализации инвестицион-
ного проекта. Озвученная на совеща-
нии информация по поводу обраще-
ний субъектов бизнеса за получением 
подобной поддержки позволяет сде-
лать вывод об увеличении предпри-
нимательской активности в городе.

Среди муниципалитетов Челябин-
ской области Магнитогорск находится 
в числе лидеров по созданию благо-
приятного инвестиционного климата 
и развитию малого и среднего пред-
принимательства (МСП). Город полу-
чил максимальные баллы по показа-
телям разных направлений, относя-
щихся как к регуляторной среде, так 
и к поддержке МСП.

При этом Елена Зайцева заверила, 
что городские власти не будут останав-
ливаться на достигнутом. Так, в насто-

ящее время ведется работа по сниже-
нию сроков подключения к объектам 
инженерной инфраструктуры муници-
пального образования при том, что на 
сегодняшний день фактические сроки 
подключения к электросетям, сетям 
тепло- и водоснабжения, водоотведе-
ния и без того меньше регламентиро-
ванных законодательством.

Бизнесу дорогу!
Работа администрации города в на-

правлении поддержки малого и сред-
него предпринимательства была вы-
соко оценена. На региональном этапе 
Национальной премии «Бизнес-успех», 
состоявшемся в августе в Новокузнец-
ке, Магнитогорск одержал победу в 
номинации «Лучшая муниципальная 
практика поддержки предпринима-
тельства и улучшения инвестицион-
ного климата». 

В рамках конкурса были оценены та-
кие показатели, как публикация инфор-

мационных материалов для субъектов 
МСП на официальном сайте города, 
в городских СМИ и соцсетях, направ-
ления и формы работы с субъектами 
МСП, в том числе личные визиты, те-
лефонные консультации, «горячие ли-
нии», информационная рассылка, ор-
ганизация мероприятий, а также со-
действие в получении финансовой 
поддержки от различных институтов, 
таких как ФРП, Корпорация МСП, МСП 
Банк, Центр микрофинансирования ЧО, 
различные фонды (Фонд «Наше буду-
щее», «Фонд Бортника», Фонд Прези-
дентских грантов и другие). По всем 
этим показателям Магнитогорск име-
ет достойные результаты.

– В настоящее время мы работа-
ем над новыми направлениями с це-
лью создания условий для развития 
бизнеса в городе, – завершила свой 
доклад Елена Зайцева.

Глава города обратился к руково-
дителям всех подразделений адми-
нистрации, которые взаимодейству-

ют с бизнесом, с требованием мак-
симально убрать все препоны и дать 
возможность бизнесу работать и дви-
гаться вперед.

– У нас в городе наблюдается стой-
кая положительная динамика развития 
бизнеса, – отметил глава города Сер-
гей БЕРДНИКОВ, – вопреки тому, что 
утверждают некоторые владельцы ки-
осков, которые именуют себя бизнес-
менами, при этом фактически мешая 
развитию бизнеса. Мы видим, что и ко-
личественно число участников бизнес-
структур растет, и качественно меня-
ется: растут объемы, получаемая при-
быль, уплаченные налоги. 

Второй положительной тенденци-
ей градоначальник назвал улучшение 
взаимодействия бизнеса с властью: 
уменьшаются преграды, сокращают-
ся сроки обработки документов, но 
нужно стремиться довести до совер-
шенства эти механизмы. 

Инвестор? 
Заходи!
Для бизнесменов создан благоприятный климат

Управление социальной защиты на-
селения администрации города напо-
минает: 31 октября завершается прием 
документов на выплату единовременно-
го социального пособия для подготов-
ки к учебному году детей из многодет-
ных малоимущих семей и детей-инвали-
дов из таких семей в возрасте до 18 лет, 
обучающихся по очной форме обучения 
в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных 
организациях, в общеобразовательных 
организациях для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Для назначения пособия необходимы 
паспорт, вид на жительство для иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, посто-
янно проживающих на территории Россий-
ской Федерации, документ, подтверждаю-
щий регистрацию по месту жительства или 
по месту пребывания на территории Челя-
бинской области, справка о составе семьи 
(при раздельном проживании состоящих 
в браке родителей дополнительно пред-
ставляется справка управления социаль-
ной защиты населения по месту житель-
ства другого родителя о неполучении им 
единовременного социального пособия), 

удостоверение многодетной семьи Челя-
бинской области, при его отсутствии пре-
доставляется свидетельство о рождении 
каждого ребенка, свидетельство о рож-
дении ребенка-инвалида и справка, под-
тверждающая факт установления инвалид-
ности, справка с места учебы ребенка (де-
тей), документы, подтверждающие доход 
каждого члена семьи, либо отсутствие до-
хода, за три последних календарных меся-
ца, предшествующих месяцу подачи заяв-
ления о предоставлении единовременно-
го социального пособия.

Документы принимают по месту жи-
тельства заявителей по адресам: про-
спект Металлургов, 3/2, каб. №19, тел. 
28-83-75 – Ленинский район; улица Су-
ворова, 123, каб. № 203, тел. 37-40-41 
– Правобережный район; проспект Ле-
нина, 138, каб. № 4, тел. 30-00-33 – Ор-
джоникидзевский район.

График работы: понедельник-четверг 
с 8.30 до 17.00, пятница с 8.30 до 12.00, те-
лефон для справок 26-06-27. 

Выплата пособия осуществляется че-
рез отделения федеральной почтовой свя-
зи по месту жительства заявителя до 10 
декабря 2018 года.

Стоит поспешить
Заканчивается приём документов на выплату пособия к учебному году
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 К 100-летию ВЛКСМ

 Константин  ГЛУШЕНКОВ,  
секретарь комитета ВЛКСМ 

ММЗ в 1977-1980-х годах, 
Почетный пенсионер 

ОАО «ММК-МЕТИЗ»

(Окончание. 
Начало в «МР» 

от 13 октября 2018 года)
С 1979 года приглаше-

ния на митинг, посвященный 
вскрытию капсулы с «Обраще-
нием» к комсомольцам и мо-
лодежи 2018 года, вручалось 
ежегодно в День рождения 
ВЛКСМ лучшим комсомоль-
ским активистам. 

В 1985 году его получил 
секретарь бюро ВЛКСМ стале-
проволочного цеха №2 Алек-
сандр Гильман, прекрасный 
человек, бард, путешествен-
ник, поэт, композитор, автор 
нескольких сборников стихов 
и аудиоальбомов, организо-
вавший проведение 25 фести-
валей авторской песни «Голо-
са». Обладателем приглашения 
стала и секретарь бюро ВЛКСМ 
гвоздильного цеха Любовь Из-
векова. Всего в тот год было 
вручено шесть приглашений.

В 1986 году из рук секре-
таря комитета ВЛКСМ Е. Хомя-
кова приглашения получили 
семь человек, среди них ли-
дер комсомольцев сталепро-
волочного цеха №3 Людмила 
Павлюк-Мороз (ныне Варламо-
ва). Казалось, не было задачи, 
которую не смогла бы решить 
эта боевая, энергичная девуш-
ка в организационной рабо-
те, в спорте, в научно-техни-
ческой деятельности молоде-
жи цеха. До сих пор горит в ее 
сердце комсомольский огонь!

В 1987 году приглашения 
не вручались, а в 1988 году 
семь человек получили их из 
рук секретаря комитета ком-
сомола. Среди них Юрий Не-
любин, заместитель секретаря 
комитета комсомола, скром-

ный, улыбчивый, добросовест-
ный человек, Олег Головко, 
наладчик холоднопрессово-
го цеха №2. После окончания 
ГПТУ №105 он пришел на за-
вод, вскоре стал бригадиром 
наладчиков холодновысадоч-
ных автоматов по изготовле-
нию гаек, асом своего дела, 
был заместителем секретаря 
бюро ВЛКСМ цеха, председа-
телем бытсовета в заводском 
общежитии. Получил пригла-
шение и Анатолий Точилкин, 
член комитета комсомола, ко-
мандир молодежного отряда 
на строительстве жилого дома.

Наступили нестабильные 
1990-е годы, прекратил де-
ятельность комсомол, коллек-
тив завода трудился в условиях 
кризиса. Я работал помощни-
ком генерального директо-
ра завода, затем начальником 
управления информации и об-
щественных связей. В 1997 го-
ду услышал, что несколько ак-
тивных молодых метизников 
хотят возродить молодежное 
движение. Это были А. Трефи-
лов и А. Васючков, а также не-
сколько юношей и девушек. 
Параллельно получил зада-
ние от генерального дирек-
тора – помогать во всем моло-
дым, опираясь на свои знания 
и опыт. Вскоре на заводе был 
избран совет молодежи, пер-
вым его председателем стал А. 
Васючков, коммуникабельный, 
спортивный, энергичный, уме-
ющий убеждать и сплачивать 
молодежь. Началась шефская 
работа в детских домах, ор-
ганизация экскурсий школь-
ников на завод, возрождали 
спорт, возобновили научно-
технические конференции мо-

лодых специалистов, появи-
лась команда КВН «Белые ле-
беди». Был утвержден статус 
молодого работника, молодо-
го специалиста, лидера моло-
дежной организации подраз-
деления. Молодежная орга-
низация завода работала по 
всем направлениям, приме-
няя в том числе и формы ра-
боты Союза молодых метал-
лургов ОАО «ММК».

Однажды на встрече с ак-
тивом я рассказал об «Обраще-
нии», ожидающем своего сро-
ка вскрытия, о традиции вру-
чать приглашения на митинг, 
который состоится в 2018 го-
ду. И молодежь возродила эту 
традицию, даже предложили 
не изменять текст пригласи-
тельного билета.

В 1998 году был проведен 
торжественный вечер, посвя-
щенный 80-летию ВЛКСМ. 10 
активистам были вручены при-
глашения: Алексею Васючкову, 
ныне начальнику отдела охра-
ны труда и промышленной без-
опасности ОАО «ММК-МЕТИЗ», 
членам совета молодежи Лари-
се Ладовой, Наталье Лобовой, 
Свете Трушиной, Инне Коров-
киной, и другим. Так традиция 
вручения приглашений связа-
ла поколения комсомольцев 
1970-х и молодежи 1990-х…

Затем пригласительные би-
леты вручали в канун дня рож-
дения комсомола в 2000 году. 
Обладателями их стали 10 че-
ловек: Александр Степанов, 
Андрей Лейс, капитан завод-
ской команды КВН «Белые ле-
беди», Юля Павлова, Анна Кру-
ценко и другие. 

В 2001 году приглашения 
вручал председатель совета 

молодежи Денис Канаев, их 
обладателями стали Вячес-
лав Трефилов, генеральный 
директор завода, второй се-
кретарь Ленинского райко-
ма комсомола, Анатолий Ма-
кеев, политик, обществен-
ный деятель, в свое время 
секретарь бюро ВЛКСМ стале-
проволочного цеха, работал 
секретарем парткома, заме-
стителем директора завода, 
первым секретарем Ленин-
ского райкома КПСС, изби-
рался депутатом Верховно-
го Совета РФ первого созыва, 
перечислить все его звания 
и формы участия в делах го-
рода, области, России невоз-
можно в рамках этой статьи. 

Я горжусь, что работал под 
его руководством на партий-
ной и хозяйственной работе. 
Также получили приглаше-
ния члены cовета молодежи 
Марат Сафин, Вячеслав Ива-
нов, председатель комите-
та по делам молодежи Маг-
нитогорска Андрей Пятаков.

Последний раз приглаше-
ния вручал в 2003 председа-
тель совета молодежи Е. Скри-
пов, семь человек получили 
билеты образца 1979 года: Де-
нис Канаев, Самат Гатауллин, 
Ольга Фролова, последней об-
ладательницей заветного до-
кумента стала Мария Зайцева, 
председатель совета молодых 
специалистов завода.

Всего приглашения на ми-
тинг, посвященный 100-летию 
ВЛКСМ и вскрытию капсулы 
с «Обращением», получили 
103 человека. Очень наде-
юсь, что большинство из них 
придут 24 октября в 12.00 
к заветной табличке на сте-
не заводоуправления ОАО 
«ММК-МЕТИЗ». 

Приглашения действитель-
ны. С наступающим юбилеем 
вас, дорогие друзья! 

Приглашения действительны!
В канун 50-летия ВЛКСМ комитет комсомола ММЗ направил «Обращение» к молодежи 2018 года

Все они станут участниками II Международ-
ного фестиваля-конкурса буктрейлеров, орга-
низованного централизованной детской библи-
отечной системой Магнитогорска совместно с 
общероссийской общественно-государственной 
организацией «Российский Фонд Культуры». Те-
мой фестиваля будет творчество молодых авто-
ров – лауреатов Международного конкурса име-
ни Сергея Михалкова на лучшее художественное 
произведение для подростков. 

История проведения Международного кон-
курса буктрейлеров – видеороликов по мотивам 
литературных произведений − берет начало в 
2016 году в Магнитогорске. К участию во II Меж-
дународном фестивале-конкурсе буктрейлеров 
присоединились Беларусь, Казахстан, российские 

города Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Бел-
город, Ярославль, Липецк, Георгиевск, Магнито-
горск, республики Карелия, Татарстан, Башкорто-
стан, а также Алтайский край, Удмуртия и Якутия. 

Всего в трех номинациях было представле-
но более пятидесяти работ, из которых 25 вош-
ли в «короткий список» номинантов. С 24 по 25 
октября в Магнитогорске состоится заседание жюри 
конкурса, подведение итогов и награждение побе-
дителей. Творческие работы будет оценивать ком-
петентное жюри: кинорежиссер, сценарист и ак-
тер, известнейший голос русского дубляжа Лео-
нид БЕЛОЗОРОВИЧ, писатель, журналист, поэт, 
сценарист, один из авторов проектов «Смеша-
рики» и «Фиксики» Игорь ШЕВЧУК, руководи-
тель Международного литературного проекта 

«Сегодня – дети, завтра – народ» Российского 
фонда культуры Ольга БУЦКАЯ, представите-
ли управления культуры администрации горо-
да и творческой интеллигенции Магнитогорска.

В течение двух дней наш город будет прини-
мать участников, гостей и членов жюри. Заплани-
рованы церемония открытия II Международного 
фестиваля-конкурса буктрейлеров, на которой 
пройдет творческая встреча с Игорем ШЕВЧУ-
КОМ, показы спектаклей детской театральной сту-
дии «Школа игрового театра» из Москвы, мастер-
классы и встречи с приглашенными актерами и 
многое другое. Подведение итогов состоится 25 
октября в театре куклы и актера «Буратино», ве-
дущим церемонии выступит актер театра и кино 
заслуженный артист России Андрей МЕЖУЛИС.

 Фестиваль

Встречаем «папу Смешариков 
и дядю Фиксиков»!
В октябре в Магнитогорск приедет целая делегация известных людей

На связи 
Беларусь
Завтра в 12.30 
состоится телемост

 Встреча

В центральной детской библи-
отеке имени Нины Кондратковской 
организовали совместно с библиоте-
кой-филиалом №16 сети публичных 
библиотек Гомеля международный 
проект «Давайте дружить литерату-
рами». В рамках проекта для читате-
лей-третьеклассников Магнитогор-
ска и Гомеля 17 октября пройдет 
онлайн-встреча − телемост «Писа-
тели Магнитогорска и Гомеля – де-
тям Беларуси и России». 

На встречу с ребятами придет по-
бедитель конкурса «Новая детская 
книга 2018 года» Елена БОДРОВА. 
Со стороны Гомеля перед ребятами 
выступит детский писатель Белару-
си и расскажет о своем творчестве. 
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ИТОГИ АУКЦИОНОВ:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 

11.10.2018 г.:
Аукционы по продаже права на заключение договора аренды земельных участков, расположенных 

по адресам: 
- г.Магнитогорск, Орджоникидзевский район, тракт Челябинский, 28 корп. 2;
- г.Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ш. Космонавтова, 64 для строительства магазина при-

знаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
И. о. председателя комитета Е. Г. ВЕРХОВОДОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2018 № 12174-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 05.10.2018 № 11891-П
В целях своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального хозяйства и социаль-

ной сферы города Магнитогорска к работе в зимних условиях 2018-2019 гг., в соответствии с Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 05.10.2018 № 11891-П «О создании комиссии 

по оценке готовности организаций, обеспечивающих газоснабжение населения города и объектов со-
циальной сферы к работе в осенне-зимний период 2018 – 2019 гг.) (далее – постановление) изменение, 
приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации города

от 11.10.2018 №12174-П

Приложение
к постановлению администрации города

от  05.10.2018 №  11891-П

СОСТАВ
комиссии по оценке готовности организаций, обеспечивающих 

газоснабжение населения города и объектов социальной сферы к работе
в осенне-зимний период 2018-2019 гг.

Бердников С. Н. - председатель комиссии, глава города Магнитогорска 

Элбакидзе Ю. С. - заместитель председателя комиссии, заместитель главы города Магнитогорска

Члены комиссии: 

Жестовский О. Б. - начальник управления гражданской защиты    населения администрации го-
рода

Ильин К. П. - генеральный директор ООО «Магнитогорскгазстрой»   (по согласованию)

Карнаухов А. А. - начальник управления инженерного обеспечения,    транспорта и связи ад-
министрации города

Турончик Е. М. - директор филиала АО «Газпром газораспределение   Челябинск» в городе  
Магнитогорске (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2018 № 12175-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 
51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градо-
строительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки 
города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 17 сентября 2008 года № 125, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на осно-
вании заявления Мельникова Александра Владимировича, поступившего в администрацию го-
рода 21.08.2018 вход. № АИС 00486817 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00186), заключения о результатах 
общественных обсуждений от 03.10.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
06.10.2018 № 147, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 09.10.2018 № АГ-03/2105), в целях соблюдения 
прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия 
предоставления разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:0309001:5145 не менее 
установленного градостроительным регламентом минимального размера земельного участка (ра-
вен 400 кв.м), конфигурация благоприятна для застройки, а также в соответствии с требованиями 
части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюде-
ние требований технических регламентов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Мельникову Александру Владимировичу в предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 32%) в 
отношении земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, 
зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5145, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе ул. Золотистая.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» 

и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-
щее 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

12.10.2018 № 12176-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 января 2008 го-
да № 125, на основании заявления Федотова Валерия Михайловича, поступившего в администра-
цию города 21.08.2018 вход. № АИС 00486677 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/001853), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 03.10.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 06.10.2018 № 147, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 09.10.2018 № АГ-03/2104), руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, учитывая неблагоприятную для застройки конфигурацию земельного участка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Федотову Валерию Михайловичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 м до красной линии со стороны ул. 
Астраханская) в отношении земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316002:2775, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Астраханская, участок строительный № 6.

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

12.10.2018 № 12177-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», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Андреева Сергея Исаковича, поступившего в администра-
цию города 16.08.2018 вход. № АИС 00484222 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00187), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 03.10.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 06.10.2018 № 147, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 09.10.2018 № АГ-03/2106), руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, учитывая сложившуюся ранее застройку

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Андрееву Сергею Исаковичу разрешение на осуществление условно разрешенно-

го вида – здание многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и размеще-
нием на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения, использова-
ния объекта капитального строительства из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и про-
мышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:1306001:3326, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Клары Цеткин, 6. 

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

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

о проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 12.10.2018 №12178-П объявляет о проведении аукциона по продаже  физическим и юридиче-
ским лицам права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Аукцион состоится 21.11.2018 года в 10-00 часов по адресу: г. Магнитогорск,                       пр. Ленина, 
72 (здание администрации), конференц-зал.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 17.10.2018 года в рабочие дни с 08-30 до 12-
00 ч, с 12-45 до 17-30 ч., до 16-00 ч. 16.11.2018 года по адресу: г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 72 (здание 
администрации), каб. №237. Справки по телефонам: 49-05-05, 49-84-91. Также информацию по про-
ведению аукциона можно получить в разделе «имущественные торги» на официальном сайте адми-
нистрации г.Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru и на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации для проведения торгов www.torgi.gov.ru .

Организатором аукциона выступает Комитет по управлению имуществом и земельными отношени-
ями администрации города.

Сведения о территориальном размещении рекламных конструкций, внешнем виде и технических 
характеристиках рекламных конструкций, присоединяемых к недвижимому имуществу, находящему-
ся в муниципальной собственности города Магнитогорска.
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1 ул. Зеленый лог, 53, конструкция № 1 4185 948  Флагшток 9,0 7 614,00 761,40 7 614,00

2 ул. Зеленый лог, 53, конструкция № 2 4186 949  Флагшток  9,0 7 614,00 761,40 7 614,00

3 ул. Зеленый лог, 53, конструкция № 3 4187 950  Флагшток  9,0 7 614,00 761,40 7 614,00

4 ул. Зеленый лог, 53, конструкция № 4 4188 951  Флагшток  9,0 7 614,00 761,40 7 614,00

5 ул. Зеленый лог, 53, конструкция № 5 4189 952  Флагшток  9,0 7 614,00 761,40 7 614,00

6 ул. Зеленый лог, 53, конструкция № 6 4190 953  Флагшток  9,0 7 614,00 761,40 7 614,00

7 ул. Зеленый лог, 53, конструкция № 7 4191 954  Флагшток  9,0 7 614,00 761,40 7 614,00

8 ул. Зеленый лог, 53, конструкция № 8 4192 955  Флагшток  9,0 7 614,00 761,40 7 614,00

9  по ул. Магнитная, 160 4204 972  Пилон  18,5 15 651,00 1 565,10 15 651,00

10  по ул. Магнитная, 160 4205 973  Стела  25,92 21 928,32 2 192,83 21 928,32

11  по ул. Магнитная, 160, конструкция № 1 4206 974  Флагшток  5,25 4 441,50 444,15 4 441,50

12  по ул. Магнитная, 160, конструкция № 2 4207 975  Флагшток  5,25 4 441,50 444,15 4 441,50

13  по ул. Магнитная, 160, конструкция № 3 4208 976  Флагшток  5,25 4 441,50 444,15 4 441,50

14  по ул. Магнитная, 160, конструкция № 4 4209 977  Флагшток  5,25 4 441,50 444,15 4 441,50

15  по ул. Магнитная, 160, конструкция № 5 4210 978  Флагшток  5,25 4 441,50 444,15 4 441,50

16  пр. К. Маркса, 79а 4211 979  Сити-формат  4,32 13 705,20 1 371,00 13 705,20

17  в районе пр.Ленина,95 б 4212 980  Стела  5,64 14 314,32 1 431,43 14 314,32

18  в районе пр. Ленина, 71 479 983  Стела  9,0 22 842,00 2 284,20 22 842,00

19 на пересечении ул. Магнитная и шоссе 
Космонавтов

4194 959  Трехсторон- 
ний щит

 54,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

*  - № точки на карте – указана на Схеме размещения рекламных конструкций на земельных участ-
ках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности (раз-
мещена на официальном сайте Администрации города Магнитогорска www.magnitogorsk.ru в блоке 
«Имущество, градостроительство» в разделе «Наружная реклама»).

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и форме подачи предложе-

ний о цене предмета аукциона. 
2. Предметом аукциона является право на заключение договора на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций, согласно таблице «Сведения о территориальном размещении, внешнем виде и 
технических характеристиках рекламных конструкций». 

3. Начальная цена права указана в таблице раздела «Сведения о территориальном размещении, 
внешнем виде и технических характеристиках рекламных конструкций» и определена исходя из рас-
чета годовой платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции по формуле расчета еже-
годной платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

4. К участию в аукционе допускаются лица, обратившиеся в администрацию города                 в срок 
до 16-00 ч. 16.11.2018 года с соответствующей заявкой с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка.

5. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1)  сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой фор-

ме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона;

б) полученную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки выписку из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для ин-
дивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физиче-
ских лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимате-
ля в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полу-
ченные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте администрации 
информационного сообщения;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претенден-
та - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
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действовать от имени претендента без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени 
претендента действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью претендента и подпи-
санную руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов претендента (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 
если для претендента заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка).

3) иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении.
6. В случае, если претендентом на участие в аукционе поданы заявки на несколько лотов, докумен-

ты, указанные в п.п. 1,3 пункта 5 информационного сообщения о проведении аукциона, могут быть 
представлены в единственном экземпляре для всех лотов, на которые поданы заявки на участие в 
аукционе, который прикладывается к заявке с наименьшим номером лота.

7. Все листы заявки с приложенными документами на участие в аукционе должны быть прошиты и 
пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав доку-
ментов, быть скреплена печатью претендента на участие в аукционе (для юридических лиц) и подпи-
саны претендентом на участие в аукционе или лицом, уполномоченным таким претендентом на уча-
стие в аукционе. Соблюдение претендентом на участие в аукционе указанных требований означает, 
что все документы и сведения, входящие в состав заявки поданы от имени претендента на участие в 
аукционе, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки до-
кументов и сведений. 

8. Претендент вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.
9. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении 

о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии докумен-
тов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

10. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключе-
ние Договора.

11. Не допускаются к участию в аукционе претенденты:
- подавшие документы с нарушением срока, указанного в информационном сообщении; 
-в случае неполного предоставления документов, указанных в информационном сообщении;
- ненадлежащим образом оформившие документы;
- не оплатившие задаток;
- при наличии решения о ликвидации претендента - юридического лица или наличие решения ар-

битражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

- при наличии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения за-
явки на участие в торгах.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представ-
ленных заявителем, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника аукциона от участия 
в аукционе на любом этапе проведения торгов. 

12. Для участия в аукционе претендентом вносится задаток. Сумма задатка указана в таблице раз-
дела «Сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических характеристиках ре-
кламных конструкций». Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет администрации: 

Получатель: «Управление финансов администрация 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 Администра-

ции города Магнитогорска для участия в аукционе на право заключить договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции без налога (НДС)».

 13. Претендент вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени на-
чала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток возвращается указанному претенденту в 
течение пяти рабочих дней с даты поступления Организатору уведомления об отзыве заявки на уча-
стие в аукционе.

14. В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона задаток возвращается 
участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением 
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесен-
ный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвраща-
ется такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты заключения Договора с победи-
телем аукциона.

15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются организатором о принятом решении не позднее следующего рабочего дня 
с даты оформления данного решения протоколом об итогах приема заявок путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом с уведомлением.

16. Участники аукциона будут определены 19.11.2018 года в 14-00 часов в здании администрации 
города в каб. №232.

17. Организатор рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требовани-
ям, установленным настоящим информационным сообщением.

18. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окон-
чания срока подачи заявок.

19. В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в аук-
ционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претенден-
том не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого претендента, поданные в отношении данно-
го лота, не рассматриваются и возвращаются такому претенденту.

20. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатором прини-
мается решение о допуске к участию в аукционе претендента и о признании претендента участником 
аукциона или об отказе в допуске такого претендента к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения о пре-
тендентах, решение о допуске претендента к участию в аукционе и признании его участником аукци-
она или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием по-
ложений информационного сообщения, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе. 
Претендентам направляются уведомления о принятых Организатором решениях не позднее дня, сле-
дующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный прото-
кол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

21. Задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти ра-
бочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

22. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или 
о признании только одного претендента участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае если аукцион проводится в отношении двух и более лотов, аукцион признается несостояв-
шимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято от-
носительно всех претендентов, или решение о допуске к участию в котором и признании участником 
аукциона принято относительно только одного претендента.

 23. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Орга-
низатор обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосред-
ственно или через своих представителей.

 24. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 
представителей).

25. Аукцион проводится путем повышения начальной цены договора (цены лота), указанной в ин-
формационном сообщении, на «шаг аукциона».

26. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явив-

шихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по не-
скольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При 
регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее 
- карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота 
(в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены договора 
(лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены договора (цены лота) и цены 
договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае если он со-
гласен заключить договор по объявленной цене;

В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участником аукциона пу-

тем поднятия карточек и ее оглашения.
4)поднятие аукционной карточки означает  безусловное и безотзывное согласие участника купить 

выставленный на торги лот по объявленной аукционистом цене;
5)аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 

или последующую цену, указывает на этого  участника и объявляет заявленную цену продажи. При от-
сутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников не поднял аукционную карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

6) по завершении аукциона аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), по-
следнее и предпоследнее предложение о цене договора, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

27. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
28. В случае, если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием 

предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная це-
на договора (цена лота), и после троекратного объявления предложения о начальной цене договора 
(цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более 
высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аук-
ционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается 
в отношении каждого лота отдельно.

29. Договор между Администрацией и победителем торгов заключается в течение 10 дней со дня 
подписания протокола об итогах торгов.

30. Договор по результатам аукциона заключается на условиях, указанных в информационном со-
общении, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения Договора с участ-
ником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложен-
ной таким участником. Договор заключается сроком на пять лет.

31. В случае уклонения или отказа победителя торгов от заключения Договора, Администрация 
вправе:

1) обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор, а также о возмещении убыт-
ков, причиненных уклонением от его заключения;

2) заключить Договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора (в случае проведения аукциона). Заключение Договора для данного лица является обяза-
тельным.

32. В случае признания торгов несостоявшимися по причине участия в торгах только одного участ-
ника, Администрация вправе:

1) заключить Договор с единственным участником торгов;
2) принять решение о повторном проведении торгов.
33. В случае уклонения или отказа участника аукциона, который сделал предпоследнее предложе-

ние о цене договора (в случае проведения аукциона) от заключения Договора, Администрация вправе:
1) обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор, а также о возмещении убыт-

ков, причиненных уклонением от его заключения;
2) принять решение о повторном проведении торгов.
34. При заключении Договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчиты-

вается в счет оплаты права.
35. При заключении Договора с лицом, выигравшим торги, размер платы, определенный по резуль-

татам торгов, подлежит зачислению в счет исполнения обязательств по Договору за 1-й год.
36. При уклонении или отказе победителя торгов либо участника аукциона, который сделал пред-

последнее предложение о цене договора от заключения в установленный срок Договора задаток вне-
сенный ими не возвращается.

37. С целью получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции победи-
тель торгов в течение одного месяца после проведения аукциона обязан представить в Комитет по 
управлению имуществом и земельными отношениями                                     (каб. 232,237) технический 
проект рекламной конструкции, разработанный в соответствии с требованием нормативных право-
вых актов. 

И.о. председателя комитета по управлению имуществом и земельными  
отношениями Е. Г. ВЕРХОВОДОВА

 Организатору аукциона
__________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Заявитель ____________________________________________________________________
                                        (Ф. И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
_____________________________________________________________________________
                                                           (адрес / местонахождение, телефон / факс)
_____________________________________________________________________________
                                                          (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  аукционе, открытом по составу участни-

ков и форме подачи предложений о цене права на заключение  договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, расположенной по адресу: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается местоположение рекламной конструкции, площадь, № паспорта рекламного места )
Задаток в сумме ___________________________________________________
                                                      (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
внесен на р/счет 4030281050000500000 1 в РКЦ г.Магнитогорска.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка __________________________________
_____________________________________________________________________________
Приложение:

Листов

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юр. лиц)

2.Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей)

3. Копия документа, удостоверяющих личность (для физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринима-
телей)
4. Копия документа о государственной регистрации юридического лица.

5.Копия документа о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя.
6. Копии учредительных документов (для юридических лиц).

7. Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка)

8. Выписки по банковскому счету, подтверждающей списание средств по поручению клиента со счета (о 
внесении задатка)

9. Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка)

Дополнительно:

Доверенность представителя №                          от

Подпись заявителя        ________________            ___________________________________
   (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
м.п.  
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин. «____» __________ 20__г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _____________________________________                     
 

ДОГОВОР № ________
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

г. Магнитогорск  «___»_______________ 20__ г.
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с  _______
______________________________________________________________________________

(реквизиты акта органа местного самоуправления)
протокола _____________________________________________________________________
(реквизиты протокола)
от имени Муниципального образования города Магнитогорска, Администрация города Магнитогор-

ска Челябинской области, в лице ________________________________________, действующего 
на основании ________________________________, именуемая в дальнейшем «Администрация», 
с одной стороны, и

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

основании _______________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Владе-
лец»,  с другой  стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
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1.1. Администрация обязуется предоставить Владельцу за плату право на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции согласно паспорта рекламного места, расположенного по адресу: г. Магнито-
горск, _____________.

1.2. Владелец устанавливает и эксплуатирует рекламную конструкцию типа 
__________________________. Площадь информационного поля рекламной конструкции: 
________ кв. м.

2. Срок Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по «____»_________________ 20___ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его подписания.
3. Права и обязанности Сторон по Договору
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Осуществлять контроль за сроками установки (демонтажа) и техническим состоянием ре-

кламной конструкции и размещенной на ней рекламой.
3.1.2. В случае обнаружения несоответствия установленной рекламной конструкции паспорту ре-

кламного места, техническим регламентам, иным нормативным правовым актам, регламентирующим 
условия установки и эксплуатации рекламных конструкций, или иных нарушений информировать Вла-
дельца о фактах нарушения с указанием сроков устранения.

3.1.3. Произвести перерасчет платы по настоящему Договору при изменении базовой ставки и уве-
домить об этом Владельца.

3.1.4. На период действия настоящего Договора обеспечить беспрепятственный доступ Владельца 
к недвижимому имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, в целях осуществле-
ния действий Владельца по эксплуатации, техническому обслуживанию и демонтажу рекламной кон-
струкции.

3.2. Владелец обязан:
3.2.1. Производить установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с  паспортом 

рекламного места, требованиями технического регламента, Требованиями к размещению наружной 
рекламы и информации в соответствии с внешним архитектурным обликом сложившейся застройки 
города Магнитогорска, иными нормативными правовыми актами, регламентирующими условия уста-
новки и эксплуатации рекламных конструкций.

В случае,  если монтаж рекламной конструкции связан с производством земляных работ, влекущих 
нарушение зеленых насаждений, конструкций дорог, тротуаров, других объектов, элементов благо-
устройства, такой монтаж осуществляется при условии получения ордера на производство земляных 
работ в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

3.2.2. Осуществить монтажные работы по установке рекламной конструкции в течение 10 дней с мо-
мента получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

В случае, если монтаж рекламной конструкции связан с производством земляных работ, влекущих 
нарушение зеленых насаждений, конструкций дорог, тротуаров, других объектов, элементов благо-
устройства, такой монтаж осуществляется в течение 10 дней с момента получения ордера на произ-
водство земляных работ в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

3.2.3. Использовать рекламную конструкцию исключительно для распространения рекламы, соци-
альной рекламы.

3.2.4. Содержать рекламную конструкцию, информационное поле рекламной конструкции в надле-
жащем состоянии с учетом требований Правил благоустройства города Магнитогорска, нести расхо-
ды по ремонту и содержанию рекламной конструкции.

3.2.5. Своевременно и полностью вносить плату по настоящему Договору в размере и сроки, уста-
новленные настоящим Договором.

3.2.6. Восстановить благоустройство, нарушенное Владельцем при установке, эксплуатации и де-
монтаже рекламной конструкции.

3.2.7. В 10-дневный срок письменно уведомить Администрацию об изменении организационно-пра-
вовой формы, наименования, банковских реквизитов и юридического адреса (об изменении адреса 
или паспортных данных - для физических лиц).

3.2.8. Нести ответственность за любые нарушения правил безопасности, а также за неисправности 
и аварийные ситуации, возникшие из-за нарушения условий монтажа и эксплуатации рекламной кон-
струкции на период действия и по окончании действия настоящего Договора.

3.2.9. Осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение 15 дней со дня прекращения или 
расторжения настоящего Договора.

Факт демонтажа рекламной конструкции подтверждается актом о демонтаже рекламной конструк-
ции, подписанным Сторонами в день осуществления Владельцем демонтажа.

3.2.10. Заключить с Администрацией договор на распространение социальной рекламы в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

3.2.11. Уведомить Администрацию в письменной форме в случае своего отказа от дальнейшего ис-
пользования разрешения на установку рекламной конструкции.

3.2.12. Исполнить требование Администрации, указанное в п. 3.4. Договора.
3.3. Владелец не вправе:
3.3.1. Требовать возмещения стоимости улучшений недвижимого имущества, к которому присоеди-

няется рекламная конструкция, неотделимых без вреда для данного недвижимого имущества, произ-
веденных Владельцем за счет собственных средств и с согласия Администрации.

3.3.2. Препятствовать Администрации в осуществлении осмотра рекламной конструкции, провер-
ки исполнения условий настоящего Договора, выполнения работ, связанных с ликвидацией аварий.

3.4. В случае возникновения потребности в использовании имущества, к которому присоединена 
рекламная конструкция, обусловленной изменением градостроительной обстановки, ремонтными, 
строительными работами на объектах федерального, регионального, муниципального значения, Ад-
министрация вправе требовать от Владельца временного демонтажа данной рекламной конструкции.

В случае невозможности установки рекламной конструкции в исходном месте после исчезнове-
ния потребности, указанной в настоящем пункте, Администрация предоставляет Владельцу право на 
установку и эксплуатацию данной рекламной конструкции в ином месте, согласованном Сторонами.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, срок действия настоящего Договора не прерыва-
ется и не приостанавливается.

4. Размер и условия внесения платы по Договору
4.1. Размер платы по настоящему Договору за 1-й год определен по результатам торгов и составляет 

___________________________________ руб.
4.2. Размер платы по Договору за 2-й и последующие годы устанавливается согласно Методике рас-

чета платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденной Магнито-
горским городским Собранием депутатов.

Расчет платы по Договору за 2-й и последующие годы направляется Владельцу Администрацией, 
является обязательным для Владельца и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.3. Плата по Договору за 1-й год перечисляется Владельцем единовременным платежом в течение 
30 дней с момента заключения настоящего Договора на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.4. Плата по Договору за 2-й и последующие годы перечисляется Владельцем ежемесячно до по-
следнего дня отчетного месяца, на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.5. Плата по Договору перечисляется Владельцем на расчетный счет Администрации 
_________________________.

4.6. Владельцем перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 
сумма засчитывается в счет оплаты по Договору.

4.7. В случае изменения актов органов местного самоуправления, регулирующих начисление платы 
по настоящему Договору, Администрация вправе в одностороннем изменить размер платы по настоя-
щему Договору. В указанном случае перерасчет платы по Договору производится с момента вступле-
ния в силу соответствующих нормативных правовых актов.

В случае изменения размера платы по настоящему Договору Администрация направляет Владель-
цу расчет размера платы по настоящему Договору, подписанный Администрацией, который является 
обязательным для Владельца и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.8. Плата по Договору считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Вла-
дельца на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.9. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-
мер и дата Договора, также период, за который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Администрация  вправе за-
честь поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по 
плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия таковой задол-
женности, Администрация вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения задол-
женности по иным договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключенных с 
Владельцем, а также по обязательствам из неосновательного обогащения.

4.10. На период временного демонтажа, согласно п. 3.4. Договора, плата по настоящему Договору 
не взимается.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления платы по настоящему договору Владелец уплачивает пе-

ню в размере 0,1 % неуплаченной суммы по настоящему Договору за каждый день просрочки до даты 
фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Владельца от исполнения обя-
занностей по настоящему Договору.

5.3. В случае невыполнения обязанностей, предусмотренных пп. 3.2.3., 3.2.6., 3.2.7., 3.2.9. Договора, 
Владелец уплачивает штраф в размере 5 % (за нарушение каждого пункта) от размера платы по До-
говору за 1-й год.

5.4. В случае невыполнения Владельцем обязанности, предусмотренной пп. 3.2.9. Договора, Ад-
министрация вправе самостоятельно демонтировать рекламную конструкцию собственными силами. 
Владелец обязан возместить Администрации расходы, понесенные ею в связи с демонтажем реклам-
ной конструкции.

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

санкций за нарушение исполнения обязательств.
6. Изменение, расторжение, прекращение Договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключени-

ем случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые изме-
нения и дополнения оформляются дополнительным соглашением Сторон (кроме условий по п. 4.2.).

6.2. Администрация вправе обратиться в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.2.1. при невнесении или неполном внесении платы по настоящему Договору за 1-й год в сроки, 

установленные п. 4.3. Договора;
6.2.2. при систематическом (в течение двух платежных периодов) невнесении или неполном внесе-

нии платы по настоящему Договору за 2-й и последующие годы;
6.2.3. в случае существенного нарушения условий Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора  Владельцем, 

которое влечет для Администрации такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на 
что была вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.2.4. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Владельцем обязанностей, предусмотренных 
пп. 3.2.1., 3.2.3., 3.2.4. Договора;

6.2.5. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Владельцем обязанности, предусмотренной 
пп. 3.2.12. Договора.

6.3. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.2. Договора, Администрация 
вправе требовать расторжения Договора только после направления Владельцу письменной претен-
зии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отноше-
ний Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Владелец не устранил пре-
пятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Администрация направляет Владельцу предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе Владельца в подписании соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с мо-
мента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Администрацией ответа в 
тот же срок, Администрация вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разре-
шение суда в порядке, установленном действующим законодательством.

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

6.4. Администрация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем по-
рядке, предупредив об этом Владельца за 1 месяц.

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

Момент получения Владельцем уведомления об отказе от исполнения Договора определяется со-
гласно положений раздела 7 Договора.

6.5. В случае аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции настоящий Договор 
считается прекращенным со дня принятия Администрацией решения об аннулировании разрешения 
на установку рекламной конструкции.

Аннулирование разрешения на установку рекламной конструкции осуществляется в случаях, уста-
новленных Федеральным законом «О рекламе».

6.6. Обязательства по настоящему Договору, в том числе плата по настоящему Договору, исполня-
ются Владельцем до момента демонтажа рекламной конструкции.

6.7. Договор прекращается:
6.6.1. в случае смерти Владельца - физического лица;
6.6.2. в случае ликвидации Владельца – юридического лица;
6.6.3. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.8. Денежные средства, включая задаток, внесенные Владельцем до момента расторжения Дого-

вора, Владельцу не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

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

следняя также считается полученной по истечении 1 месяца с момента ее направления в адрес Вла-
дельца, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Владелец отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией почто-
вой связи;

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

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

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

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

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

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

по месту нахождения Администрации.
8.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Администрация        Владелец

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении отбора садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений на по-

лучение субсидии из бюджета города магнитогорска, в целях возмещения в полном объеме , осущест-
вляемых за счет целевых взносов и затрат на инженерное обеспечение их территорий .

Наименование, 
адрес, контакт-
ные   телефоны 

Срок, место и порядок 
предоставления за-
явлений на получение 
субсидии 

Категории отбора пре-
тендентов на получе-
ние субсидии  

Критерии отбора пре-
тендентов на получении 
субсидии 

Место, дата и время 
рассмотрения Ко-
миссией заявлений 
и подведение итогов 
выборов 

Комиссия по от-
бору  садоводче-
ских, огородни-
ческих, дачных 
некоммерческих 
объединений на 
получении субси-
дии из бюджета 
города Магнито-
горска , адрес:      
ул. Маяковского, 
19/3 Администра-
ция Орджоникид-
зевского района 

Документы всех объеди-
нений  города Магни-
тогорска принимаются 
до 20.10.2018г в здании 
администрации Орджони-
кидзевского района : ул. 
Маяковского, 19/3 еже-
дневно  с 9.00 до  12.00 ( 
кроме субботы и воскре-
сенья).  Для получения 
информации  о перечне   
документов , необхо-
димых для получения 
субсидии , обращаться  в 
районные администрации 
по месту расположения 
садовых некоммерческих 
товариществ : адми-
нистрация Орджони-
кидзевского района, т. 
490-589, администрация 
Ленинского района , т. 
490-559 , администрация 
Правобережного района , 
т. 313-922

1.Наличие государ-
ственной регистрации 
в установленном фе-
деральным законода-
тельством Российской 
Федерации  поряд-
ке на территории г. 
Магнитогорска; 2. 
подтверждение ис-
пользования  целевых 
взносов на развитие 
инженерного  обе-
спечения  территории 
садоводческих, ого-
роднических, дачных 
некоммерческих объ-
единений, располо-
женных на террито-
рии г. Магнитогорска;   
3.наличие открытого 
счета в банке;

1. актуальность заяв-
ленных целей ; 2.осу-
ществление вложений 
целевых взносов на 
осуществление Работ; 
3.осуществление дея-
тельности на террито-
рии г. Магнитогорска;  
4. Объединение на день 
опубликования инфор-
мационного сообщения 
о проведении отбора 
претендентов на полу-
чении субсидии дей-
ствует не менее года; 
5. проведение Работ на 
территории Объедине-
ний в текущем финан-
совом году; 6. наличие 
у получателя субсидии 
обоснованно и докумен-
тально подтвержденных 
затрат на проведение 
Работ; 7. предоставле-
ние Объединениями в 
Комиссию  пакета доку-
ментов  до  20.01.2018г.

Администрация   г. 
Магнитогорска: пр. 
Ленина, 72 , кааб. 202. 
Комиссия в течение  
пяти  рабочих дней с 
даты окончания  при-
ема документов от 
Объединений, рассма-
тривает , анализирует 
представленные до-
кументы и принимает 
итоговое решение.  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2018 № 12179-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 28.06.2018 № 7126-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения Малова Алексея Владимировича, посту-
пившего в администрацию города 01.10.2018, вход. № ГМУ-УАиГ 15/002017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 28.06.2018 № 7126-П «О подготовке докумен-

тации о внесении изменений в проект межевания территории 95 квартала в г. Магнитогорске, утверж-
денный постановлением администрации города от 26.09.2013 № 12993-П» (далее – постановление), 
следующие изменения:
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1) наименование постановления изложить в следующей редакции: «О подготовке проекта пла-
нировки территории 95 квартала г. Магнитогорска и внесении изменений в проект межевания тер-
ритории 95 квартала в г. Магнитогорске, утвержденный постановлением администрации города от 
26.09.2013 № 12993-П»;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«Подготовить проект планировки территории 95 квартала г. Магнитогорска и внести изменения в 

проект межевания территории 95 квартала в г. Магнитогорске, утвержденный постановлением адми-
нистрации города от 26.09.2013 № 12993-П». Границы проектирования принять согласно приложению 
к постановлению»;

3) приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-

ние трех дней со дня принятия постановления:
1)  опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2)  разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет.    
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

В сентябре начисление и выплата пенсий  
производились вовремя и в полном объеме

В сентябре 2018 года начисление и выплата пенсий и пособий, которые находятся в компе-
тенции Пенсионного фонда РФ, производились вовремя и в полном объеме. Ни в одном из го-
родов и районов Челябинской области сбоев в выплате пенсий и пособий не было. 

В сентябре 2018 года Отделением ПФР по Челябинской области южноуральским пенсионе-
рам и льготникам было перечислено 16,3 млрд  рублей.

Дети, родители которых неизвестны, 
имеют право на социальную пенсию

С 2018 года в России введен новый вид социальной пенсии – для детей, оба родителя ко-
торых неизвестны. С начала года в Челябинской области такая пенсия назначена 108 детям.

Размер новой пенсии с 1 апреля составляет 10360,52 рубля. Она выплачивается до достиже-
ния ребенком 18 лет, а в случае очного обучения – до его завершения, но не дольше чем до 23 
лет. Выплаты зачисляются на отдельный номинальный счет, открываемый опекуном или орга-
низацией-попечителем.

Право на новый вид социальной пенсии имеют дети, оставленные в роддоме, а также най-
денные и подкинутые. Их рождение регистрируется по заявлению органов внутренних дел, 
органов опеки и попечительства, медицинской или воспитательной организации или органи-
зации социального обслуживания. До 2018 года дети, родители которых неизвестны, в отличие 
от детей-сирот, не могли получать пенсию по случаю потери кормильца, поскольку юридически 
никогда не имели ни одного из родителей.

Госдума приняла проект исполнения бюджета 
Пенсионного фонда России за 2017 год

На заседании Государственной думы был рассмотрен и принят проект федерального закона 
об исполнении бюджета Пенсионного фонда за 2017 год.

Доходы бюджета ПФР в 2017 году составили 8 260,1 млрд рублей, что на 634,0 млрд рублей 
выше уровня 2016 года. Расходы бюджета ПФР составили 8 319,5 млрд рублей, что на 489,8 
млрд рублей больше по сравнению с 2016 годом.

Бюджет ПФР исполнен с профицитом в части, не связанной с формированием средств для 

финансирования накопительной пенсии, в размере 109 млрд рублей, и с дефицитом по накопи-
тельной составляющей бюджета в сумме 168,4 млрд рублей. Указанное превышение расходов 
над доходами носит технический характер и связано с выплатой пенсионных накоплений, а 
также с переводом средств пенсионных накоплений из ПФР в негосударственные пенсионные 
фонды в соответствии с выбором граждан. Дефицит по накопительной составляющей полно-
стью обеспечен переходящими остатками средств пенсионных накоплений.

Страховые взносы составили наибольшую часть всех доходов в бюджет Фонда, увеличив-
шись по итогам года до 4 480,9 млрд рублей (54,25% от общего объема доходов). Объем транс-
фертов из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда составил 3 677,1 млрд рублей.

В 2017 году тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование был уста-
новлен в размере 22% с сумм выплат до предельной величины базы и в размере 10% с сумм 
выплат, превышающих предельную величину базы для начисления страховых взносов. Разни-
ца между тарифом в 22% и 26% компенсирована за счет трансферта из федерального бюдже-
та в размере 434 млрд рублей

Поступления в бюджет Фонда позволили профинансировать выплату пенсий и пособий в 
полном объеме. С 2017 года осуществлен возврат к механизму индексации страховых пенсий 
и социальных выплат по фактической инфляции предшествующего года.

С 1 февраля размеры страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней у 31,4 млн нерабо-
тающих пенсионеров были увеличены на 5,4%, исходя из роста потребительских цен за 2016 
год. С 1 апреля размеры страховых пенсий неработающих пенсионеров дополнительно увели-
чены на 0,38%.

В итоге средний размер страховой пенсии по старости увеличился за 2017 год на 590 рублей, 
или на 4,5%, и на конец 2017 года составил 13 762 рубля. При этом среднегодовой размер стра-
ховой пенсии по старости превысил размер прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в 1,6 
раза и составил 13 677 рублей.

С 1 апреля 2017 года проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспе-
чению (в том числе социальные пенсии) у 3,9 млн человек на 1,5%, исходя из темпа роста ПМП 
в РФ за 2016 год. Одновременно проиндексированы другие выплаты, размер которых зависит 
от роста социальных пенсий. Средний размер социальной пенсии увеличился за 2017 год на 
152 рубля и составил на конец 2017 года 8 797 рублей.

С 1 февраля также увеличены на 5,4% размеры ежемесячных денежных выплат для 15,4 млн 
федеральных льготников. На это было направлено 396,0 млрд рублей. В 70 регионах РФ была 
установлена федеральная социальная доплата к пенсии, повышающая пенсии до прожиточно-
го минимума пенсионера, установленного в субъекте РФ. Ее получили 3,9 млн человек. Всего 
на эти цели было направлено 96,8 млрд рублей.

В январе 2017 года Пенсионный фонд осуществил единовременную выплату к пенсии всем 
пенсионерам в размере 5000 рублей, на что был направлен 221 млрд рублей.

В 2017 году объем средств по программе материнского капитала составил 311,8 млрд ру-
блей, при этом 91,7% было направлено в рамках улучшения жилищных условий семей.

Расходы бюджета Фонда на предоставление субсидий бюджетам субъектов РФ по софинан-
сированию социальных программ, связанных с укреплением материально-технической базы 
организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам и обучением пенсионеров компьютерной грамотности, составили 
960,9 млн рублей. Субсидии предоставлены бюджетам 84 субъектов.

Исполнение бюджета ПФР по доходам, связанным с накопительной составляющей бюджета 
Фонда за 2017 год, составили 90,0 млрд рублей (в основном за счет средств, полученных от ин-
вестирования), по расходам – 258,4 млрд рублей, из которых 240 млрд рублей было передано 
НПФ по заявлениям граждан.

Все социальные обязательства, возложенные на Пенсионный фонд, включая выплаты пен-
сий и пособий, а также мероприятия по повышению уровня пенсионного и материального обе-
спечения граждан, были выполнены в полном объеме.

В ближайшее время проект федерального закона об исполнении бюджета ПФР будет на-
правлен для дальнейшего рассмотрения в Совет Федерации.

Изменение разрешенного использования  
земельного участка без согласования 

Кадастровая палата по Челябинской области продолжает рубрику «Это полезно знать». На 
этот раз специалисты разъясняют тему, волнующую тех, кто запланировал использовать свой 
земельный участок не по назначению

Для любого земельного участка на территории Российской Федерации установлен вид раз-
решенного использования (ВРИ): «для индивидуального жилищного строительства», «для ве-
дения личного подсобного хозяйства», «для садоводства» и пр. Эта характеристика позволяет 
определить, в каких целях он может использоваться. Но иногда возникают ситуации, когда ВРИ 
необходимо изменить. В некоторых случаях это можно сделать без согласования органов вла-
сти или органов местного самоуправления.

Разрешенное использование земельных участков делится на основное, условно-разрешен-
ное и вспомогательное. Правилами землепользования и застройки утверждены перечни ВРИ 
участков, расположенных в границах определенных территориальных зон. 

Правообладатели земельных участков могут самостоятельно, без дополнительного разре-
шения и согласования, выбрать основной и вспомогательный ВРИ, установленный для терри-
ториальной зоны, в которой расположен участок. Для изменения ВРИ на условно-разрешен-
ный, в том числе, не предусмотренный правилами, необходимо разрешение, которые выдает 
глава местной администрации. 

Заявление о кадастровом учете земельного участка в связи с изменением вида разрешен-
ного использования необходимо направить в орган регистрации прав через многофункцио-
нальные центры. Их перечень доступен на сайте МФЦ региона (mfc-74.ru). Все необходимые 
для учета документы и сведения орган регистрации прав самостоятельно запросит в соответ-
ствующих органах, однако заявитель может по собственной инициативе вместе с заявлением 
представить письмо уполномоченного органа о территориальной зоне, в которой расположен 
земельный участок. 
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Кадастровая палата рекомендует уточнить  
границы земельных участков

Специалисты Кадастровой палаты по Челябинской области рекомендуют южноуральцам 
внести в государственный реестр сведения о местоположении границ земельного участка. Эта 
процедура очень важна для того, чтобы обозначить границы частной собственности, что в по-
следствии препятствует захвату территории участка другими землепользователями. 

Получить информацию о наличии или отсутствии в реестре сведений о границах земельного 
участка можно на официальном сайте Росреестра в разделе «Публичная кадастровая карта» 
(http://pkk5.rosreestr.ru). Кроме того, сведения возможно получить, заказав выписку об объек-
те недвижимости из ЕГРН посредством запроса, направленного в сервисе «Личный кабинет» 
официального сайте Росреестра. Также выписку можно запросить через любой МФЦ области. 
Стоимость выписки в бумажном виде для физического лица составит 750 рублей, для юриди-
ческого – 2200 рублей. Стоимость предоставления информации в электронном виде для физи-
ческого лица – 300 рублей, для юридического – 600. 

Для внесения в реестр сведений о границах участка собственник или его уполномоченный пред-
ставитель могут подать заявление и межевой план в орган регистрации прав через любой МФЦ 
области. Необходимо отметить, что при подаче заявления государственная пошлина не взимается. 

Межевой план участка может быть подготовлен только кадастровым инженером на основа-
нии договора подряда, которым также устанавливается стоимость оплаты выполняемых работ.  
Кадастровый инженер может осуществлять свою деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя или работника юридического лица. Обращаем внимание, что кадастровый 
инженер должен являться членом саморегулируемой организации. Данную информацию мож-
но проверить в «Реестре кадастровых инженеров» на официальном сайте Росреестра (https://
rosreestr.ru/wps/portal/ais_rki). 
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