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 Профсоюзы

На участке проспекта Ленина от улицы Ка-
линина до Ломоносова полным ходом идет 
укладка асфальта. На площади перед техни-
ческим университетом полностью сняли ста-
рое асфальтовое покрытие. Оно давно тре-
бовало замены. На этом участке постоянно 
проводили ямочные ремонты, но после оче-
редной зимы ямы снова появлялись, была 
явно заметна колейность.

По словам начальника бюро по содержа-
нию улично-дорожных сетей МКУ «Магни-
тогорскинвестстрой» Владимира ГИЛЬМА-
НА, общая площадь асфальтового покрытия на 
ремонтируемом участке проспекта составля-
ет 14,5 тысячи квадратных метров, по протя-
женности это около полукилометра. Будет за-
менено и 800 метров бордюрного камня, так-
же пришедшего в негодность.

Сегодня в работах на площади задейство-
ваны три катка, два экскаватора, асфальто-
укладчик. В смену самосвалы завозят сюда 
до 500 тонн асфальта. Старый асфальт тоже не 

пропадет, его фрезеруют и используют для от-
сыпки дорог в поселках города. Работы нача-
лись 7 августа, а уже к 24 августа планирует-
ся их завершить.

В этом году в рамках проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» в Маг-
нитогорске проводится ремонт 13 участков 
длиной 12,5 километра и общей площадью 160 
тысяч квадратных метров. При этом изначаль-
но в программе было одиннадцать объектов.

− Некоторые участки мы еще раз обошли 
комиссионно, увидели, какие дороги хуже, ка-
кие лучше, в результате сократили площадь не-
которых участков, за счет этого площади дру-
гих увеличили, − пояснил Владимир Гильман.

Параллельно идут работы на площади Но-
сова, в ближайшее время начнется фрезеров-
ка асфальта на улице Завенягина. В планах − до 
наступления холодов отремонтировать участ-
ки на улицах Вокзальной, Зеленцова и проспек-
те Карла Маркса.

 Ольга ПЯТУНИНА

Хороших дорог всё больше
В Магнитогорске продолжаются 
работы в рамках федеральной 
программы 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

Глава региона Алексей ТЕКСЛЕР 
принял участие в пленарном заседа-
нии Южно-Уральского педагогиче-
ского собрания.

− Начало учебного года – важный 
день для многих южноуральцев. Аб-
солютно все сферы жизнедеятель-
ности опираются на человеческий 
капитал, который формирует систе-
ма образования. В этом смысле она 
неотделима от экономического, со-
циального, культурного, а в послед-
нее время и цифрового простран-
ства Челябинской области. Какую 
бы отрасль мы ни задумали разви-
вать, начинать нужно именно с об-
разования. И поэтому государство, в 
том числе на региональном уровне, 

должно вкладывать в эту сферу зна-
чительные силы и средства, – обра-
тился глава региона к собравшим-
ся. – В прошлом году в Челябинской 
области открылись три новые шко-
лы – суммарно это 2425 современ-
ных ученических мест. Завершается 
строительство двух новых зданий в 
Челябинске, идет реконструкция в 
Нязепетровской и Усть-Катавской 
школах. Возводятся еще две школы 
в Челябинске и Магнитогорске, до 
конца года начнется строительство 
новых зданий в Копейске и в дерев-
не Сарафаново. В этом году появятся 
новые места и новые объекты в до-
школьном образовании Челябинска, 
Магнитогорска, Сосновского райо-

на, Копейска, Аши, Красноармейско-
го района, суммарно – 2667 мест. До 
конца текущего года в области по-
явится 15 новых детских садов. В це-
лом в рамках нацпроекта в ближай-
шее время в регионе будет создано 27 
новых детских садов. В соответствии 
с поручением Президента России мы 
должны в 2021 году забыть про дефи-
цит детсадовских мест. Поэтому сей-
час решаем вопрос о выделении из 
областного бюджета дополнительно 
двух миллиардов рублей, что позво-
лит выполнить поручение в установ-
ленные сроки.

Серьезные средства вложены в 
ремонт и оборудование учрежде-
ний, в том числе дополнительного 
и профессионального образования. 
Под самым пристальным контролем 
− работы по обеспечению комплекс-
ной безопасности на всех образова-
тельных площадках. 

− В сентябре в наши школы при-
дут 650 тысяч юных южноуральцев. 
Их безопасность, качественное обе-
спечение учебного процесса – наша 
с вами солидарная ответственность, 
– добавил Алексей Текслер.

Еще одна задача – создать достой-
ные условия для педагогического со-
общества. В регионе выполняется 
задача, поставленная Президентом 
России по уровню заработной платы, 
реализуются социальные гарантии.

Дополнительные возможности 
открывает участие в национальном 
проекте «Образование». По итогам 
выигранных конкурсов в рамках 
реализации нацпроекта будут зак-

лючены соглашения с Министер-
ством просвещения Российской Фе-
дерации. В течение трех ближайших 
лет в область придут федеральные 
средства в объеме более двух мил-
лиардов рублей на развитие инфра-
структуры, создание цифровой об-
разовательной среды, новых высо-
котехнологичных ученических мест, 
а также на обновление содержания 
и технологий обучения для школь-
ников, студентов и, что очень важ-
но, для педагогов.

Поздравляя всех работников 
системы образования с очередным 
учебным годом, глава региона побла-
годарил их за самоотверженный труд 
и огромный вклад в развитие Челя-
бинской области.

Напомним, Южно-Уральское пе-
дагогическое собрание – целый ком-
плекс региональных мероприятий 
для руководителей и работников от-
расли, который проводится под об-
щей темой. Тема этого года – «Единое 
образовательное пространство Челя-
бинской области – условие социаль-
но-экономического развития реги-
она». Старт всей серии мероприятий 
Южно-Уральского педагогического 
собрания, называемой также авгу-
стовской конференцией, дает именно 
пленарное заседание. Цель форума 
этого года – увязать текущие задачи 
отрасли со стратегическими (нацпро-
екты, Стратегия-2035) и отсроченны-
ми социально-экономическими эф-
фектами. Во главе угла − понимание 
комплексности сферы образования, 
работающей на развитие человече-
ского капитала.

Трансляция пленарного заседа-
ния собрания велась во многие му-
ниципалитеты Челябинской области. 
Глава региона подчеркнул, что счита-
ет открытый подход очень правиль-
ным, потому что сфера образования 
охватывает более трети всех жителей 
Челябинской области.
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В сентябре в школы Челябинской области 
придут 650 тысяч юных южноуральцев

Содействие во всём
Алексей Текслер 
встретился 
с профсоюзным активом 
Челябинской области

Глава региона обсудил с предста-
вителями профсоюзных организаций 
социально важные вопросы, касающи-
еся южноуральцев, и обозначил при-
оритетные направления развития об-
ласти на ближайшее время. Это сни-
жение на треть транспортного налога, 
повышение на 15 процентов размера 
ежемесячных выплат ветеранам обла-
сти, решение о постоянных выплатах 
ко Дню пожилого человека, поддерж-
ка пенсионеров и инвалидов. По по-
ручению главы региона до 1 сентября 
будет разработана областная програм-
ма, по которой врачей дефицитных 
специальностей и молодых специа-
листов обеспечат жильем. 

Доверие 
и ответственность
Важнейшие мероприятия 
саммитов ШОС и БРИКС 
пройдут в Челябинске

Президентом РФ Владимиром 
ПУТИНЫМ подписан указ о разде-
лении саммитов ШОС и БРИКС меж-
ду столицей Южного Урала и Санкт-
Петербургом. В город на Неве пере-
несли встречи глав государств, но 
площадкой для ключевых меропри-
ятий мирового уровня остается Че-
лябинск, здесь состоятся деловой 
форум ШОС, форум молодых лиде-
ров стран БРИКС и ШОС, форум по 
урбанизации. «Магнитогорский ра-
бочий» уже сообщал, что областной 
центр также примет участников меж-
дународного онкологического кон-
гресса, ведущих специалистов стран 
− участниц саммитов. Таким обра-
зом в Челябинске пройдет порядка 
70 процентов деловой программы.

Напомним, на встрече с Алексеем 
ТЕКСЛЕРОМ в нашем городе Прези-
дент РФ Владимир Путин сообщил: Че-
лябинск сохранит федеральные сред-
ства, предусмотренные на подготовку 
к саммиту, которые направят на раз-
витие города. Руководитель региона 
отметил, что оставшиеся деньги пой-
дут на развитие инфраструктуры Че-
лябинской области: ремонт дорог, фа-
садов, благоустройство.
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В детской библиотеке №6 уже за-
вершились ремонтные работы, ны-
не это, как называют сами посетите-
ли, настоящая библиотека будущего.

Большие открытые стеллажи, кра-
сочные современные книги, разно-
образное оборудование для инклюзив-
ного образования теперь помещаются 
под уютной крышей книгохранилища. 
Отремонтировано все: кровля, потол-
ки, кабинеты, произведена перепла-
нировка пространства, совсем скоро 
довезут оставшееся оборудование, и 
уже с октября этого года каждый ма-
ленький посетитель сможет в полной 
мере насладиться обновлением люби-
мого «книжкиного дома». 

− Я, честно говоря, и сама бы с 
удовольствием проводила свободное 
время в такой красивой библиотеке, 
–рассказывает начальник управле-
ния культуры администрации Маг-
нитогорска Млада КУДРЯВЦЕВА.

На ремонт было выделено 4,8 
миллиона рублей, миллион восемь-
сот из которых – в рамках партиси-
паторного, или инициативного бюд-
жета, когда магнитогорцы сами ре-
шали, на какие цели направить часть 
средств городской казны. Дело в том, 
что уже несколько лет в библиотеке 
действует проект «Студия-встреча»: 
для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья бесплатно прово-

дят занятия. В основном это ребя-
та с ослабленным зрением, для их 
обучения необходимо специальное 
оборудование, поэтому было при-
нято решение выделить средства из 
инициативного бюджета на разви-
тие образовательной деятельности 
библиотеки. А тут еще и ремонт по-
доспел, так что теперь у детской би-
блиотеки №6 есть все, чтобы по пра-
ву называться современным образо-
вательным центром.

− Мы привыкли к библиотекам, в 
которых тебе дали книжку, и ты пошел 
домой, – говорит Млада Иогановна, 
– здесь же создали такое простран-
ство, в котором можно, нужно и хо-
чется находиться.

В книгохранилище покрасили сте-
ны в теплые спокойные тона, уста-
новили кондиционеры и повесили 
жалюзи. Из кардинальных перемен 
– объединение абонемента и читаль-
ного зала, теперь у юных посетителей 
появилась возможность находиться 
в большом и комфортном помеще-
нии, это также место для проведе-
ния концертов и творческих встреч 
с интересными людьми. 

Библиотека будет доступна всем 
детям, в том числе и с ОВЗ. Для них 
приобрели книги со шрифтом Брай-
ля, дидактические материалы, игры, 
стол с подсветкой, кинетический пе-
сок, но самое главное – обустроили 
комфортную среду пребывания. По-
мещение библиотеки оборудовано та-
бличками-указателями с тактильны-
ми индикаторами и кнопками вызо-
ва персонала. Обустраивали, к слову, 

всем городом. Так, большое количе-
ство тактильных книг было сделано 
руками магнитогорцев: студентов-
волонтеров МГТУ, сотрудников ате-
лье «Универсал» и ребят из центра 
социальной помощи «Надежда». А в 
будущем году технопарк «Квантори-
ум» подарит библиотеке тактильную 
карту Магнитогорска. 

В скором времени еще одна биб-
лиотека будет отремонтирована, на 
этот раз взрослая. Библиотека №2 
реализует программу «Языки мира», 
с которой она победила в конкурсе 
модельных библиотек национально-
го проекта «Культура», что находится 
на особом контроле у главы Челя-
бинской области Алексея ТЕКСЛЕ-
РА и главы Магнитогорска Сергея 
БЕРДНИКОВА. Библиотека получит 
около пяти миллионов рублей на об-
новление книжного фонда, ремонт и 
переподготовку персонала. Модель-
ная библиотека – это доступное от-
крытое пространство, где каждой 
книге будут присвоены чипы и мож-
но будет брать литературу в свобод-
ном доступе и самостоятельно себя 
обслуживать. 

Таким образом по оснащенности, 
объемам книгофонда, комфортности 
и современности библиотечной систе-
мы Магнитогорск еще раз подтверж-
дает статус второй столицы Челябин-
ской области. Следует отметить, что в 
2019 году на ремонт детской и взрос-
лой библиотечных систем из бюджета 
города выделено десять миллионов со-
рок четыре тысячи рублей.

 Ольга ПЛОТНИКОВА

Вторая жизнь книжного дома
На ремонт магнитогорских библиотек 
выделили внушительный бюджет

 Читающий город

Проголосовать
ещё проще
8 сентября 2019 года, 
в единый день
голосования, состоятся 
выборы губернатора 
Челябинской области 

У всех граждан есть уникальная 
возможность проголосовать в любом 
избирательном пункте. Тот, кто 8 сентя-
бря не сможет проголосовать на сво-
ем избирательном участке, вправе 
заблаговременно подать заявление 
о включении его в список избирате-
лей на любом избирательном участке 
региона. Чтобы оформить заявление, 
необходимо с паспортом обратиться 
в любую территориальную избира-
тельную комиссию либо МФЦ на тер-
ритории региона с 24 июля по 4 сен-
тября, либо в любую участковую из-
бирательную комиссию с 28 августа 
по 4 сентября. Закон предусматри-
вает и возможность подачи заявле-
ния в электронном виде через Еди-
ный портал государственных услуг. За-
регистрированный и авторизованный 
пользователь может самостоятельно 
пройти процедуру включения себя в 
список избирателей по месту нахож-
дения. ТИКи Магнитогорска находят-
ся по следующим адресам: комиссия 
Ленинского района: улица Октябрь-
ская, 32, каб. 102, телефон 49-05-62; 
комиссия Правобережного района: 
улица Суворова, 123, каб. 303, 304, 
телефон 31-38-59; комиссия Орджо-
никидзевского района: улица Маяков-
ского, 19/3, каб. 401, телефон 49-05-
87. График работы единый: в будние 
дни с 16.00 до 20.00; в выходные с 
10.00 до 14.00.

 Подробно

С представителями треста мы встретились у здания 
по улице Ворошилова, 33/1. На втором этаже здесь рас-
полагается ДШИ №6, а внизу – центральный тепловой 
пункт и насосная, благодаря которой горячей водой обе-
спечиваются порядка 2,5 тысячи горожан, живущих в пя-
ти соседних девятиэтажках. 

Здесь в июле была проведена замена оборудования. 
Новые водоподогреватели, производенные нижегород-
ским заводом теплового оборудования, в пять раз эффек-
тивнее тех, что стояли здесь с 1988 года, поэтому вме-
сто 10 старых, с латунным нагревательным элементом 
секций, потребовалось установить только две. Выпол-
ненные из нержавеющей стали, они имеют существен-
но более долгий срок службы. Конструкция гофриро-
ванной трубки нагревателя обладает накаткой, которая 
обеспечивает циркуляцию воды во время подогрева, за 
счет этого происходит более интенсивный теплообмен, 
да и солевые отложения на них не образуются. Менее 
затратны эти водоподогреватели в эксплуатации и про-
ще в обслуживании и ремонте, да и места они занимают 
меньше. При этом они существенно более энергоэффек-
тивны: экономия от одного такого пункта –170-180 ты-
сяч рублей в год, отмечает начальник службы эксплу-
атации бойлерных и ЦТП МП трест «Теплофикация» 
Анатолий КАСАЛИНСКИЙ.

Самих работ жители даже не почувствова-
ли: секции заменяли поэтапно, не выводя полно-
стью из работы, потребовалось лишь несколько 
часов без горячей воды, чтобы переподключить 
новое оборудование.

Также в комплекте меняют запорное обо-
рудование – поставщик уже наш земляк, челя-
бинское предприятие. Шаровые краны надеж-
но перекрывают воду при ремонте, а регуля-
торы производства Словении точны в работе 
– потребителю вода придет ровно по норма-
тиву, 60 градусов.

Помимо этого в хозблоке №57 139-го микро-
района заменили и насосы, обеспечивающие цир-
куляцию горячей воды и отопления. Итальянская 
техника надежна и бесшумна, это особенно важ-
но, учитывая, что над ней – музыкальная школа. 

Эта часть работ проводится на средства городского бюд-
жета. Решением главы города Сергея БЕРДНИКОВА в 
текущем году будет заменено насосное оборудование 
еще на двух объектах – в 137-м и 142-м микрорайонах.

Переоснащение предприятие начало еще в 2011 го-
ду, рассказывает Анатолий Касалинский, однако на соб-
ственные средства удавалось заменить оборудование 
одного -трех теплопунктов в год. Огромным подспорьем 
стала региональная программа «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан Российской Феде-
рации в Челябинской области». В 2016 году благодаря ей 
Магнитка получила на эти нужды девять миллионов ру-
блей, в 2017 и 2018 – по 12 миллионов, в нынешнем же 
второй столице Челябинской области выделен рекорд-
ный объем финансирования – 22 миллиона.  

В этом году уже восемь ЦТП переоснащены на соб-
ственные средства предприятия, 14 – за счет региональ-
ных. Всего с 2011 года удалось обеспечить современным 
оборудованием 85 ЦТП, еще в 10 оно появится до конца 
текущего года благодаря областной поддержке и актив-
ной позиции главы города Сергея Бердникова. Таким об-
разом почти треть из 302 городских теплопунктов будет 
работать эффективнее.

 Наталья ЛОПУХОВА 

Будут работать эффективнее
МП трест «Теплофикация» продолжает замену 
оборудования для подогрева горячей воды 
на центральных тепловых пунктах
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 Резонанс

 Законность

Жители домов по улице Вайне-
ра встретились с генеральным ди-
ректором «Урал-Пласта» Валери-
ем СЕРГИЕНКО и депутатом МГСД 
Мариной СЕРГЕЕВОЙ.

Причиной встречи послужили 
многочисленные письма, направлен-
ные в адрес общественной приемной 
депутата. Жители улиц Вайнера, Же-
лябова, Чкалова жаловались на рабо-
ту предприятия «Урал-Пласт». Люди 
недовольны постоянным шумом, ед-
кими запахами от производства и пе-
редвижением крупногабаритных ма-
шин по поселковым улицам. 

Напомним, в мае этого года на 
предприятии произошел пожар, ко-
торый затронул также ближайшие 
дома. Тогда все закончилось мирно, 
однако проблемы от близости про-
изводства продолжают беспокоить 
горожан. Из-за расширения террито-
рии цеха участки жителей становят-
ся все ближе к источнику выбросов.

− Нас с декабря 2018 года здесь 
натурально душат. Если зимой запах 
не сильно чувствовался, то шум нас 
тревожит с тех самых пор. Они ведь 
прекрасно знают, как работают их 
устройства, но не обращают на нас 
внимания. Мы писали и в Минэко-
логии, и в Роспотребнадзор, но все 
безуспешно, – заявила Елена БЕС-

ПАЛОВА, которая пришла на встре-
чу с кипой бумаг. – На какое-то время 
они, конечно, могут немного приглу-
шить все аппараты, и в эти моменты 
мы отдыхаем от постоянного гула, а 
потом все заново начинается. Мы в 
своих домах после работы не можем 
отдохнуть.   

Женщина посетовала на постоян-
ный запах пластика по утрам. От это-
го, по ее словам, у детей начались го-
ловные боли, обостряются аллерги-
ческие реакции.

Ситуацию прокомментировал ге-
неральный директор «Урал-Пласта» 
Валерий Сергиенко. Он подчеркнул, 
что от пожара, который случился на 
производстве, никто не застрахован. 
Все последствия устранены.

− Мы убрали оставшийся от пожа-
ра пепел, вычистили всю ближайшую 
территорию. Я хотел бы поблагода-
рить пожарную службу и администра-
цию города за активное содействие 
в тот момент, – отметил Сергиенко. 

Он пообещал, что проблему с шу-
мом планируется решить с помощью 
дополнительного ограждения, кото-
рое должно создать изоляцию от про-
никающего звука. 

− На это нам потребуется от двух 
до трех недель. Нас проверял Ростех-
надзор, шум в допустимых рамках, это 
65 дБ. В кратчайшее время мы нач-
нем работать над всеми озвученны-
ми сегодня проблемами, нам небез-
различна судьба наших соседей, – за-
явил директор предприятия. 

Посредником между сторонами 
выступила депутат городского Со-
брания Марина Сергеева. 

− Мы решили напрямую обра-
титься к руководству «Урал-Пласта» 
для решения проблем живущих ря-
дом с цехом людей. Меня порадова-
ло, что директор пошел на контакт. 
Мы могли бы обращаться в Роспо-
требнадзор и в другие органы, но 
пока сами не увидим, что здесь про-
исходит, думаю, толку от этого будет 
мало. На таких совместных встречах 
можно найти решение и что-то изме-
нить. Что касается обещаний о по-

стройке стены, которая поможет из-
бавиться от шума, мы будем следить 
за развитием ситуации. Скорее всего 
эта мера – только начало, – подчер-
кнула Марина Сергеева. 

Депутат пообещала, что заявле-
ние по поводу объездной дороги и 
большегрузов будет направлено в 
ГИБДД, несмотря на то, что генди-
ректор «Урал-Пласта» сообщил, что 
у него числится только одна крупно-
габаритная машина. Жители в свою 
очередь утверждают, что часто ви-
дят грузовики возле цеха. К слову, 
наглядным подтверждением ста-
ло постоянное движение фур, ко-
торое не прекращалось все время 
встречи. Впрочем, в этом районе 
работают и другие промышленные 
предприятия, большегрузы которых 
почему-то также используют посел-
ковые дороги. 

 Лев КОСОВ

Жители левобережья пожаловались на работу 
прилегающего к их домам предприятия

Лет тридцать назад система оборота недви-
жимости была проста: полученные квадрат-
ные метры меняли в бюро обмена путем вне-
сения новой записи в ордер. Ответственные 
и просто квартиросъемщики прав на прода-
жу не имели, но и не было у них головной бо-
ли по оформлению этого самого права. Не бо-
ялись и мошенников. Новые реалии и право 
собственности создали необходимость посто-
янной осведомленности в правовых вопросах 
для каждого, кто именуется владельцем. Что 
нового ждет их в этом году? Поговорим о за-
конах, вступивших в силу летом. 

Удобно, но рискованно 
Немалые усилия и финансовые средства 

вложены в систему электронного документо-
оборота, который в числе прочего предпола-
гал возможность подать документы на сделку 
по продаже недвижимости с использовани-
ем электронно-цифровой подписи (ЭЦП). За-
мысел хорош и понятен: некоторые россияне 
имеют жилье в разных регионах страны. Напри-

мер, живет человек во Владивостоке, а кварти-
ру унаследовал в Нижнем Новгороде. Так за-
чем ему ехать на сделку, если договор купли-
продажи можно удостоверить дистанционно? 

Однако эта хорошая идея превратилась в 
«еще лучшую» для мошенников, которые научи-
лись подделывать ЭЦП. Так, в Москве без ведо-
ма собственника была продана квартира. Зако-
нодатели учли такую возможность, и теперь без 
разрешения собственника использовать элек-
тронно-цифровую подпись нельзя. Для того что-
бы сделки с ЭЦП по его недвижимости проходи-
ли, собственник должен лично подать письмен-
ное согласие в управление Росреестра, о чем 
будет внесена запись в Единый государствен-
ный реестр недвижимости (ЕГРН). В законе есть 
исключения: он не распространяется на цифро-
вую ипотеку. Таким образом, сохраняется возмож-
ность электронной подачи сведений от кредит-
ных организаций, где не требуется личное уча-
стие гражданина. Важно, что собственник может 
разрешить сделки с использование цифры как 
по всем своим объектам права, так и только по 

некоторым из них. ЭЦП создается аккредитован-
ными организациями и удобна в ряде других слу-
чаев: при подаче заявлений и деклараций в нало-
говую инспекцию, обращении в иные учреждения 
и организации. Впрочем, с учетом высокого риска 
и стоимости недвижимости именно в обращении 
с ней возможности ЭЦП урезаны. Новый порядок 
действует с 13 августа. Правда, возникает сомне-
ние, а не подделают ли аферисты и отметку в ЕГРН? 
Однако даже в таком случае гражданин будет под-
страхован: органы государственной регистрации 
не смогут предъявить письменного заявления соб-
ственника, что защитит его позиции в суде.

Защита от обмана 
С введением закона № 955220-6 «О внесе-

нии изменений в ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» (в части совершен-
ствования правил о компенсации за утрату 
права собственности на жилое помещение), 
начало действия которого ожидается с 1 ян-
варя 2020 года, потери  добросовестных при-
обретателей будут компенсироваться за счет 
бюджета, а уж потом государство станет взы-
скивать с мошенника. 

Нормы закона защитят права граждан, ли-
шившихся жилья по судебному акту, и распро-
странятся на тех приобретателей жилья, ко-
торые при сделке не знали о его «криминаль-
ном» прошлом. Допустим, мошенники продали 
квартиру с обременением, по поддельной до-
веренности и т. д. В таких случаях суд на сто-
роне собственника, сделка признается недей-
ствительной. Но в чем виноваты люди, купив-
шие квадратные метры?

Законодатель решил предусмотреть до-
полнительные меры по защите имуществен-
ных прав добросовестных граждан, в проек-
те предлагается закрепить правило о выплате 
денежной компенсации гражданам − законо-
послушным приобретателям жилья, у кото-
рых оно истребовано на основании судебно-
го акта. Компенсация будет выплачиваться из 
казны Российской Федерации в размере сум-
мы реального ущерба либо исходя из када-

стровой стоимости истребованной недвижи-
мости (по выбору правообладателя). Заявить 
о компенсации правообладатель сможет в су-
дебном порядке, если в течение полугода ему 
не был возмещен ущерб причинителем вреда, 
сообщил председатель комитета по государ-
ственному строительству и законодатель-
ству Государственной Думы Павел КРАШЕ-
НИННИКОВ.

Меньше трат 
С 1 августа вступил в силу Федеральный за-

кон №76, который отменил обязательную для 
сособственников трату на услуги нотариусов. 
Теперь обязательное удостоверение нотариуса 
требуется только при сделке с участием несовер-
шеннолетних, недееспособных, а также в случа-
ях, когда свою долю отчуждают не все собствен-
ники. В пояснительной записке к законопроекту 
указано, что он принят с целью снижения финан-
совой нагрузки на население. Так оно и было: се-
мьи, имеющие квартиру в долевой собственно-
сти, должны были заверить согласие на прода-
жу у нотариуса, за что взимался нотариальный 
тариф, стоимость технических работ и пр. Каков 
смысл, если все взрослые и дееспособные соглас-
ны? Безусловно, в сопоставлении с ценой недви-
жимости траты были невелики и отчасти оправ-
данны, потому что нотариальные действия да-
ют дополнительные гарантии. Но если в сделке 
участвует семья или договорившиеся обо всем 
люди? Или предполагаются новые траты, и каж-
дый рубль нужен на покупку другого жилья? За-
чем эти расходы участникам долевой собствен-
ности? Ныне положение отменено, и при пода-
че документов на регистрацию в управление 
Росреестра нотариально заверенного согласия 
не потребуют. Естественно, только при условии 
присутствия при подаче документов всех сособ-
ственников. Для окончательного решения о спо-
собах регистрации перехода прав стоит заранее 
обратиться в справочные окна соответствующих 
подразделений многофункциональных центров 
по обслуживанию населения.   

 Ольга УСТЬЯНЦЕВА

Хлопотная недвижимость
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Ищут таланты
На Южном Урале дан старт 
второму этапу областного 
народного конкурса 
«Марафон талантов»

Поучаствовать в фестивале могут 
как творческие коллективы, так и ис-
полнители с индивидуальными но-
мерами. Второй этап проводится зо-
нально в территориальных округах в 
форме конкурсной программы. Меро-
приятие традиционно поддерживает 
Законодательное Собрание Челябин-
ской области, не случайно в работе жю-
ри принял участие депутат ЗСО маг-
нитогорец Вячеслав ЕВСТИГНЕЕВ.

Зональный этап прошел и в городе 
металлургов. Показать свое мастерство 
в Магнитку приехали 30 коллективов из 
девяти муниципальных районов и го-
родских округов юга Челябинской об-
ласти, в том числе из Бредов, Карталов, 
Кизила, Нагайбака. Один из ансамблей 
из Чесмы со своей группой поддержки, 
к примеру, прибыл сразу на пяти автобу-
сах. Это говорит о серьезном внимании, 
которое уделяется конкурсу в районах.

Магнитогорск представляли Екате-
рина МАРКЕЛОВА, Нжде МАНУКЯН 
и оркестр русских народных инстру-
ментов детской музыкальной школы 
№3. Обе солистки – Екатерина и Нжде 
− отобраны для участия в гала-концер-
те, который состоится в Челябинске.

Зональные этапы будут проводить-
ся в течение всего августа. По их ре-
зультатам жюри выберет 30 победите-
лей в каждом округе, все они станут 
участниками гала-концерта, а также 
получат дипломы лауреата областно-
го народного конкурса «Марафон та-
лантов» и памятный подарок.

В Магнитогорске расследуется 
уголовное дело по факту 
мошенничества на сумму 
более 10 миллионов рублей

Местный житель обвиняется в совершении 30 
эпизодов преступной деятельности, в результате 
которой потерпевшим причинен значительный 
ущерб. В нашем городе уголовное дело по факту 
совершения мошеннических действий находит-
ся в ведении отдела по расследованию престу-
плений на территории, обслуживаемой отделом 
полиции «Орджоникидзевский», Следственным 
управлением УМВД России по Магнитогорску.

В ходе предварительного следствия уста-

новлено, что 44-летний жи-
тель города, действуя по но-
тариальным доверенностям, 
выданным его близкими род-
ственниками и знакомыми, в 
период с 2012 по 2015 годы 
осуществлял продажу земель-
ных участков, расположенных на территории по-
селка в Орджоникидзевском районе. При совер-
шении сделки покупатели передавали ему деньги 
с условием проведения соответствующих ком-
муникационных сетей. До настоящего времени 
в поселке коммуникационные сети отсутствуют.

Мужчине предъявлено обвинение в соверше-
нии преступлений, предусмотренных частями 2, 
3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (мошенничество). Следствием уста-

новлена его причастность к 30 эпизодам проти-
воправной деятельности с причинением потер-
певшим значительного ущерба на общую сумму 
более 10 миллионов рублей.  

За совершение данных противоправных де-
яний законодательством предусмотрено макси-
мальное наказание в виде лишения свободы на 
срок до десяти лет. Мужчине избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу, сооб-
щила пресс-служба ГУ МВД России по Челябин-
ской области.

Кадастровая палата по Челябин-
ской области напоминает: сведения о 
кадастровой стоимости объектов не-
движимости предоставляются в виде 
выписки из реестра недвижимости о 
кадастровой стоимости; в составе вы-
писки об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект 
недвижимости; в составе выписки об 
объекте недвижимости; в составе ка-
дастрового плана территории.

Выписка о кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости предо-
ставляется на бесплатной основе и 
содержит следующие сведения: зна-
чение кадастровой стоимости (в том 
числе на определенную дату); дату 
утверждения кадастровой стоимо-
сти; дату, по состоянию на которую 
определена кадастровая стоимость; 
реквизиты акта об утверждении ка-
дастровой стоимости; дату внесения 

сведений о кадастровой стоимости в 
реестр; дату подачи заявления о пе-
ресмотре кадастровой стоимости и 
дату начала применения кадастро-
вой стоимости, в случае изменения 
кадастровой стоимости по решению 
комиссии по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастро-
вой стоимости или по решению суда.

Выписка из реестра недвижимо-
сти об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости, выписка об объ-
екте недвижимости, кадастровый 
план территории содержат сведения 
только о величине кадастровой сто-
имости объекта недвижимости, ак-
туальной по состоянию на дату за-
проса указанных сведений. 

Выписки, содержащие сведения 
о кадастровой стоимости, можно по-
лучить, воспользовавшись электрон-
ными сервисами сайта Росреестра 
(https://rosreestr.ru), а также обратив-
шись в многофункциональный центр 
(МФЦ). Отметим, что при направлении 
запроса в электронном виде срок пре-
доставления сведений в форме элек-
тронного документа сокращен до од-
ного рабочего дня. Сайт Росреестра 
позволит получить сведения о када-

стровой стоимости в максимально 
короткие сроки, не выходя из дома. 
При этом сведения реестра недви-
жимости, предоставленные в форме 
электронного документа, заверяются 
электронной подписью должностно-
го лица и имеют равную юридическую 
силу с документами в бумажном виде.

Если по каким-либо причинам 
не удалось получить сведения о ка-
дастровой стоимости объекта не-
движимости на сайте Росреестра, 
выписку из реестра недвижимости 
можно запросить при личном об-
ращении в МФЦ. Она будет предо-
ставлена бесплатно в течение трех 
рабочих дней с момента поступле-
ния запроса в орган регистрации 
прав. При подаче запроса необхо-
димо указать способ получения до-
кумента: при личном посещении 
офиса МФЦ, по электронной по-
чте, по почте. С графиком работы, 
а также с перечнем офисов МФЦ 
на территории Челябинской обла-
сти можно ознакомиться на сайте 
rosreestr.ru/offices, выбрав офисы 
МФЦ, либо на официальном сайте 
МФЦ, напоминает пресс-служба 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Челябинской области.

Выписка – через сайт
Как получить сведения о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости
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 Прокуратура

Прокуратурой Ленинского рай-
она Магнитогорска в июле текущего 
года проведена проверка законода-
тельства о противодействии экстре-
мистской деятельности по фактам 
публичного демонстрирования на-
цистской атрибутики, символики. По 
результатам проведенных проверок 

выявлено два факта размещения в 
социальной сети «ВКонтакте» изо-
бражений, содержащих нацистскую 
атрибутику и символику.

Прокуратурой Ленинского райо-
на вынесено два постановления о воз-
буждении дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо пу-
бличное демонстрирование нацист-
ской атрибутики или символики, либо 

атрибутики или символики, сходных 
с нацистской атрибутикой или сим-
воликой до степени смешения, либо 
атрибутики или символики экстре-
мистских организаций, либо иных 
атрибутики или символики, пропа-
ганда либо публичное демонстри-
рование которых запрещены феде-
ральными законами».

Вышеуказанные постановления 
прокуратуры Ленинского района 

рассмотрены Орджоникидзевским 
районным судом Магнитогорска. По 
результатам их рассмотрения лица, 
разместившие в социальной сети 
«ВКонтакте» изображения, содержа-
щие запрещенные в России атрибути-
ку и символику, признаны виновны-
ми в совершении вышеуказанных ад-
министративных правонарушений, 
им назначено наказание в виде штра-
фа в размере1500 рублей.

Урок истории со штрафом
Правоохранители 
выявили виновных

Внимание: объезд!
Производятся работы 
по ремонту дороги

В связи с этим движение транспорт-
ных средств прекращено по улице Вок-
зальной от съезда на АЗС «Магойл» до 
кругового движения на период с 19 по 
24 августа 2019 года включительно.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                   16.08.2019

По проекту постановления администрации города о предоставлении Алексееву Андрею Алексееви-
чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступов до 2 метров с южной стороны земельного участка), использования земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застрой-
ки) с кадастровым номером 74:33:1328002:183, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Прокатная, 24а, с 
16 июля 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 102 от 
16.07.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состо-
явшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске Д. А. ХоМЕНКо 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                   16.08.2019

По проекту постановления администрации города о предоставлении Лукьянову Сергею Николаеви-
чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступов до 0 метров с южной стороны земельного участка), использования земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застрой-
ки) с кадастровым номером 74:33:0203003:926, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Российская, 82, с 
16 июля 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 102 от 
16.07.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состо-
явшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске Д. А. ХоМЕНКо 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                     16.08.2019

По проекту постановления администрации города о предоставлении Лукьянову Сергею Николаеви-
чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступов до 0 метров с северной стороны земельного участка), использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:0203003:927, расположенного: г. Магнитогорск, в районе ул. 
Российская, с 16 июля 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 102 от 
16.07.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состо-
явшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске Д. А. ХоМЕНКо 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                        16.08.2019

По проекту постановления администрации города о предоставлении Шатиневской Виктории Анато-
льевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (умень-
шение отступов до 0,7 метров с восточной стороны земельного участка), использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203003:83, расположенного: г. Магнитогорск, ул. 
Благодатная, 55, с 16 июля 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 102 от 
16.07.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

В срок, установленный для сбора и обобщения письменных предложений и замечаний участни-
ков общественных обсуждений в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки в городе Магнитогорске поступило одно обращение от Старинцевой Н. А., Старинцева 
А. Н. (вх. № УАиГ-01/2167 от 05.08.2019) с возражениями в предоставлении Шатиневской Виктории 
Анатольевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(уменьшение отступов до 0,7 метров с восточной стороны земельного участка), использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 74:33:0203003:83, расположенного: г. Магнитогорск, ул. 
Благодатная, 55.

Поступившее обращение принято к рассмотрению.
В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состо-
явшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске Д. А. ХоМЕНКо

АДМИНИСТРАЦИЯ ГоРоДА МАГНИТоГоРСКА
ЧЕЛЯБИНСКоЙ оБЛАСТИ

ПоСТАНоВЛЕНИЕ

13.08.2019                                                      № 9652-П
о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 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 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления Шафигулина Ильфата Рашитовича, поступившего в администрацию 
города 01.07.2019 вход. № АИС 00627347 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00243), заключения о результатах 
общественных обсуждений от 09.08.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
09.08.2019 № 116, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 08.08.2019 № АГ-03/1892), руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шафигулину Ильфату Рашитовичу разрешение на осуществление условно раз-

решенного вида – отдельно стоящий односемейный дом с прилегающим земельным участком, ис-
пользования земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 
74:33:0313001:697, расположенного: город Магнитогорск, ул. Полярная, 27А.

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
 

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 15.08.2019 №9809-П

Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собствен-
ность за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения в средствах массовой информации и размещения 
на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru в сети Интернет, подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства путем личного обращения в Многофункциональный центр по сле-
дующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38;
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32, 
по графику: понедельник, вторник, среда, пятница с 08.00 до 18.00, четверг с 08.00 до 20.00, суббота 

с 09.00 до 13.00, без перерыва, воскресенье – выходной.
Также, заинтересованные граждане имеют право подать заявление непосредственно в админи-

страцию города Магнитогорска по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 с понедель-
ника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Челябинская область, г. Магнитогорск, территория бывшего пос. Приуральский, 

участок № 1090 (стр.);
2) площадь: 1190 кв.м;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 15.09.2019.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и 

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

Извещение о проведении аукциона по продаже 
земельного участка  для целей, не связанных со строительством 

Администрация  г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от  15.08.2019 № 9811-П объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка в гра-
ницах города Магнитогорска.

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

Аукцион состоится 19.09.2019 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 19.08.2019 по 13.09.2019 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:  г. Магнито-
горск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;  49 84 95.

Сведения о земельном участке:   

№ Лота Лот № 1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 
в районе ул. Зеленый лог

Разрешенное использование Благоустройство территории

Площадь (кв.м.) 176,00

Кадастровый № 74:33:0314001:8753

Начальная цена  земельного участка, руб. 29 000,00

Шаг аукциона, руб. 870,00

Сумма задатка, руб. 5 800,00

Категория земли        Земли населенных пунктов                                                                                               

Территориальная зона ПК-1  Зона производственно-складских объектов

Права на земельный участок, ограничения прав   Не зарегистрированы

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела «Све-

дения о земельных участках». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – благоустройство территории. Зона градостроительного зониро-
вания – ПК-1 (Зона производственно-складских объектов).

3. Начальная цена продажи  земельного участка указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» и подтверждается отчетом от 01.08.2019 № 770/19, выполненным ООО «Прайд»

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

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

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

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

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

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

в аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления за-
явителю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
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она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

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

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

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

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

9. Участники аукциона будут определены 17.09.2019 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 
(здание администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее за-
явку по установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для уча-
стия в аукционе. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

явок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участни-
куаукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

  ДоГоВоР № ________
КУПЛИ-ПРоДАЖИ ЗЕМЕЛЬНоГо УЧАСТКА

г. Магнитогорск              __________ 2019 г.
  
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с постановлением ад-

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка»,  протокола о результатах аукциона от ____ № ______,

от имени муниципального образования «город Магнитогорск» администрация города Магнитогор-
ска Челябинской области, в лице ___________________________________________, действующе-
го на основании ___________________________________________________, именуемая в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны, и _______________________________________________
________________________________________________________________________________

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

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

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

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ ____________
____________________________ (_____________________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель)   (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственно-

го кадастрового учета, находящийся по адресу (имеющий адресные ориенти-
ры):_____________________________________________________________________________

(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен _________________________________________________________

(цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.

2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настояще-

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

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

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

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

гах. Данная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. насто-
ящего Договора.

2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-
мер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата 
стоимости Участка, оплата пени).

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

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

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

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

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

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

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

4. ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий До-

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

чивает Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный 
день просрочки.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.

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

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

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

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения До-
говора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для ис-
полнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.

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

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

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

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные 
средства, полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не воз-
вращаются.

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

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

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

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

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

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

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

т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-
нения Сторонами обязательств.

7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-
ющим законодательством.

7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 
путем переговоров.

7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 
суда по месту нахождения Продавца.

7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. Подписи и реквизиты Сторон
Продавец        Покупатель

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
                                                        Организатору аукциона

  в Комитет по управлению имуществом
                                               и земельными отношениями

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

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка

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

Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в 
Едином государственном реестре) 

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

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)

Необходимый задаток в сумме ______________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов

1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал (без-
наличный расчет)

- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)

- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал или 
заверенная копия 

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 

4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назна-
чении директора или о продлении его полномочий…) – 

Дополнительно:

 Доверенность представителя   №                          от
    
Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     _____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин. «____»  ________________ 2019 г. 
Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок 
______________________________________________________________________________

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 15.08.2019 №9827-П

Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собствен-
ность за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения в средствах массовой информации и размещения 
на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru в сети Интернет, подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства путем личного обращения в Многофункциональный центр по сле-
дующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38;
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32, 
по графику: понедельник, вторник, среда, пятница с 08.00 до 18.00, четверг с 08.00 до 20.00, суббота 

с 09.00 до 13.00, без перерыва, воскресенье – выходной.
Также, заинтересованные граждане имеют право подать заявление непосредственно в админи-

страцию города Магнитогорска по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 с понедель-
ника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. 

Южная, 37;
2) кадастровый номер: 74:33:1336023:90;
3) площадь: 795 кв.м.;
4) категория земли: земли населенных пунктов;
5) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 15.09.2019.
С  местом расположения  земельного участка можно ознакомиться на Геоинформационном порта-

ле Магнитогорска gisportal.magnitogorsk.ru или на электронном сервисе Публичная кадастровая карта 
официального сайта Управления Росреестра www.rosreestr.ru.

ИТоГИ АУКЦИоНА 

Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона на право заключения до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, назначенного на 15 августа 2019 года:

№ лота Местоположение рекламной конструкции Победитель аукциона

Цена права на заключение 
договора на установку и 
эксплуатацию рекламной 
конструкции, руб.

1 ул.Советская, напротив дома №54 Единственный участник аукциона                                          
ООО «Форэст»

91 368,00

2 ул.Советская, напротив дома №143 Единственный участник аукциона                                          
ООО «Форэст»

91 368,00

3 ул.Завенягина, д.12 Единственный участник аукциона                                          
ООО «Форэст»

91 368,00

4 пр.К.Маркса, напротив дома №100 В связи с отсутствием поданных заявок аукцион в отношении 
данного лота признан несостоявшимся

5 ул.Труда, напротив дома №28 Единственный участник аукциона                                          
ООО «Форэст»

91 368,00

6 ул.Зеленая, 165 метров западнее ООТ 
«Южный»

Единственный участник аукциона                                          
ООО «Форэст»

60 912,00

7
ул.Зеленая, 95 метров западнее ООТ 
«Южный»

Единственный участник аукциона                                          
ООО «Форэст»

60 912,00

8 ул.Грязнова, напротив дома №6 Единственный участник аукциона                                          
ООО «Форэст»

60 912,00

9 ул.Вокзальная, напротив здания «СИТ-
НО»

Единственный участник аукциона                                          
ООО «Форэст»

60 912,00

10 ул.Октябрьская, напротив дома №23/1 Единственный участник аукциона
ИП Герадотова Е.В.                                  

30 456,00

11 ул.Советская, напротив дома №153 Единственный участник аукциона
ООО «Уралтехстрой»                                 

91 368,00

12 ул.Советская, 81 В связи с отсутствием поданных заявок аукцион в отношении 
данного лота признан несостоявшимся

13 въезд в город со стороны г.Челябинска, 
30 м от поста ГИБДД

Единственный участник аукциона
ИП Герадотова Е.В.                                  

60 912,00

14 въезд в город со стороны аэропорта, на-
против стелы Магнитогорск

Единственный участник аукциона
ИП Герадотова Е.В.                                  

60 912,00

15 ул.Кирова, между домами №114 и №120 ИП Герадотова Е.В.                                  30 456,00

16 в районе шоссе Космонавтов, 66 ООО «ЭкономСтрой» 23 011,20

Председатель комитета Е. Г. ВЕРХоВоДоВА

В России изменился порядок использования электронной подписи 
при проведении сделок с недвижимостью

Подать документы на регистрацию перехода права собственности дистанционно, без 
разрешения собственника, стало невозможно.

С завтрашнего дня вступает в силу закон, регулирующий порядок применения усилен-
ной квалифицированной электронной подписи (ЭП) при проведении сделок с недвижимо-
стью. Новые правила устанавливают возможность проведения таких сделок только с пись-
менного согласия владельца недвижимости.

С 13 августа граждане получат возможность в заявительном порядке внести в Единый 
государственный реестр недвижимости (ЕГРН) запись о возможности регистрации перехо-
да права собственности на принадлежащую им недвижимость на основании заявления в 
электронном виде, заверенного ЭП. При отсутствии такой записи в ЕГРН провести сделку 
дистанционно стало невозможно.

«Иными словами, если гражданин считает возможным проведение сделок с находя-
щейся у него в собственности недвижимостью в электронной форме с использованием ЭП, 
он может подать в орган регистрации прав соответствующее заявление на бумажном но-
сителе, то есть выразить свое согласие в «традиционной» форме. Тогда в ЕГРН будет вне-
сена специальная отметка. В противном случае документы о регистрации перехода права 
собственности, например, в результате купли-продажи объекта недвижимости, поданные в 
электронном виде и заверенные ЭП, будут возвращены без рассмотрения», – говорит зам-
главы Федеральной кадастровой палаты Павел Чащин.

Заявление о возможности проведения регистрационных действий на основании элек-
тронных документов, заверенных ЭП, можно подать как в отношении всех принадлежащих 
физическому лицу объектов недвижимости, так и в отношении любого из них по отдель-
ности. После подачи гражданином заявления в ЕГРН вносится соответствующая запись в 
срок, не превышающий пяти рабочих дней. 

Как отмечает замглавы Кадастровой палаты, ранее, с 2013 года, чтобы обезопасить 
имущество, собственники могли подать заявление о внесении в ЕГРН записи о невозмож-
ности государственной регистрации перехода или прекращения права собственности на 
принадлежащие им объекты недвижимости без их личного участия. В таком случае даже 
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при наличии у третьих лиц нотариально заверенной доверенности на совершение выше-
указанных действий, данная запись служила основанием для возврата заявления на со-
вершение сделки без рассмотрения. «Не все граждане знали о подобной возможности, 
поэтому обратный порядок, то есть разрешение проведения сделок с использованием 
ЭП, позволит минимизировать риски совершения мошеннических операций с недвижимо-
стью», – говорит Чащин.

В то же время есть в новом законе и исключения: в случаях, если используемая при 
оформлении сделок с недвижимостью ЭП выдана удостоверяющим центром (УЦ) Феде-
ральной кадастровой палаты и если сделка проводится с участием нотариусов или органов 
власти, которые взаимодействуют с Росреестром в электронном виде, наличие особой от-
метки в ЕГРН не является обязательным. Также действие нового закона не распространя-
ется на цифровую ипотеку. «Таким образом сохраняется возможность электронной подачи 
сведений от кредитных организаций, где не требуется личное участие гражданина. С одной 
стороны, закон минимизирует риски мошенничества и защищает собственников объектов 
недвижимости, с другой – учитывает уже существующие механизмы цифровизации рын-
ка», – отмечает замглавы Кадастровой палаты.

Один из пунктов закона вступит в силу несколько позже: спустя 90 дней с момента его 
официального опубликования. Он регламентирует порядок погашения ранее внесенной в 
ЕГРН записи о возможности регистрации права собственности на основании электронных 
документов. Убрать ее можно будет также в заявительном порядке по желанию собствен-
ника или по решению суда.

Напомним, ФЗ № 286 о внесении изменений в федеральный закон «О государственной 
регистрации недвижимости» подписал Президент РФ Владимир Путин 2 августа 2019 года. 
Закон вступит в силу спустя десять дней с момента его опубликования. Внести поправки в 
действующее законодательство потребовалось в связи с появлением в России нового вида 
мошенничества с недвижимостью: злоумышленники использовали возможность дистан-
ционной подачи документов для регистрации перехода права собственности на объекты 
недвижимости с помощью поддельных ЭП, созданных на имена их владельцев. Автором 
пакета поправок стал председатель Комитета Госдумы по государственному строительству 
и законодательству Павел Крашенинников. 

Согласно действующему законодательству, выдача сертификатов ЭП для получения го-
сударственных услуг осуществляется аккредитованными УЦ в соответствии с ФЗ № 63 «Об 
электронной подписи». Всего в России насчитывается около 500 государственных и ком-
мерческих аккредитованных УЦ, аккредитованных Минкомсвязи и создающих сертифика-
ты ЭП. Федеральная кадастровая палата в связи с появлением случаев мошенничества с 
использованием ЭП считает также необходимым усиление контроля за деятельностью ак-
кредитованных УЦ и повышение их ответственности за создание и выдачу сертификатов 
ЭП, которые могут быть использованы для получения государственных услуг в электрон-
ном виде, в том числе для проведения действий с недвижимостью.

Помимо этого, сейчас разрабатываются предложения по доработке дополнительных ме-
ханизмов аутентификации заявителей при получении электронных госуслуг. В частности, 
речь идет о биометрической идентификации граждан по лицу и голосу. Такие инструмен-
ты позволят дополнительно защитить граждан от потенциальных рисков мошенничества.

Справочно:
Федеральная кадастровая палата (ФКП) – оператор Федеральной государственной инфор-

мационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). 
Кадастровая палата работает в сфере кадастрового учета, регистрации прав собствен-

ности и сделок с недвижимостью, оказывает связанные с этим услуги населению и бизнесу 
в каждом регионе России. С 2009 года находится в ведении Росреестра. 

Федеральная кадастровая палата предоставляет сведения из ЕГРН, принимает заявле-
ния о кадастровом учете и (или) регистрации прав, вносит сведения о границах субъектов 
РФ, муниципальных образований и населенных пунктов, зон с особыми условиями исполь-
зования территории, объектов культурного наследия и других объектов в ЕГРН. 

В 2019 году Кадастровой палатой запущен проект по реинжинирингу существующих 
электронных сервисов предоставления госуслуг для физических и юридических лиц. Так-
же, согласно плану трансформации учреждения, на базе ФКП будет создан Аналитический 
центр для участников рынка недвижимости и бизнес-сообщества. 

 Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области
Начальник территориального отдела № 3 филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области о. Г. ГАЙТАНоВА

Как получить сведения о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости

Кадастровая палата по Челябинской области напоминает о порядке получения сведе-
ний о кадастровой стоимости. 

Сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимости предоставляются в виде 
выписки из реестра недвижимости о кадастровой стоимости; в составе выписки об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; в составе вы-
писки об объекте недвижимости; в составе кадастрового плана территории.

Выписка о кадастровой стоимости объекта недвижимости предоставляется на бесплат-
ной основе и содержит следующие сведения: значение кадастровой стоимости (в том числе 
на определенную дату); дату утверждения кадастровой стоимости; дату, по состоянию на 
которую определена кадастровая стоимость; реквизиты акта об утверждении кадастровой 
стоимости; дату внесения сведений о кадастровой стоимости в реестр; дату подачи заяв-
ления о пересмотре кадастровой стоимости и дату начала применения кадастровой стои-
мости, в случае изменения кадастровой стоимости по решению комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой стоимости или по решению суда.

Выписка из реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости, выписка об объекте недвижимости,  кадастровый 
план территории содержат сведения только о величине кадастровой стоимости объекта не-
движимости, актуальной по состоянию на дату запроса указанных сведений. 

Выписки, содержащие сведения о кадастровой стоимости, можно получить, воспользо-
вавшись электронными сервисами сайта Росреестра (https://rosreestr.ru), а также обратив-
шись в многофункциональный центр «Мои документы» (МФЦ). Отметим, что при направ-
лении запроса в электронном виде, срок предоставления сведений в форме электронного 
документа сокращен до одного рабочего дня. Сайт Росреестра позволит получить сведе-
ния о кадастровой стоимости в максимально короткие сроки, не выходя из дома. При этом 
сведения реестра недвижимости, предоставленные в форме электронного документа, за-
веряются электронной подписью должностного лица и имеют равную юридическую силу с 
документами в бумажном виде.

Если по каким-либо причинам не удалось получить сведения о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости на сайте Росреестра, выписку из реестра недвижимости  можно за-
просить при личном обращении в МФЦ. Выписка будет предоставлена бесплатно в течение 
трех рабочих дней с момента поступления запроса в орган регистрации прав. При подаче 
запроса необходимо указать способ получения документа: при личном посещении офи-
са МФЦ, по электронной почте, по почте. С графиком работы, а также с перечнем офисов 
МФЦ на территории Челябинской области, можно ознакомиться на сайте rosreestr.ru/offices, 
выбрав офисы МФЦ либо на официальном сайте МФЦ.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области
Начальник территориального отдела № 3 филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области о. Г. ГАЙТАНоВА

Вниманию владельцев транспортных средств!
В настоящее время порядок налогообложения транспорта  физических лиц установлен 

Законом Челябинской области № 114-ЗО от 22.11.2002г. (с изменениями и дополнениями). 
Налоговые ставки устанавливаются  в зависимости от мощности двигателя, категории 

транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспорт-
ного средства.

От уплаты налога  в отношении одного транспортного средства с мощностью двигате-
ля до 180 лошадиных сил  включительно (кроме снегоходов, мотосаней, катеров, моторных 
лодок и других водных транспортных средств, яхт и других парусно-моторных судов, гидро-
циклов, самолетов, вертолетов и иных воздушных судов, имеющих двигатели) освобожда-
ются следующие категории лиц:

1) физические лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской 
катастрофы; лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие участия в испытани-
ях ядерного и термоядерного оружия, а также ликвидации аварии ядерных установок на 
средствах вооружения и военных объектах в составе подразделений особого риска; лица, 
подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк"; лица, подвергшиеся воздействию радиации в результате ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском полигоне;

2) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена 
Славы, Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы;

3) инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, военнослужа-
щие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, ставшие инва-
лидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей), участники Великой Отечественной войны;

4) семьи, имеющие детей-инвалидов, а также инвалиды I и II групп.
Пенсионеры, а также физические лица, соответствующие условиям, необходимым для 

назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действо-
вавшим на 31 декабря 2018 года, и многодетные семьи, имеющие трех и более детей в воз-
расте до восемнадцати лет, в собственности которых находятся автомобили легковые с 
мощностью двигателя до 180 лошадиных сил (до 132,39 кВт) включительно, мотоциклы и 
мотороллеры с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил (до 26,47 кВт) включительно, 
уплачивают налог по ставке 1 рубль с каждой лошадиной силы только в отношении одного 
транспортного средства по выбору налогоплательщика (данное изменение  распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года).

Льгота предоставляется по заявлению налогоплательщика при предоставлении доку-
ментов, подтверждающих право на льготу.

Дополнительно сообщаю, что на сайте Управления ФНС России по Челябинской обла-
сти www.nalog.ru представлен интернет–сервис «Личный кабинет». Данный сервис позво-
ляет не только получать информацию об уже образовавшейся задолженности по земельно-
му, транспортному и налогу на имущество физических лиц, но представляет информацию 
пользователю обо всех объектах налогообложения на территории РФ, а также о начислен-
ных суммах налоговых платежей. При помощи указанного сервиса можно распечатать на-
логовые уведомления и квитанции для уплаты земельного, транс-портного налога  и налога 
на имущество физических лиц.  Для подключения к данному сервису необходимо один раз 
лично с паспортом посетить любую налоговую инспекцию.

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области
Заместитель начальника инспек-ции, 

советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 2 класса Е. Л. БАХАРЕВА

Физические лица обязаны уведомлять налоговые органы о счетах 
и вкладах за пределами России и представлять отчеты о движении 

средств по ним

В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О 
валютном регулировании и валютном контроле» физические лица – резиденты* обязаны 
уведомлять налоговые органы об открытии (закрытии, об изменении реквизитов) счетов 
(вкладов), не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изме-
нения реквизитов счетов (вкладов) в банках за пределами Российской Федерации.

Кроме того, физические лица – резиденты обязаны представлять налоговым органам 
отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Рос-
сийской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.12.2015 № 1365 (далее — Постановление №1365).

Физические лица обязаны ежегодно в срок до 1 июня года, следующего за отчетным 
годом представлять в налоговый орган отчет за период с 1 января по 31 декабря отчетного 
года включительно. Отчет представляется в одном экземпляре по форме, размещенной на 
сайте ФНС  России  nalog.ru  в  разделе  «Валютный  контроль»  или  приложенной  к  По-
становлению № 1365.

Уведомления и отчеты в налоговый орган представляются следующими спо-собами:
• в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика (подписывается уси-

ленной неквалифицированной электронной подписью),
• на бумажном носителе (лично),
• заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Резиденты, у которых нет места жительства и недвижимого имущества на территории 

Российской Федерации, могут направить уведомление в любую налоговую инспекцию по 
своему выбору.

В случае не представления либо представления гражданином в налоговый орган с на-
рушением установленного срока и (или) не по установленной форме уведомления об от-
крытии (закрытии, об изменении реквизитов) счета (вклада) в банке, расположенном за 
пределами Российской Федерации применяется административная ответственность, пред-
усмотренная частями 2, 2.1 статьи 15.25 КоАП РФ.

При нарушении правил предоставления отчета, установленных Постановлением №1365, 
в отношении физического лица применяется административная ответ-ственность, предус-
мотренная частями 6, 6.1, 6.2, 6.3 статьи 15.25 КоАП РФ.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* В связи с внесением изменений от 28.12.2017 в Закон № 173-ФЗ с 01.01.2018 физиче-

ские лица – резиденты, срок пребывания которых за пределами территории России в тече-
ние календарного года в совокупности составил более 183 дней, согласно новой редакции 
части 8 статьи 12 Закона № 173-ФЗ, освобождаются от обязанности уведомлять налоговые 
органы об открытии (закрытии, изменении реквизитов) зарубежных счетов (вкладов), а так-
же от обязанности представлять отчеты о движении средств по зарубежным счетам (вкла-
дам). Указанные изменения, распространяются, в том числе, на период 2017 года. В случае, 
если в последующие календарные годы срок пребывания физических лиц – резидентов за 
пределами России составит менее 183 дней, то соответствующие уведомления и отчеты, 
указанные лица предоставляют в особом порядке, предусмотренном частью 8 статьи 12 За-
кона № 173-ФЗ.
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