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На старт 
с «Золотой 
осенью»
В Экологическом парке 
в 17 раз состоится 
массовый 
легкоатлетический забег

Магнитогорцы примут участие 
в традиционном кроссе в ближай-
шую субботу, 21 сентября. Поэтому 
тем, кто решил отложить в сторо-
ну кроссовки после полумарафона 
«Азия–Европа», не стоит спешить − 
уже через неделю экипировка сно-
ва пригодится.  

Кросс «Золотая осень» проводит 
Правобережный район вместе с ад-
министрацией города. Организато-
ры предусмотрели 13 забегов для 
самых разных возрастов. Задейство-
вали и ветеранов, и спортсменов, и 
просто поклонников активного об-
раза жизни, конечно же, не забыли 
про самых маленьких бегунов. В ос-
новном участники-любители будут 
преодолевать дистанцию в тысячу 
метров. Для спортсменов планка 
повыше: женщины пробегут две ты-
сячи метров, а мужчины – три тыся-
чи. Пенсионеры-женщины могут по-
пробовать свои силы на 500 метрах, 
а мужчины солидного возраста по-
бегут километр. В каждом из забегов 
определят по три победителя, кото-
рым достанутся призы и дипломы.

Но прежде, чем испытывать себя 
в кроссе «Золотая осень», нужно за-
регистрироваться. Сделать это воз-
можно двумя способами.

− Подать заявку на участие мож-
но 19 и 20 сентября с 10 до 16 часов 
в администрации Правобережно-
го района по улице Суворова 123, 3 
этаж, 314 кабинет, – проинформиро-
вал главный специалист админи-
страции Правобережного района 
Александр КУЗЬМИН. – Можно за-
регистрироваться и по телефону: 31-
38 54, 31-36-22. Регистрация участ-
ников в день соревнований будет 
проводиться в Экологическом пар-
ке с 10.00 до 12.00. 

Все самое интересное начнется 
в 10.30. Церемония открытия прой-
дет позже – в 12.00.

Организаторы обещают веселую 
развлекательную программу и бес-
платный чай для детей и призывают 
провести субботний день с пользой 
и спортивным настроением.

Дата 15 сентября 2019 года по 
праву навсегда останется в спортив-
ной летописи нашего города – в этот 
день масштабный забег «Азия – Ев-
ропа» прошел в 53 раз, но впервые 
в формате полумарафона. 

Также впервые в нем приняли 
участие 1305 человек − почти на ты-
сячу больше, чем в прошлом году. К 
тому же забег может похвастаться 
широтой географии: участники при-
были из 72 городов и 13 субъектов 
России. Такой интерес к марафону 
объясняется высоким уровнем ор-
ганизаторской работы и щедростью 
спонсоров. Проведение забега ста-
ло возможным благодаря совмест-
ной работе управления по физиче-
ской культуре, спорту и туризму ад-
министрации Магнитогорска и АНО 
ЦПСМ «Уфимский марафон». Нельзя 
не отметить превосходную работу 
главной судейской коллегии. Сер-
гей КИСЕЛЕВ осуществляет судей-
ство этих масштабных состязаний 
уже на протяжении 18 лет, но ново-
введения этого года его не оставили 
равнодушным: применение систе-
мы контроля от старта до финиша 
посредством электронных счетчи-
ков, следящих за движением бегу-
нов, главный судья считает верной 
и современной инициативой. 

Концепция забега сохранилась, 
но маршрут был изменен: основной 
путь проложили не через левый бе-
рег, а по проспекту Металлургов. 
Старт и финиш – на Центральном 
стадионе. На протяжении маршру-

та разместились три пункта пита-
ния, где спортсмены могли восста-
новить силы, поддержку оказыва-
ли волонтеры.

Каждый участник выбирал свою 
протяженность маршрута: самые 
юные − до девяти лет, проверили 
силы на детских стартах на дистан-
ции 100, 200 или 400 метров, спор-
тсмены поопытнее – два, 10 или 21,1 
километра. В рамках полумарафо-
на прошла благотворительная ак-
ция «Километры добра», собран-
ные средства направят на приоб-
ретение специального транспорта 
для поездок детей, больных онко-
логическими заболеваниями, к че-
лябинским врачам.

Открытие легкоатлетического 
забега состоялось в 8.30, в 9.00 был 
дан старт полумарафонцам, рискнув-
шим преодолеть заветное рассто-

яние 21,1 километра: от Централь-
ного стадиона до Центрального пе-
рехода через парк Металлургов по 
улице Октябрьской до пересечения 
с проспектом Ленина через парк у 
Вечного огня с финишем на стади-
оне. Стоит отметить, что участие в 
этой категории спортсменов при-
нял заместитель главы Магнито-
горска Илья РАССОХА. 

В 9.15 был дан старт забегу на 10 
километров, в полдень на Централь-
ном стадионе стартовал детский за-
бег. В 12.30 состоялся самый массо-
вый старт на два километра: бежа-
ли все от мала до велика, дети от 10 
лет, молодежь, горожане среднего 
возраста и активные пенсионеры. В 
13.00 началось награждение. Следу-
ет отметить, что все участники по-
лучили в стартовом пакете футбол-
ки, подарочные наборы, на финише 

всех, включая детей, ждали медали. 
Для гостей мероприятия и спортсме-
нов была организована красочная 
программа с концертом.

− Полумарафон «Азия-Европа» 
прошел на высоком уровне, что под-
тверждается отличными результата-
ми участников! Мы рады, что на старт 
вышло такое количество бегунов из 
других городов, это значит, что трас-
са действительно интересная, хотя 
простой ее не назовешь, – отметил 
Владислав ЛИТВИНЧУК, органи-
затор Магнитогорского полума-
рафона-2019. – Проведение тако-
го рода спортивных состязаний – от-
личный способ привлечь жителей 
к здоровому образу жизни, приоб-
щить к спорту.

Воскресенье 
пробежало заметно
Магнитогорцы 
приняли участие
в полумарафоне 
«Азия − Европа»

 Лев КОСОВ
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 Промышленность

 Наталья ЛОПУХОВА

Cрок перехода со счета регио-
нального оператора капитального 
ремонта на специальный счет дома 
сократился с одного года до двух ка-
лендарных месяцев, сообщает сайт 
регионального министерства стро-
ительства и инфраструктуры. Такие 
поправки в областной закон подпи-
сал губернатор Челябинской обла-
сти Алексей ТЕКСЛЕР. 

Уже до конца ноября этого года 
389 многоквартирных домов регио-
на смогут перевести взносы на капи-
тальный ремонт со счета региональ-
ного оператора на специальные счета.

− С четвертого сентября всту-
пила в силу новая редакция 512 за-
кона Челябинской области о капи-
тальном ремонте многоквартирных 
домов в рамках измененного зако-
нодательства, принят ряд полезных 
инициатив, которые упрощают про-
цедуру взаимодействия собственни-

ков и регионального оператора. Ре-
шение о сокращении срока перехо-
да на специальный счет конкретно 
было принято для повышения ак-
тивности и самостоятельности соб-
ственников, в том числе в части ре-
ализации своего права на распоря-
жение средствами на капитальный 
ремонт, – сообщил первый заме-
ститель министра строительства 
и инфраструктуры Челябинской 
области Иван БЕЛАВКИН. 

Первый замминистра отметил, 
что на сегодняшний день в регионе 
способ формирования фонда капи-
тального ремонта определен у 17042 
многоквартирных домов на счете ре-
гионального оператора, и 2364 до-
ма – на спецсчетах. Предполагает-
ся, что благодаря сокращению сро-
ка перехода на спецсчет количество 
таких домов увеличится, как мини-
мум, в полтора раза.

− Взносы, которые оплачивают-
ся за капитальный ремонт, это соб-
ственность жителей дома, они учи-
тываются за конкретным многоквар-
тирным домом. Эти деньги можно 
вернуть себе на спецсчет, – пояс-
нил генеральный директор реги-
онального оператора капитально-
го ремонта Челябинской области 
Вадим БОРИСОВ. – Здесь алгоритм 
действий предельно простой. Прини-
мается решение общим собранием 
собственников об открытии спецс-
чета, оно направляется в госжилин-
спекцию Челябинской области и ре-
гиональному оператору, и ровно че-
рез два календарных месяца после 
получения этого документа реше-
ние вступает в законную силу, рего-
ператор в течении пяти дней пере-
числяет все денежные средства, со-
бранные конкретным домом за весь 
период, на их спецсчет.

Собственникам будут возвращать 
все взносы, накопленные начиная с 
первого марта 2015 года, то есть с 
самого начала действия региональ-
ной программы. 

Ранее в соответствии с законом 
Челябинской области 512-ЗО соб-
ственники, которые приняли ре-
шение о смене способа формиро-
вания фонда капитального ремон-
та в пользу специального счета, 
должны были ждать целый год по-
сле обращения в государственную 
жилищную инспекцию и к регио-
нальному оператору. Такой вре-
менной промежуток был опреде-
лен законом для того, чтобы реги-
ональный оператор капитального 
ремонта успел вернуть в фонд кон-
кретного многоквартирного дома 
средства, заимствованные на ре-
монт других домов в муниципаль-
ном образовании. 

ЖКХ

Жители 
Челябинской области 
смогут вернуть 
взносы за капремонт 
на свой спецсчет 
раньше срока

Новые 
технологии 
Глава региона 
Алексей ТЕКСЛЕР 
принял участие в 
заседании ХII отчетно-
выборной конференции 
«Союза промышленников 
и предпринимателей» 
(СПП) области.

Возглавил конференцию пре-
зидент СПП, председатель сове-
та директоров ПАО «ММК» Вик-
тор РАШНИКОВ. Алексей Текслер 
обозначил основные направле-
ния в работе областного прави-
тельства:

− Формируется новая систе-
ма управления регионом. Одним 
из ее элементов станет областное 
министерство промышленности, 
новых технологий и природных 
ресурсов Челябинской области, 
главная задача которого – систем-
но и целенаправленно работать с 
промышленниками.

Среди приоритетов Алексей 
Текслер озвучил повышение про-
изводительности труда, закрепле-
ние в регионе молодых рабочих, 
идею создания промышленного 
бренда «Сделано на Южном Ура-
ле». По словам главы региона, рас-
сматривается возможность созда-
ния инструмента для оперативно-
го обмена информацией между 
предприятиями – автоматизиро-
ванной бесплатной информаци-
онной системы развития промыш-
ленности Челябинской области. 

Говоря о задачах, которые 
стоят перед предприниматель-
ским объединением региона на 
предстоящие четыре года, Вик-
тор Рашников отметил, что они бу-
дут связаны с реализацией нацио-
нальных проектов, определенных 
«майскими» указами Президента. 
Так, вложения ММК в природоох-
ранную деятельность с 2000 по 
2018 год превысили 58 миллиар-
дов рублей. До 2025 года компа-
ния инвестирует в эту сферу еще 
более 38 миллиардов рублей. Вы-
бросы в атмосферу сократились в 
четыре с лишним раза, а выбросы 
в воду прекращены полностью с 
декабря этого года. В последнем 
докладе Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Магни-
тогорск был исключен из списка 
городов с наиболее загрязнен-
ным воздухом. 

В качестве основных задач 
Алексей Текслер назвал рост рас-
полагаемых доходов населения Че-
лябинской области, подразумева-
ющий не только сдерживание не 
выше уровня инфляции тарифов 
на любые услуги, но и увеличение 
зарплат до 2024 года в полтора раза. 

– Это цель, к которой мы 
должны стремиться. Производ-
ства должны быть конкурентоспо-
собными. Мы готовы активно за-
ниматься переобучением кадров, 
рассматривать любые варианты 
оказания помощи в повышении 
эффективности, а значит, и ро-
сте зарплат, – резюмировал гла-
ва региона.

 Динара Воронцова «МР» 

Деньги на ремонтДеньги на ремонт

В этот день, 16 сентября, заслу-
женному строителю РСФСР испол-
нилось бы 93 года. Практически всю 
свою трудовую жизнь отдал Иван Сте-
панович тресту «Магнитострой», а с 
1973 по 1985 год был его управля-
ющим. Под его руководством воз-
двигнуто и введено в эксплуатацию 
большое количество промышлен-
ных и социальных объектов, среди 
которых коксовые батареи №1, 2 и 3, 
стан «2500» горячей прокатки, кис-
лородная станция №5 на ММК, цех 
металлокорда на Магнитогорском 
калибровочном заводе, здания ад-
министрации города, 15 школ, в том 
числе – в соседних сельских районах, 
цирк, десятки тысяч квадратных ме-
тров жилья. Но, пожалуй, самым зна-
ковым объектом стал Дворец куль-
туры металлургов имени Серго Ор-
джоникидзе, очертания которого 
угадываются на мемориальной до-
ске за спиной Ивана Молошникова.

Его заслуги перед Родиной высо-
ко оценены: лауреат премий Сове-
та министров СССР, кавалер ордена 
«Знак Почета», обладатель двух ор-
денов Трудового Красного Знамени, 

ветеран «Магнитостроя» и Почетный 
гражданин Магнитогорска.

На митинг, посвященный этому 
событию, пришли первые лица го-
рода, бывшие коллеги и нынешнее 
руководство ОАО «Магнитострой», 
друзья-ветераны и близкие Ивана 
Степановича.

Глава города Сергей БЕРДНИ-
КОВ, в прошлом тоже строитель, в 
своей речи вспоминал, что в первые 
годы трудовой биографии работал 
под началом Ивана Молошникова. 

– Необходимо сохранять память 
о людях, которые привнесли в суще-
ствование нашего города столько по-
ложительного, они мало говорили, 
но много делали, – подчеркнул глава 
Магнитогорска. – Нам сегодня есть с 
кого брать пример, продолжать на-
чатое ими дело. Сегодня мы откры-
ваем эту памятную доску в назида-
ние молодым, чтобы такие великие 
люди помнились. 

Председатель МГСД Александр 
МОРОЗОВ напомнил собравшимся, 
что Молошников всего на три года 
старше Магнитки, 11-летним под-
ростком приехал вместе с родителя-

ми на строительство города. Супруга 
Ивана Степановича работала учите-
лем начальных классов и порой по-
казывала своим ученикам награды 
мужа, среди которых были знаки от-
личия – «Заслуженный геолог», «От-
личник народного просвещения», 
«Отличник гражданской обороны» – 
во всех этих сферах оставил он свой 
след, строя профильные объекты.

Добрым словом вспомнил свое-
го предшественника исполнитель-
ный директор ОАО трест «Магни-
тострой» Дмитрий МЕЛЬНИКОВ. 
Он отметил, что Иван Молошников 
очень большое внимание уделял 
социальным вопросам треста: при 
нем создавались передвижные сто-
ловые для рабочих, заботился он о 
быте строителей.

– И этот знак, который мы сегод-
ня открываем, говорит, что Магнит-
ка сильна не только металлургами, 
но и строителями, – напомнил Дми-
трий Мельников.

Дочь Ивана Степановича Та-
тьяна МОЛОШНИКОВА выразила 
благодарность руководству города 
и предприятия, всем собравшимся 

за бережное отношение к памяти об 
отце, за то, что помнят его как чело-
века доброго, отзывчивого и исклю-
чительно честного.

И вот слетает завеса, мемориаль-
ная доска открыта. Со словами ува-
жения и благодарности выступили 
бывшие коллеги заслуженного стро-
ителя: председатель совета ветера-
нов ОАО «Магнитострой» Владимир 
ОГАРКОВ, бывший генеральный ди-
ректор ОАО «Магнитострой» Виктор 
КАРПОВ, все они оценивали Ивана 
Молошникова как человека, не бояв-
шегося трудностей, с интересом осва-
ивавшего новые технологии, внесше-
го немалый вклад в рационализацию 
строительных процессов, а также ис-
тинного человеколюбца. Сотрудница 
музея треста «Магнитостроя» Лю-
бовь ПОДЛУЖНОВА отмечала, что 
идея создания музея треста и само 
ее воплощение – также заслуга Ивана 
Молошникова. Благодаря его дально-
видности увековечена память перво-
строителей города. Теперь же память и 
о нем самом навсегда вписана в исто-
рию Магнитогорска.

 Память

В назидание потомкам

На доме №47 
по проспекту 
Ленина открыта 
мемориальная доска 
Ивану МОЛОШНИКОВУ

 Динара Воронцова «МР» 
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Большой 
творческий путь

Семидесятипятилетие прослав-
ленного творческого коллектива, 
культурного бренда города и обла-
сти, мы отметим в марте 2020 года.

− Это большой путь, который ка-
пелла прошла с успехом, приобре-
ла богатый опыт, работая с выдаю-
щимися музыкантами, дирижерами, 
певцами, композиторами. Это опыт 
исполнения премьер современной 
музыки и реставрации больших му-
зыкальных полотен прошлого, рабо-
ты с различными категориями слу-
шателей, организации концертной 
деятельности в городе и регионе, − 
отметила на посвященной открытию 
сезона пресс-конференции художе-
ственный руководитель и глав-
ный дирижер магнитогорской 
капеллы Надежда АРТЕМЬЕВА.

То, что коллектив подобного 
уровня рождался в далеком 1944 
году даже не в областном центре, 
Надежда Федоровна назвала фе-
номеном, ведь профессиональные 
капеллы как самостоятельные кон-
цертные организации в России су-
ществуют только в столичных горо-
дах – Москве и Санкт-Петербурге.  

Решающую роль в ее появле-
нии в Магнитке, конечно, сыграла 
не провинциальных масштабов лич-
ность основателя и первого руково-
дителя коллектива Семена Эйдино-
ва. А в том, что капелла долгие годы 
продолжает существовать в своем 
статусе – большая заслуга всех ее ху-
дожественных руководителей, как 
и руководителей областного куль-
турного ведомства. Об основании 
магнитогорской хоровой капеллы 
рассказала на пресс-конференции 
дочь Семена Эйдинова Ольга ЭЙ-
ДИНОВА, заместитель предсе-
дателя совета ветеранов Магни-
тогорской государственной кон-
серватории имени Глинки:

− Папа приехал в Магнитогорск в 
1938 году и сразу включился в куль-
турную жизнь города. Уже действо-
вало музыкальное училище и во-
кальное отделение. Сначала был 
создан вокальный ансамбль сту-
дентов, потом, поскольку здесь бы-
ло много приезжих и многие хотели 
петь в свободное от работы время, 
прошли прослушивания – так на-
брали женский состав. С мужчинами 
оказалось сложнее, но было много 
рабочих, приехавших на стройку, и 
они тоже включились в эту работу. 
17 марта 1945 года коллектив дал 
первый концерт, этот день и счита-
ется с тех пор днем рождения капел-
лы. Помню, композиторы присыла-
ли папе пачки нот. Он был знаком с 
многими композиторами, которые, 
приезжая в Магнитогорск, бывали у 
нас дома, привозили свои произве-

дения, их потом капелла исполняла. 
Коллектив прошел очень интерес-
ный творческий путь, артисты объ-
ездили весь Советский Союз, испол-
няли огромные программы, много 
новых произведений. Папа жил этим 
коллективом всю свою жизнь, ма-
ма тоже всю жизнь пела в капелле. 

Сюрпризы сезона
Надежда Артемьева познакоми-

ла журналистов с концертными пла-
нами капеллы на предстоящий се-
зон. Главным концертом станет, без-
условно, юбилейный вечер, который 
пройдет 17 марта будущего года. Он 
будет иллюстрировать деятельность 
капеллы в разные творческие пери-
оды, слушатели насладятся фрагмен-
тами крупных произведений, кото-
рые стали вехами в истории коллек-
тива. На сцене будут петь солисты 
капеллы и приглашенные артисты, 
которые начинали творческий путь 
в этом коллективе, а ныне являются 
заслуженными артистами России и 
работают в концертных организаци-
ях других регионов.

Запланированы и другие боль-
шие концерты, которые будут знако-
мить слушателей с музыкой разных 
эпох. Первая такая встреча пройдет 
22 октября в большом зале магни-
тогорской консерватории. Концерт 
будет посвящен судьбе оперного 
жанра в XX веке. В программу вклю-
чены фрагменты лучших новатор-
ских сочинений зарубежных и рус-
ских композиторов прошлого столе-
тия – многие из этих произведений 
будут впервые звучать в нашем го-
роде, а некоторые ни разу не испол-
нялись даже во всем Уральском Фе-
деральном округе. Перед зрителем 
будет открыта большая панорама 
всех трансформаций, которые пе-
режила опера в прошедшем веке, 
им расскажут о многих явлениях и 
их причинах. А на 12 декабря за-
планирован концерт, который по-
грузит слушателя в эпоху барокко. 
Прозвучат сочинения Баха, Генделя, 
Перголези, Глюка, Вивальди. 

В этих концертах будет активно 
участвовать прекрасная плеяда со-

листов капеллы – лауреатов между-
народных конкурсов, больших ма-
стеров вокального жанра. Коллек-
тив будет сотрудничать с ансамблем 
симфонического оркестра магнито-
горской консерватории, и произве-
дения прозвучит именно в том ва-
рианте, в котором были задуманы 
композиторами. 

Шестого февраля состоится 
традиционный концерт, посвящен-
ный памяти художественных руко-
водителей капеллы, под названи-
ем «Любовь святая», в его програм-
му войдет русская духовная музыка 
классиков и современников.

Новый проект магнитогорской 
хоровой капеллы «Семейный кон-
церт» представит новый вид куль-
турного отдыха, дающий уникаль-
ную возможность приобщиться к 
искусству всей семьей, дать начало 
новой семейной традиции. Первый 
концерт цикла «Большой хоровой 
секрет», посвященный знакомству с 
хором, состоится 6 октября в 12.00 
в концертном зале консерватории. 
Слушатели получат ответы на мно-
гие вопросы о хоровом коллективе 
и хоровой музыке и сами смогут по-
участвовать в процессе исполнения 
произведений. В программе прозву-
чат сочинения для хора известных 
русских и зарубежных композито-
ров – самые популярные классиче-
ские шедевры. Следующие встре-
чи проекта состоятся в январе и в 
апреле и будут приурочены, соот-
ветственно, к празднованию Рож-
дества и Дня Победы.

Большая работа предстоит ар-
тистам капеллы и в других городах 
региона. Уже согласовано их участие 
в областном проекте «Театрально-
концертный зал», есть положитель-
ное решение об организации трех 
гастрольных туров коллектива по го-
родам Челябинской области с тре-
мя разными программами. Есть за-
думка проехать с гастролями и по 
всему Уральскому Федеральному 
округу, решается вопрос о субси-
дировании этого проекта, посвя-
щенного юбилею капеллы. Кроме 
того, существует еще ряд творче-
ских договоренностей, которые мо-

гут вылиться в интересные встречи 
со слушателями.

Традиционно коллективом бу-
дет проводиться большая просве-
тительская работа в образователь-
ных учреждениях города и близле-
жащих районов. Концерты пройдут 
в школах, отдельный проект адре-
сован воспитанникам детских са-
дов и младшим школьникам – это 
веселый мюзикл «Дорога добра», в 
котором участвует артистичная мо-
лодежь капеллы. 

Юбилейный сезон хоровая ка-
пелла открыла участием в междуна-
родном фестивале духовной музы-
ки, проходившем под патронажем 
губернатора Челябинской области – 
концерты прошли в Карталах, Варне, 
закрытие фестиваля – в Челябинске.

Подарок к юбилею
С начала 1970-х годов капелла 

располагается в своем нынешнем 
здании по проспекту Ленина по со-
седству с бойлерной, оборудование 
которой занимает более четверти 
площади помещения. Поэтому для 
коллектива всегда был насущным 
вопрос расширения репетицион-
ной базы. Проблему перед област-
ным министерством культуры остро 
поставила еще прежний руководи-
тель хоровой капеллы Надежда 
ИВАНОВА. В прошлом году вопрос 
был решен, магнитогорской капел-
ле выделено помещение по улице 
имени газеты «Правда», которое ра-
нее занимала налоговая инспекция.

− Переезд увеличит нашу репе-
тиционную базу ровно в два с поло-
виной раза, − говорит Надежда Ар-
темьева. – Нам передают площади 
около тысячи квадратных метров. В 
данный момент в старом здании у 
нас есть два репетиционных поме-
щения. В капелле 65 артистов, ча-
сто во время репетиций необходи-
мо разводить партии – не только 
мужской и женский состав, но и от-
дельно работать с басами, тенора-
ми, ансамблями. Здесь у нас такой 
возможности нет. Если здесь зал для 
сводных репетиций имеет площадь 
около шестидесяти квадратных ме-
тров, в новом здании он будет зани-
мать более ста квадратов. Камерный 
зал для проведения разводных ре-
петиций там будет площадью около 
шестидесяти квадратных метров, бу-
дет также два помещения для репе-
тиций партий и ансамблей и два во-
кальных класса для репетиций со-
листов. Предусмотрен отдельный 
кабинет для дирижера, наконец, по-
явятся помещения у всех служб на-
шей капеллы – концертного отдела, 
музыковедов, бухгалтерии и других. 
Костюмерная, которая здесь распо-
лагается в маленьком закутке, полу-
чит более просторное помещение. 
В новом здании будут даже комна-
та для пошива и ремонта костюмов, 
помещение для библиотеки, боль-
шие отдельные санузлы для муж-
ского и женского составов капеллы. 
Это тоже немаловажно, ведь свод-
ная репетиция капеллы длится че-
тыре часа с перерывом продолжи-
тельностью всего пятнадцать минут.

С новыми проектами 
и новым помещением
Магнитогорская 
академическая 
хоровая капелла 
имени Эйдинова 
открыла 
юбилейный сезон

Исправленному 
верить

В материале «Настоящий дво-
рец», опубликованном в «МР» 7 сен-
тября 2019 года №133, неверно ука-
заны названия спортивных коллекти-
вов. Следует читать: «Магнитогорская 
баскетбольная команда Суперлиги 
− Второй дивизион «Динамо», Маг-
нитогорская волейбольная команда 
Высшей лиги «А» «Магнитка – Уни-
верситет».

 Вносим уточнение

 Елена КУКЛИНА
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Сказка 
о хрустальной 
туфельке
Концертное объединение 
приглашает 
на прямую трансляцию 
из концертного зала 
Московской филармонии

Музыкальную сказку «Золушка» 
по произведению Шарля Перро и 
киносценарию Евгения Шварца маг-
нитогорские зрители смогут увидеть 
22 сентября благодаря проекту «Все-
российский виртуальный концерт-
ный зал в Магнитогорске», осущест-
вленному благодаря средствам гран-
та главы города в сфере культуры и 
искусства «Вдохновение», выигран-
ного концертным объединением в 
мае 2016 года. С октября 2017 года 
виртуальные концерты проходят в 
специально оборудованном зале, 
оснащенном высокопрофессиональ-
ной современной техникой, что по-
зволяет сохранять чистоту и каче-
ство звука, создавая эффект при-
сутствия слушателей на концертах 
Московской филармонии с участи-
ем российских и зарубежных звезд. 

22 сентября в Магнитогорске 
стартует третий сезон проекта «Все-
российский виртуальный концерт-
ный зал». Он откроется музыкальной 
сказкой «Золушка», которую прочи-
тает артист-чтец Московской филар-
монии, актер театра имени Евгения 
Вахтангова, заслуженный артист 
России Павел ЛЮБИМЦЕВ. 

Этот артист способен увлечь слу-
шателей любого возраста. О чем бы 
ни рассказывал Павел Любимцев, он 
делает это так эмоционально и «вкус-
но», что ни отвлечься, ни заскучать 
невозможно. Любимцев обладает 
великолепным тембром голоса, те-
плой и доверительной манерой ре-
чи, он интеллигентен и очень обая-
телен. Имя Павла Любимцева обрело 
широкую известность благодаря пе-
редачам «Путешествия натуралиста», 
«Старая афиша» и программам «Го-
родское путешествие», «Хочу знать» 
и другим. Его называют лучшим рас-
сказчиком страны.

На концерте прозвучит музыка 
Бетховена, Шуберта, Шопена, Глазу-
нова, Вебера, Берлиоза, Мендель-
сона, Вагнера, Листа, И. Штрауса и 
других композиторов в исполнении 
академического симфонического 
оркестра Московской филармонии. 
Дирижер Юрий Симонов. «Золушка» 
ждет вас в виртуальном зале кон-
цертного объединения 22 сентя-
бря в 16.00.
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 Кадастр

Федеральная кадастровая пала-
та официально запустила сервис по 
выдаче сведений из Единого госу-
дарственного реестра недвижимо-
сти (ЕГРН). Сейчас в соответствии с 
законодательством выдавать све-
дения об объектах недвижимости 
ведомство должно в течение трех 
суток. Сервис позволил сократить 
время выдачи сведений до несколь-
ких минут. 

Главной особенностью сервиса 
spv.kadastr.ru стала оперативность 
предоставления сведений и удобство 
использования. Получить информа-
цию о характеристиках объектов не-
движимости, проверить собственни-
ков или уточнить наличие обреме-
нений можно за несколько минут. В 
пилотном режиме сервис заработал 
для объектов недвижимости 51 ре-
гиона, которые переведены на ФГИС 
ЕГРН. С переходом всех субъектов на 
ЕГРН платформа будет доступна для 
объектов по всей стране. Сервис по-
зволяет получить несколько видов 
информации: выписку об основных 
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижи-
мости, об объекте недвижимости, о 
переходе прав на объект недвижи-
мости, о зарегистрированных дого-
ворах участия в долевом строитель-
стве, а также кадастровый план тер-
ритории. 

Новая платформа существенно 

упрощает способ подачи запросов 
и минимизирует ввод данных. При 
разработке учтена синхронизация с 
информационными системами: что-
бы воспользоваться сервисом, доста-
точно авторизоваться через единую 
систему идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА), откуда автоматиче-
ски заполняются данные о заявите-
ле, а характеристики об объекте не-
движимости заполняются напрямую 
из ЕГРН. Поиск объектов происходит 
автоматически по адресу или када-
стровому номеру. 

− Предпосылкой для создания 
сервиса стала необходимость реин-
жиниринга существующих механиз-
мов в связи с высоким запросом на 
получение госуслуг в электронном 
виде, − сказал заместитель мини-
стра экономического развития РФ 
– руководитель Росреестра Вик-
тория АБРАМЧЕНКО. − Ведомство 
стабильно удерживает лидирующие 
позиции по оказанию государствен-
ных услуг в электронном виде, доста-
точно сказать, что в прошлом году 65 
процентов всех услуг оказаны в «циф-
ре». В то же время технологии раз-
виваются очень динамично, и мно-
гие решения уже устарели. Гражда-
нам иногда было проще обратиться 
к сайтам-посредникам, которые не 
могут гарантировать актуальность 
выданных сведений. Наша задача – 
предоставить заявителям интуитив-

но-понятные, быстрые и безопасные 
сервисы, которые позволяют полу-
чить информацию практически в ре-
жиме онлайн. 

Сведения из ЕГРН, предоставля-
емые в электронной форме посред-
ством нового сервиса, имеют такую 
же юридическую силу, как и в виде 
бумажного документа. Выписки с 
сайта Кадастровой палаты заверя-
ются усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью органа 
регистрации прав. 

− Выписки из ЕГРН могут потре-
боваться гражданам при проведении 
различных сделок с недвижимостью. 
Например, когда необходимо прове-
рить объект перед покупкой, уточ-
нить собственников, проанализиро-
вать возможные ограничения и об-
ременения. При разработке сервиса 
мы учитывали все функциональные 
возможности, которые так необходи-
мы пользователям – удобную архи-
тектуру по принципу «интернет-мага-
зина», гибкость заполнения, простой 
поиск. Но, что особенно важно, бла-
годаря новым техническим инстру-
ментам мы смогли сократить вре-
мя предоставления сведений с не-
скольких дней до нескольких минут, 
что особенно важно для получения 
актуальной информации на момент 
сделки, − подчеркнул глава Феде-
ральной кадастровой палаты Пар-
виз ТУХТАСУНОВ.

Платформа позволяет пользова-
телю выбрать до тысячи объектов за 
одну сессию. Ранее при выдаче све-
дений обрабатывались запросы по 

каждому объекту отдельно, что суще-
ственно увеличивало время работы 
заявителей. В дальнейшем сервис бу-
дет также поддерживать функцию за-
грузки файлов со списком объектов 
недвижимости, по которым необхо-
димо сделать запрос, и автоматиче-
ски переносить их в онлайн корзину. 
Внутри сервиса предусмотрена дис-
танционная оплата благодаря инте-
грации с интернет-эквайрингом бан-
ка с минимальной комиссией. 

− Для жителей Челябинской об-
ласти новый сервис доступен толь-
ко для получения информации об 
объектах недвижимости, располо-
женных на территории субъектов 
Российской Федерации, которые пе-
решли к эксплуатации федеральной 
государственной информационной 
системы ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
(ФГИС ЕГРН). Онлайн-сервис выда-
чи сведений из ЕГРН в отношении 
объектов недвижимости, располо-
женных на территории Челябинской 
области, будет доступен после пере-
хода региона к работе во ФГИС ЕГРН, 
− прокомментировала заместитель 
директора-главный технолог фи-
лиала Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра по Челябин-
ской области Анастасия ЗЕМЛЯК.

Федеральная кадастровая пала-
та Росреестра – оператор ФГИС ЕГРН. 
Приказом Министерства экономиче-
ского развития РФ определяется воз-
можность предоставления сведений 
из ЕГРН Федеральной кадастровой 
палатой. В 2018 году объем обрабо-

танных запросов Федеральной ка-
дастровой палатой вырос более чем 
на 20 процентов − до 74 миллионов. 
В первом полугодии 2019 – уже бо-
лее 51 миллиона. 

Ранее стало известно о разра-
ботке проекта федерального зако-
на, направленного на противодей-
ствие незаконному предоставлению 
сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН). Целью законопроекта 
является исключение деятельности 
«сайтов-двойников». Для предотвра-
щения деятельности таких сайтов за-
конопроект предусматривает адми-
нистративную ответственность за пе-
репродажу сведений ЕГРН третьим 
лицам за плату, информирует пресс-
служба филиала ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Челябинской области

Как отмечает Парвиз Тухтасунов, 
рынок перепродажи сведений оце-
нивается в три миллиарда рублей, и 
данную проблему необходимо рас-
сматривать комплексно: 

− С точки зрения администра-
тивного регулирования Минэко-
номразвития совместно с Росрее-
стром подготовили проект измене-
ний в КоАП, чтобы предотвратить 
возможность перепродажи сведе-
ний. Но одно из важнейших направ-
лений – модернизациях самих сер-
висов Росреестра и Кадастровой па-
латы. Если сервисы будут удобнее, а 
цена у государства в любом случае 
дешевле, чем у сайтов-двойников, 
то все будут пользоваться именно 
этими сервисами. 

Сведения – почти мгновенно
В России запущен онлайн-сервис 
выдачи сведений из ЕГРН

 Реклама и объявления

Срубы с пиломатериалом, 
мхом, с доставкой: мхом, с доставкой: 

3x3 – 49 т. р., 3x4 – 54 т. р., 
3x5 – 59 т. р., 7x7 – 185 т. р. 

Возможна сборка, можно под ключ.
Т. 8-937-349-76-24.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

Кадастровый инженер Козлова Лариса Владими-
ровна, квалификационный аттестат № 74-11-118, почто-
вый адрес: 455000, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 127, 
кв.77,  тел. +79823089763, larisa.vl.kozlova@mail.ru. на-
стоящим извещает о проведении согласования место-
положения границ земельного участка с кадастровым 
номером 74:33:1343001:77, расположенного по адресу: 
Челябинская обл.,  г. Магнитогорск, СНТ «Уралец», уча-
сток № 666. Заказчик кадастровых работ: Чермных Га-
лина Ивановна, почтовый адрес: Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 14, корп. 1, кв. 4, кон-
тактный телефон 89823581192.  Собрание заинтересо-
ванных лиц по вопросу согласования местоположения 

границ состоится 22.10.2019 в 14.00 по адресу: г. Магни-
тогорск, ул. Строителей, 43, тел. +79823089763. Ознако-
миться с проектом межевого плана, а также предоста-
вить письменные обоснованные возражения  можно в 
течение 30 календарных дней после опубликования из-
вещения по адресу: г. Магнитогорск, ул. Строителей, 43, 
тел. +79823089763.

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение границ: 
КН 74:33:1343001:217, адрес: Челябинская обл.,  г. Маг-
нитогорск, СНТ «Уралец», участок № 691. При  проведе-
нии   согласования   местоположения   границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

МП трест «ВОДОКАНАЛ» МО г. Магнитогорск 
срочно требуются на работу:

водители автомобиля категории (В, С) или (В, С, Д, Е), куз-
нец ручной ковки, аккумуляторщик с навыками автоэлектри-
ка, слесарь АВР, электромонтер, тракторист, водитель по-
грузчика.Трудоустройство согласно ТК РФ, социальный 
пакет. Обращаться: Советская, 30, каб. 10, т. 22-07-97.

Считать 
недействительным
  диплом АК 
№0379384, выданный 
МПК в 2002 г. на имя 
М. М. Мельниченко.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2019                                                                         № 11269-П
Об усилении пожарной безопасности в городе Магнитогорске в осенне-зимний период 2019-

2020 годов
В целях усиления пожарной безопасности в городе в осенне-зимний период 2019-2020 годов и по-

вышения уровня противопожарной защиты города, в соответствии с Федеральным законом «О пожар-
ной безопасности», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить план организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопас-

ности города Магнитогорска в осенне-зимний период 2019-2020 годов (приложение).
2. Главам администраций районов города (Ушаков В. А., Москалёв М. В., Скарлыгина Е. Г.), руково-

дителям муниципальных предприятий, учреждений и управляющих организаций города, органам ад-
министрации города обеспечить выполнение в установленном порядке организационно-технических 
мероприятий в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской области» (Лебедев Д. А.): 
1) провести проверку источников противопожарного водоснабжения в сроки определенные прика-

зом ГУ МЧС России по Челябинской области, с последующим представлением результатов проверки 
в администрацию города Магнитогорска; 

2) при выявлении в ходе тушения пожаров неисправного водоснабжения или невозможного подъез-
да (доступа) к водоисточнику, отсутствие указателя замороженного пожарного гидранта, сообщить в 
управление гражданской защиты населения администрации города (Жестовский О. Б.).

4. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы № 2 управления 
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Челябинской области (далее 
– ОНДиПР № 2 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области) (Сагитдинов Е. Б.):

1) провести целевые проверки противопожарного состояния мест проведения массовых новогодних 
мероприятий и мест установки новогодних елок;

2) организовать проверки противопожарного состояния взрыво- и пожароопасных объектов и объ-
ектов жизнеобеспечения, а также объектов с массовым пребыванием людей;

3) организовать через средства массовой информации комплекс мероприятий по пропаганде мер 
пожарной безопасности на период проведения новогодних празднеств;

4) провести проверку мест реализации пиротехнических изделий.
5. Управлению гражданской защиты населения администрации города (Жестовский О. Б.):
1) осуществлять контроль за приведением в рабочее состояние неисправных систем наружного 

противопожарного водоснабжения; 
2) оказать содействие ОНДиПР № 2 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области в проведении 

противопожарной пропаганды в средствах массовой информации города.
6. Рекомендовать председателю союза садоводов Головкову А. С. организовать обучение садово-

дов, проживающих в осенне-зимний период на территории садовых некоммерческих товариществ 
(далее – СНТ), мерам пожарной безопасности.

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению администрации города
От 13.09.2019 №11269-П

ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2019 - 2020 годов

N п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1. 2. 3. 4.
1. Проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности горо-
да, с привлечением глав администраций районов города, на которых 
рассмотреть вопросы:
1) О противопожарном состоянии общежитий, расположенных на тер-
ритории города;
2) о противопожарном состоянии многоквартирных и индивидуальных 
жилых домов в осенне-зимний пожароопасный период. 
3) меры по предупреждению пожаров в садовых товариществах;
4) о состоянии наружного противопожарного водоснабжения города по 
итогам осенней проверки;
5) о соблюдении требований пожарной безопасности на социально зна-
чимых объектах, включенных в единые реестры учреждений с кругло-
суточным пребыванием и проживанием граждан;
6) о противопожарном состоянии мест хранения и реализации пиротех-
нических изделий и объектов, задействованных в проведении меропри-
ятий, связанных с празднованием Нового года;
7) о состоянии обстановки с пожарами и последствиями от них по 
итогам 2019 года. Разработка мер по предупреждению пожаров в 
2020 году.

сентябрь 
2019 – фев-
раль 2020

Управление граждан-
ской защиты населения 

2. Принятие мер по обеспечению пожарной безопасности подведом-
ственных объектов. Подготовка распорядительных документов об 
усилении противопожарной защиты с разработкой мероприятий, 
направленных на:
1) исключение возможности замораживания внутреннего противопо-
жарного водопровода и пожарных гидрантов, обеспечение надежного 
их функционирования;
2) обеспечение исправного состояния систем электроснабжения, дымо-
ходов, вентиляционных каналов и очистки их от сгораемых отложений; 
3) укомплектование пожарных кранов вентилями, соединительными 
полугайками, рукавами, стволами; доукомплектование первичными 
средствами пожаротушения (огнетушителями);
4) проведение качественного обслуживания имеющихся систем пожар-
ной автоматики и дымоудаления в установленном порядке; укрепле-
ние и обеспечение надежного закрытия входных дверей подвальных и 
чердачных помещений жилых домов, очистка указанных помещений 
от сгораемого мусора, домашних вещей и посторонних предметов, ис-
ключение применения сгораемых материалов для утепления чердачных 
покрытий, теплопроводов;
5) организацию обучения инженерно-технического персонала органи-
заций, обслуживающих жилищный фонд, работников предприятий, на-
селения правилам пожарной безопасности.

4 квартал 
2019 года  
1 квартал 
2020 года

Главы администра-
ций районов города; 
управление социаль-
ной защиты населения; 
управление культуры; 
управление по физиче-
ской культуре, спорту 
и туризму; управление 
образования; управле-
ние жилищно-комму-
нального хозяйства; 
руководители муници-
пальных предприятий

3. Проверки источников наружного противопожарного водоснабжения 4 квартал 
2019 года
2 квартал
2020 года

ФГКУ «2 ОФПС по Челя-
бинской области»

4. Принятие необходимых мер для приведения в рабочее состояние не-
исправных систем наружного противопожарного водоснабжения, уте-
пление их на зимний период, обеспечение подъездов автотранспорта, 
установка указателей расположения гидрантов, оборудование водона-
порных башен и скважин устройствами для забора воды пожарной и 
другой приспособленной техникой

Постоянно МП трест «Водоканал», 
предприятия и органи-
зации независимо от 
форм собственности

5. Осуществление контроля за приведением в рабочее состояние неис-
правных систем наружного противопожарного водоснабжения

Постоянно Управление граждан-
ской защиты населения 

6. Обеспечение очистки пожарных гидрантов и подъездов к ним от снега 
и наледи.

Постоянно Объекты экономики, 
управление социаль-
ной защиты населения, 
управление образова-
ния, управление куль-
туры, управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму, главы 
администраций райо-
нов города управляю-
щие организации

7. Проведение проверки противопожарного состояния мест проведения 
массовых новогодних мероприятий и мест установки елок. Особое 
внимание обратить на содержание путей эвакуации, обеспеченность 
первичными средствами пожаротушения, наличие средств связи, со-
стояние электрических сетей и елочных гирлянд, исправность систем 
наружного и внутреннего противопожарного водопровода, подготов-
ленность обслуживающего персонала к действиям на случай пожара

до 
20 декабря 
2019 года

ОНДиПР № 2 УНДиПР 
ГУ МЧС России по Челя-
бинской области 

8. Организовать проверки объектов с массовым пребыванием людей до 
20 декабря 
2019 года

ОНДиПР № 2 УНДиПР 
ГУ МЧС России по Челя-
бинской области

9. Организовать проверки:
1) противопожарного состояния взрыво- и пожароопасных объектов и 
объектов;
2) соответствия электросетей и электроустановок требованиям пожар-
ной безопасности;
3) обязательного обесточивания электрохозяйства в закрываемых по-
мещениях по окончании работы. Не допускать применения электропри-
боров кустарного изготовления, использования для отогревания труб 
паяльных ламп и других источников открытого огня;
4) готовности систем автоматической пожарной защиты, дымоудале-
ния и подпора воздуха, наружного и внутреннего противопожарного 
водоснабжения, первичных средств пожаротушения (огнетушителей), 
мест расположения пожарных гидрантов и водоемов с обязательным 
оборудованием их указателями.

до 
20 декабря 
2019 года

 Управление жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства, управляющие 
организации, 
АО «Горэлектросеть», 
МП «Магнитогорскин-
вестстрой», МП трест 
«Теплофикация», 
МП трест «Водоканал», 
МП «Маггортранс»

10. 1) Проводить противопожарные осмотры территорий и помещений 
перед закрытием в праздничные дни с целью выявления нарушений 
способствующих возникновению и развитию пожаров, принятия своев-
ременных мер по устранению имеющихся нарушений; 
2) организовать круглосуточную противопожарную охрану на каж-
дом предприятии, в учреждении и организации на период проведения 
праздничных мероприятий. Для несения службы в противопожарных 
нарядах задействовать администрацию, обслуживающий и дежурный 
персонал объектов, членов добровольных пожарных дружин, работни-
ков ведомственной охраны;                       
3) практически отработать с администрацией, обслуживающим и де-
журным персоналом объектов порядок действий на случай пожара, 
правила пользования первичными средствами пожаротушения.

В период 
проведения 
празднич-
ных меро-
приятий

Главы администра-
ций районов города, 
руководители органов 
администрации города, 
муниципальные пред-
приятия

11. Осуществление через средства массовой информации комплекса меро-
приятий по пропаганде мер пожарной безопасности на период проведе-
ния новогодних празднеств.

Декабрь 
2019 года
январь 
2020 года

ОНДиПР № 2 УНДиПР 
ГУ МЧС России по Челя-
бинской области, служ-
ба внешних связей и 
молодежной политики 

12. Проведение проверки мест реализации пиротехнических изделий Декабрь 
2019 года

ОНДиПР № 2 УНДиПР 
ГУ МЧС России по Че-
лябинской области, 
управление экономики 
и инвестиций

13. Анализ всех случаев пожаров, происшедших в 2018 году в Магнитогор-
ске в дни проведения новогодних мероприятий и донесение результа-
тов анализа до сведения населения города.

Октябрь 
2019 года

ОНДиПР № 2 УНДиПР 
ГУ МЧС России по Челя-
бинской области

14. Проведение обучения мерам пожарной безопасности по программе по-
жарно-технического минимума персонала организаций, обслуживаю-
щих жилищный фонд

4 квартал 
2019 года 
1 квартал 
2020 года

МГО ЧОО ООО «ВДПО», 
управляющие органи-
зации

15. Проведение со старшими домов, квартальными, обучение по вопросам 
пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожаров.

1 квартал
2020 года

Главы администраций       
районов города, управ-
ляющие организации

16. Проведение рейдов по проверке садовых товариществ совместно со 
СМИ 

4 квартал  
2019 года

ОНДиПР № 2 УНДиПР 
ГУ МЧС России по Челя-
бинской области, главы 
администраций райо-
нов  города, председа-
тели СНТ

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

 

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

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 13.09.2019 №11271-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

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

Аукцион состоится 17.10.2019 в 11-20 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 17.09.2019 по 11.10.2019 (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, 07.03.2019 с 9-00 до 
12-00, с 13-00 до 15-00) по адресу:  г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. 
Справки по телефонам: 49 85 73;  49 84 95.  

Сведения о земельном участке: 

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

Орджоникидзевский  район, ш. Космонавтов, 64, корп.1
Разрешенное  использование для строительства объектов складского назначения различно-

го профиля – склад строительных материалов, склад сыпучих 
строительных материалов

Площадь (кв. м) 5124,00
Кадастровый № 74:33:1335001:1017

Начальный размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок, руб.

120 000,00

Шаг аукциона, руб. 3 600,00
Сумма задатка, руб. 24 000,00

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

I-II класса
Предельные (максимальные и  (или)минимальные) 
допустимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «склад строительных материалов»:
- общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 1440,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.):  416,00
Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «склад сыпучих строительных материалов»:
- общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 1440,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.):  416,00
 
Параметры застройки:
- коэффициент застройки: 0,6;
- коэффициент плотности застройки: 1,8;
- озеленение территории: не менее 10 % от площади земельного 
участка                
 

Градостроительный план земельного участка № RU74307000-0000000000006074
от 19.09.2017

Права на земельный участок, ограничения прав   Не зарегистрированы

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 19.10.2017 № 01-11/9992, от 16.10.2017 №ТУ312-

17-267.11 от 28.12.2018 № 01-11/9514):
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 Срок действия ТУ 3 года с даты их выдачи Заказчику.
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не позднее 16.10.2020 г.
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – не предоставлена;      
- по водоотведению  – не предоставлена.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
- по водоснабжению – нет;
 - по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению – отсутствует; 
- по водоотведению – отсутствует на границе земельного участка.
Особые условия:
1. Ввиду отсутствия в данном районе сетей хоз.питьевого водопровода, находящихся в хоз.ведении 

МП трест «Водоканал», предлагаем использовать автономный источник водоснабжения – скважину.
2. Требуется строительство подводящей сетей бытовой канализации к сетям, находящимся в хоз. 

ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 330 м. Для канализования объек-
та возмождно использование герметизированного выгреба.

3. Предусмотреть прохождение сетей бытовой канализации по землям общего пользования, ис-
ключив их прохождение по территории соседних участков, находящихся в собственности или ином 
законном праве.

4. Предусмотреть размещение проектируемых и существующих сетей бытовой канализации от зда-
ний, строений и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 42.13330.2016 «Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07-01-89*.

 Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-
ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 
2018 года  № 83/11.

Информация о плате за подключение на 2019 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 14 619 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 16 205 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС.
 Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении(технологическом присоединении) 

к централизованной системе водоснабжения:

№ п/п Наименование ставки

Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
при прокладке 
сети в одну нитку, 
без учета НДС

при прокладке 
сети в две нитки, 
без учета НДС

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

1.1 менее 70 мм (включительно) 4,91 7,95
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,50 10,53
1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 8,08 13,12
1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,67 15,70
1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 11,39 18,51
2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:
2.1 менее 70 мм (включительно) 6,68 10,83
2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 8,70 14,12
2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,62 15,61
2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 10,71 17,40
2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,53 17,11
2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 11,96 19,44
3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
3.1 менее 70 мм (включительно) 8,64 14,02
3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 9,07 14,73
3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,40 15,26
3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,51 15,44
3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,72 15,78
3.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,30 16,73
4. Водовод – чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов 

резиновыми уплотнительными манжетами диаметром:
4.1. менее 70 мм (включительно) 4,19 6,77
4.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,54 8,97
4.3. от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,88 11,16
4.4. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,23 13,36
4.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,70 15,75
5. Водовод – стальные трубы диаметром:
5.1. менее 70 мм (включительно) 5,69 9,22
5.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,41 12,01
5.3. от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,19 13,29
5.4. от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,12 14,80
5.5. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,97 14,56
5.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,18 16,54
6. Водовод – полиэтиленовые трубы диаметром:
6.1. менее 70 мм (включительно) 7,36 11,93
6.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,73 12,54
6.3. от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98
6.4. от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,10 13,14
6.5. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,27 13,43
6.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,77 14,24

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении (технологическом присоедине-
нии) к централизованной системе водоотведения:

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

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:
1.1 до 100 мм (включительно) 5,59
1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 7,19
1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,78
9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,38
2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
2.1 До 100 мм (включительно) 5,25
2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 6,25
2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 7,26
2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,26

       
Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-

ния и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 
Тарифы за подключение действуют с 01.01.2019 по 31.12.2019.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2019 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

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

снабжения и (или) водоотведения (м.п.).
Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения приме-

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

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

Примечания  к техническим условиям подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям во-
доснабжения и канализации:

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

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

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

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
Руководствуясь письмом АО «Горэлектросеть» от 23.10.2017 № 06/5291:    
Технические условия на земельный участок по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский  рай-

он, ш. Космонавтов, 64, корп.1, с кад. № 74:33:1335001:1017 могут быть выданы в рамках заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения в соответствии с требованиями Поста-
новления Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

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

(ТУ № МГН: ТУ-96/17 от 11.10.2017):
Наименование объектов газификации: проектируемый магазин, склад строительных материалов, 

склад сыпучих строительных материалов, административно-бытовое здание.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский  район, ш. Космо-

навтов, 64 корп.1, земельный участок с кадастровым № 74:33:1335001:1017. 
 Источник газоснабжения: ГРС-3 г. Магнитогорска;
Максимальная нагрузка:   15,0 м3/час;
 Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капи-

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

Срок действия технических условий: 3 года.
Руководствуясь письмом ООО «Магнитогорскгазстрой» от 13.10.2017, ТУ № 746/17-ТУп:
Наименование объектов газификации: магазин, склад строительных материалов, склад сыпучих 

строительных материалов, административно-бытовое здание.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский  район,                             

ш. Космонавтов, 64 корп.1, земельный участок с кадастровым № 74:33:1335001:1017. 
 В качестве источника газоснабжения нежилых зданий с планируемым расходом газа 15 нм3/час 

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

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

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

Срок действия технических условий: 2,5 года
На подключение к сетям теплоснабжения:
(письма  МП трест «Теплофикация» от 13.10.2017 № 10378 -пто):
В пределах данного земельного участка МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему 
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 аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. 

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 заявите-
лем 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 15.10.2019 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 принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наиме-
нования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием осно-
ваний отказа. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

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

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

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

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, пода-
вший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки  направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной це-
не предмета аукциона.  

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

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ  г. Магнитогорска,  
БИК 047516000. 
В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администра-

ции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка без налога (НДС)».

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

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия 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 случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

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

 Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 
которым договор аренды  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12  

Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земель-
ный участок.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участ-
ка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

были названы последними.

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.  
№_______                                                                                                                                        _____________ г.

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

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

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

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

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

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

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

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

условиям соответствующих служб.
Проектные характеристики объекта, планируемого 
Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «склад строительных материалов»:
- общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 1440,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.):  416,00
Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «склад сыпучих строительных материалов»:
- общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 1440,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.):  416,00
Параметры застройки:
- коэффициент застройки: 0,6;
- коэффициент плотности застройки: 1,8;
- озеленение территории: не менее 10 % от площади земельного участка          
- при необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей из зоны строительства по техниче-

ским условиям соответствующих служб.
- предусмотреть на строительной площадке пункты очистки или мойки колес транспортных средств 

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

чен без передаточного акта.
2. Срок действия Договора

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

законом порядке.
3. Права и обязанности Сторон

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением условий на-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проектирование объекта, планируемого к строительству, осуществить в увязке с существую-
щей застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администра-
ции города от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному 
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облику города Магнитогорска.
Также обязан принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные дей-

ствия или бездействие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.
3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, свя-

занные с нарушением  законодательства и Договора.
3.4.10. Не предоставлять Участок (часть Участка) в субаренду или иным образом передавать права и 

обязанности, установленные Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, 
за исключением случая заключения Договора на срок более 5 лет.

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

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

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

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

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

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

Арендатор обязан соблюдать график строительства.
4. Размер и условия внесения арендной платы

4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 
______________________ руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением   законодательства;
6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий 

настоящего Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, 

которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что 
был вправе рассчитывать при заключении Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

расторжения Договора, Арендатору не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции

7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 
и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.

7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, по-
следняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арен-
датора, указанный в разделе 9 Договора, если:

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

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

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

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

т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично.
8. Прочие условия

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

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

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

8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон

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

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
Организатору аукциона

в Комитет по управлению имуществом
                                                                               и земельными отношениями

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

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка

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

ном государственном реестре) 

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

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу

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

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

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов
1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)
2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал (без-
наличный расчет)
- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)
- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка
Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал или 
заверенная копия 
2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 
4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 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
 ______________________________________________________________________________

Управление ПФР в г.Магнитогорске Челябинской области 
(межрайонное)

Более 109 тысяч неработающих пенсионеров Челябинской обла-
сти являются получателями федеральной социальной доплаты к 

пенсии  

 На сегодняшний день 109317  неработающих пенсионеров Челябинской области полу-
чают федеральную социальную доплату к пенсии (далее - ФСД).   

ОПФР по Челябинской области напоминает южноуральцам, что  при поступлении на 
работу выплата ФСД приостанавливается и возобновляется только при прекращении тру-
довой деятельности.  С этой целью необходимо своевременно извещать территориальные 
органы ПФР по месту получения пенсии о поступлении на работу и о прекращении трудо-
вой деятельности.      

 Если пенсионер своевременно не сообщил о своем трудоустройстве на работу, суммы 
ФСД к пенсии, выплаченные ему в период осуществления трудовой деятельности, призна-
ются излишне выплаченными и подлежат удержанию.        

В случаях, когда пенсионер своевременно, в месяц поступления на работу,  извещает 
территориальный орган ПФР по месту получения пенсии о трудоустройстве, выплата ФСД 
приостанавливается с 1-го числа следующего месяца, а суммы ФСД полученные за месяц, 
в котором гражданин устроился на работу, излишне выплаченными не считаются.

 При увольнении гражданину причитающиеся суммы ФСД   выплачиваются со дня, сле-
дующего за днем его увольнения с работы. Уведомить об увольнении  гражданин может 
путем подачи в территориальный орган ПФР по месту получения пенсии заявления о пре-
кращении трудовой деятельности с указанием даты увольнения.

Соответствующие заявления можно подать также через Личный кабинет гражданина 
на сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru).
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