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НОВОСТЬ ДНЯ

ПогодаПогода

О необходимости изменения 
в системе оказания помощи людям 
в состоянии алкогольного опьянения 
говорил 
заместитель начальника УМВД 
по Магнитогорску 
Андрей КИЯТКИН (на фото). 

Он выступил с ежегодным отчетом о де-
ятельности Управления Министерства вну-
тренних дел по городу за прошлый год. Ру-
ководитель полицейского управления оста-
новился на положительных результатах: в 
2016 году удалось сохранить тенденции к 
снижению уровня преступности. И это при 
том, что Управление внутренних дел по Маг-
нитогорску лишилось сразу около трех со-
тен сотрудников, в том числе ОМОН, которые 
перешли в ведомство Федеральной службы 
войск национальной гвардии. 

Из наиболее общественно значимых на-
правлений работы полиции – борьба с кор-
рупцией. В этой сфере выявлено 84 престу-
пления. К уголовной ответственности при-
влечены 18 коррупционеров, в том числе 
за получение взяток. Достигнуты положи-
тельные результаты и в системе экономиче-
ской безопасности. Раскрыто и направлено 
в суд уголовное дело, связанное с коммерче-
ским подкупом в отношении руководителя 
почтового отделения Почты России: он по-
лучал взятки при незаконной регистрации 
иностранных граждан по месту пребыва-
ния. В результате более 70 иностранцев бы-
ли незаконно поставлены на регистрацион-
ный учет в Магнитогорске.

Полицейские отладили работу по про-
тиводействию преступлениям, связанным 
с мошенничеством. Информация в СМИ, 
разъяснения населению наиболее типич-
ных способов мошенничества помогли со-
кратить число таких преступлений в отно-
шении пожилых людей, при этом возросла 
и их раскрываемость. Усилиями сотрудни-
ков уголовного розыска и других подразде-
лений УМВД удалось раскрыть 67 случаев 
мошенничества, так называемых «разводов 

по ДТП», где потерпевшими были также в 
основном пожилые люди. 

Говорил Андрей Кияткин и о противодей-
ствии незаконному обороту наркотиков. В 
этом направлении были применены новые 
методы работы, в том числе по выявлению 
и пресечению серийных бесконтактных 
продаж наркотиков, так называемых «за-
кладок». 

Вместе с тем, несмотря на принимаемые 
меры, направленные на стабилизацию кри-
миногенной обстановки, увеличивается 
количество преступлений, совершенных 
людьми, не имеющими работы, ранее суди-
мыми. Тревожит полицейских не уменьша-
ющееся число преступлений, совершаемых 
людьми, находящимися в состоянии алко-
гольного опьянения, при том что прини-
маются дополнительные меры по пресече-
нию незаконной реализации спиртосодер-
жащей продукции. В прошлом году сотруд-
ники отдела экономической безопасности 
проверили более ста торговых точек. Из не-
законного оборота изъято свыше 120 тысяч 
единиц алкогольной продукции – это более 
90 тысяч литров, выявлен и ликвидирован 
цех по производству поддельного спиртно-
го. Объем изъятого из незаконного оборо-
та алкоголя почти в четыре раза превзошел 
результаты 2015 года, когда было изъято из 
незаконного оборота более 25 тысяч литров 
алкогольной продукции.

Если пока нет условий для снижения 
уровня алкоголизации населения, надо ис-
кать альтернативные меры. Например, соз-
дание места временного пребывания лиц, 
находящихся в состоянии алкогольного 
опьянения. В конце прошлого года подоб-
ный центр появился в Челябинске. Магни-
тогорцы решили внедрить опыт областного 
центра у себя.

Поэтому на заседании Собрания депу-
таты проголосовали за введение новой ме-
ры социальной помощи горожанам. Эта 
помощь будет оказываться тем, кто в об-
щественных местах утратил способность 
самостоятельно передвигаться или ориен-
тироваться в окружающей обстановке, в 

том числе в состоянии опьянения, она бу-
дет заключаться во временном размещении 
и постоянном наблюдении за поведением и 
состоянием здоровья «клиента». Услугу бу-
дут оказывать организации, которые вы-
играют конкурс и будут исполнять муни-
ципальный контракт. Но уже понятно, что 
это могут быть медицинские учреждения. 
Порядок предоставления и соответству-
ющие требования предстоит разработать 
администрации города. Стоимость услу-
ги рассчитана в размере около 500 рублей 
в сутки. Тем не менее для горожан она бу-
дет бесплатной. Затраты понесет городской 
бюджет. Средства для этого уже предусмо-
трены. Председатель комиссии по соци-
альной политике и связям с обществен-
ностью Егор КОЖАЕВ (на фото справа) по 
этому поводу заявил:

– Мы поддерживаем решение, несмотря 
на то, что оно влечет затраты бюджета. На-
до понимать, что это прежде всего безопас-
ность жителей, их здоровье и жизнь.

Кроме того, избранники народа проголо-
совали за реорганизацию муниципально-
го предприятия «Горэлектросеть». Специа-
листы считают, что акционирование пред-
приятия – наиболее приемлемая форма ре-
организации, которая призвана улучшить 
его работу. Все сто процентов акций оста-
нутся в собственности города. Изменится 
только правовая форма. Это не повлияет на 
тарифы для населения. Они устанавлива-
ются областным министерством тарифного 
регулирования.

Среди других вопросов депутаты уста-
новили требования к кандидатам на долж-
ность главы города. В частности, кандидат 
должен достигнуть возраста 21 год, иметь 
высшее профессиональное образование, 
обладать знаниями законодательства и, что 
важно, иметь навыки управленческой дея-
тельности. А неявка на заседание конкурс-
ной комиссии или на заседание городского 
Собрания, где рассматривается вопрос избра-
ния главы, считается снятием кандидатуры.

Ольга ПЯТУНИНА
Фото Ильи МОСКОВЦА

Февральское заседание МГСД дало импульс новым начинаниям

Отрезвляющее решениеОтрезвляющее решение

Приёмная для молодых
В рамках общественной молодежной 

палаты при Магнитогорском городском 
Собрании депутатов и МГМОО «Союз мо-
лодых металлургов» открыта обществен-
ная приемная.

Здесь молодежь города сможет полу-
чить бесплатную юридическую помощь 
по актуальным вопросам во всех обла-
стях гражданского, трудового, жилищно-
го и иных видов правоотношений.

Консультации проводит следователь 
Ленинского межрайонного следствен-
ного отдела следственного управле-
ния Следственного комитета РФ по Че-
лябинской области Роман Германович 
ТИТОВ.

Прием будет проходить каждый по-
следний четверг месяца в ЦПИ «Библи-
отека Крашенинникова» по адресу: про-
спект Ленина, 47 с 18.00 до 19.00.

Предварительная запись по телефо-
ну 23-24-73.

Мы отметим магистраль
Мнение каждого горожанина 
будет учтено.

В связи с реализацией мероприятий по 
определению основной улицы в каждом 
моногороде магнитогорцев приглашают 
принять участие в голосовании по опреде-
лению центральной улицы родного города. 
Свой выбор можно сделать на сайте моно-
города.рф.

Помощь помогающим
Южноуральские НКО 
поддержат финансово.

Правительство Челябинской области ут-
вердило порядок определения объема и 
предоставления субсидий некоторым не-
коммерческим организациям – НКО.

В конце прошлого года была принята 
программа «Развитие социальной защи-
ты населения в Челябинской области» на 
2017-2019 годы. В ней предусмотрены суб-
сидии некоммерческим организациям, 
осуществляющим поддержку ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов, реабилитирован-
ных, детей погибших участников Великой 
Отечественной войны. В Челябинской об-
ласти государственная поддержка неком-
мерческих организаций оказывается в 
виде субсидий, налоговых льгот, имуще-
ственной поддержки, в том числе передачи 
помещений в безвозмездное пользование 
или в аренду на льготных условиях, а так-
же в виде информационно-методической и 
консультационной помощи. Кроме органи-
заций, деятельность которых направлена на 
повышение качества жизни граждан пожи-
лого возраста, финансовая поддержка ока-
зывается организациям инвалидов и неком-
мерческим организациям, реализующим 
социально значимые проекты. Всего на эти 
цели в областном бюджете на три года запла-
нировано более 35 миллионов рублей.
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Только решение суда заставило владельцев магазинов 
привести фасад многоквартирного дома в порядок

Закон припёр к стенкеЗакон припёр к стенкеВесна, цены тают…
На площади Горького организуют 
продовольственную ярмарку. 

С 1 по 13 марта с 10 до 17 часов здесь бу-
дет представлен широкий выбор овощей, 
продуктов питания от сельхозпроизводите-
лей, фермеров Агаповского и Нагайбакско-
го районов, а также продукция предприя-
тий перерабатывающей промышленности 
нашего города. Администрация Ленинско-
го района приглашает магнитогорцев посе-
тить первую весеннюю ярмарку и приобре-
сти качественные продукты по ценам про-
изводителя.

Памятное место
Сквер Металлургов украсят новые 
скульптурные композиции. 

В этом году здесь появятся памятники 
полицейскому, металлургу, врачу и пред-
принимателю. Как рассказал исполняю-
щий обязанности начальника управле-
ния архитектуры городской администра-
ции Петр ЗВЕЗДИН, в настоящее время со-
вместно с представителями ОАО «ММК», 
медицинским сообществом, предприни-
мателями и сотрудниками правопорядка 
разрабатывается концепция композиций. 
Определяются места, где будут размещены 
скульптуры, делаются эскизы.  

– Главой города Сергеем Бердниковым 
поставлена задача – украсить город рядом 
памятников в сквере Металлургов, – ска-
зал Петр Звездин. – Ростовые фигуры бу-
дут олицетворять представителей профес-
сий в единой концепции с уже существую-
щей скульптурной композицией дворника 
и сантехника. 

Новые фигуры не только должны укра-
сить сквер, но и привлечь внимание 
горожан.

По следам автобуса
МП «Маггортранс» 
ввёл дополнительные рейсы.

Трамвай будет следовать маршрутом 
№2 (депо №2 – улица Советская – ули-
ца Комсомольская – Центральный пере-
ход – остановка «Прокатмонтаж» – Цен-
тральный переход – улица Комсомольская 
– улица Советская – депо №2), который за-
менит отмененный автобусный маршрут 
№2. Время отправления вагонов по ра-
бочим дням: из депо №3 – в 5.09, 13.58; 
от остановки «Вокзал» – в 7.17, 16.03; от 
остановки «Броневая» – в 6.44, 8.29, 15.33, 
17.15.

«Что и требовалось 
доказать»
11 марта Яндекс проведёт 
ежегодную всероссийскую 
контрольную по математике. 

Работа состоит из десяти несложных за-
дач, для решения которых вполне доста-
точно базовых знаний из школьной про-
граммы, поэтому принять участие в ней 
могут все. Проверить себя можно онлайн 
или за партой – в одном из девятнадцати 
вузов в пятнадцати городах России. На 
сайте проекта «Что и требовалось дока-
зать» по адресу: https://yandex.ru/math 
задачи будут доступны в течение суток, 
начиная с 12.00 по московскому времени. 
На выполнение всех заданий будет давать-
ся один час. А для тех, кто хочет потрени-
роваться, на сайте уже выложен тестовый 
вариант контрольной.

Первую контрольную «Что и требо-
валось доказать», которая состоялась в 
2015 году, написали 12,6 тысячи человек, 
в 2016 году участников было уже в два раза 
больше. Со второй контрольной справи-
лись примерно 60 процентов участников: 
на «тройку» ее решили 27,9 процента, на 
«четверку» – 18,9 процента, 13,4 процен-
та получили «пятерку». Среди российских 
городов-миллионников лучший результат 
в 2016 году показал Нижний Новгород – 
там оказалось больше всего отличников.

Судебный процесс, 
начавшийся в прошлом 
году, закончился 
в пользу администрации 
Магнитогорска.

Вывески магазинов, установ-
ленные на фасаде дома №104 
по проспекту Карла Маркса, не 
соответствовали градострои-
тельным требованиям. По нор-
мам они не должны превышать 
одну шестнадцатую фасада. Не 
дожидаясь принудительного 
исполнения, три предприни-
мателя самостоятельно демон-
тировали вывески. Убрали и 
кондиционер. По местному за-
конодательству на домах, рас-
положенных на центральных 
улицах города, установка таких 
приборов, также как и разного 
рода декоративных конструк-
ций, запрещена. Не допуска-
ется самостоятельная окраска 
стен в приглянувшийся пред-
принимателям цвет. Специали-
сты считают, что бесконтроль-
ное размещение рекламных 
конструкций может привести 
не только к нарушению эстети-

ческого облика зданий, но и к 
созданию угрозы для здоровья 
и жизни людей.

По словам начальника от-
дела арбитражного судо-
производства и администра-

тивной практики правового 
управления администрации 
города Алексея СЕРБУЛА, 
бизнесмены обязались с при-
ходом тепла в апреле-мае при-
вести фасад дома в порядок. 

Сейчас со специалистами со-
гласовывают новые эскизы вы-
весок, которые будут соответ-
ствовать всем требованиям.

Ольга ПЯТУНИНА
Фото Ильи МОСКОВЦА 

Бесплатную приватизацию жилья 
сделали бессрочной, а на рынке 
алкоголя появится новая лицензия 
– на сайте news.mail.ru размещена 
публикация «Российской газеты».

Жильё – моё!
С 1 марта не надо будет выкупать свое 

жилье, если вы решили его приватизиро-
вать. Бесплатную приватизацию сделали 
бессрочной. Об этом говорится в Федераль-
ном законе №14-ФЗ «О признании утратив-
шими силу отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федерации». 
По данным «РГ», сейчас в стране привати-
зировано 78 процентов квартир. Привати-
зация дает возможность человеку полно-
стью распоряжаться своим жильем, напри-
мер, продавать, сдавать в аренду или пере-
давать по наследству. Но у собственников 
появляются и новые затраты: после прива-
тизации им придется платить налог на не-
движимость. 

Лес – под защиту
С 1 марта граждан, которые владеют тер-

риториями, прилегающими к лесу, обяжут 
следить за пожарной безопасностью лесно-
го массива или оградить лес от своей соб-

ственности противопожарным барьером 
шириной не менее полуметра. Об этом го-
ворится в Постановлении правительства 
№807. 

Забота о лесе станет обязанностью и ор-
ганов государственной власти, местного 
самоуправления, учреждений и органи-
заций. Им придется самим обеспечивать 
авиационную или космическую съемку, а 
также наземную фото- и видеофиксацию 
и прикладывать эти данные в отчет по ис-
пользованию лесов, например, при заго-
товке дров. Это трактует Федеральный за-
кон №218-ФЗ «О внесении изменений в 
Лесной кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования ре-
гулирования лесных отношений». Доку-
мент увеличивает и штрафы за нарушение 
лесного законодательства. Должностным 
лицам придется заплатить от 5 до 10 тысяч 
рублей, а юридическим лицам – от 200 ты-
сяч до 300 тысяч рублей.

В поле зрения – транспорт
С 30 марта вводятся правила обязатель-

ной сертификации технических средств 
транспортной безопасности, говорится в 
Постановлении правительства РФ №969. 
Обязательная сертификация касается си-

стем и средств сигнализации, контроля до-
ступа, досмотра, видеонаблюдения, аудио- 
и видеозаписей, связи, оповещения, сбора, 
обработки, приема и передачи информа-
ции. Это поднимет уровень добросовест-
ной конкуренции и, как следствие, транс-
портной безопасности.

Осуществлять обязательную сертифика-
цию технических средств будут ФСБ Рос-
сии в отношении систем и средств досмо-
тра, интеллектуального видеонаблюдения, 
МВД – в отношении систем и средств сиг-
нализации, контроля доступа, видеона-
блюдения, аудио- и видеозаписи, МЧС – в 
отношении технических средств оповеще-
ния. Россвязь будет курировать средства 
связи, приема и передачи информации, а 
Минтранс – системы сбора и обработки 
информации.

Алкоголь – под контроль
С 31 марта появится новая лицензия, 

которую предприниматели должны будут 
получать для розничной продажи алкого-
ля при оказании услуг общественного пи-
тания. Также вводится запрет на рознич-
ную продажу алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания в 
зданиях, строениях, сооружениях, поме-
щениях, находящихся во владении и поль-
зовании образовательных, медицинских и 
спортивных учреждений. Таковы требова-
ния Федерального закона №261-ФЗ.

Кроме того, с 31 марта продавцы любого 
алкоголя должны начать использовать кон-
трольно-кассовую технику. И это касается 
всех, в том числе индивидуальных пред-
принимателей и организаций, практику-
ющих единый налог на вмененный доход, 
упрощенную систему налогообложения и 
патентную систему налогообложения. Об 
этом говорится в письме Росалкогольрегу-
лирования №2148/03 – 04 и на сайте Феде-
ральной налоговой службы.

Не листайте старый кодексНе листайте старый кодекс
Законы марта изменят жизнь россиянЗаконы марта изменят жизнь россиян
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• • Большая часть жилья в России уже приватизированаБольшая часть жилья в России уже приватизирована

• • Вывеска исчезла, осталось привести фасад в надлежащий видВывеска исчезла, осталось привести фасад в надлежащий вид
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НА СТАРТ!

Последний зимний месяц 
показал себя во всей красе. 
Вдобавок сильнейшие ветры 
усиленно раскачивали 
погодные качели.

8 февраля днем ветер достигал 14-16 ме-
тров в секунду, в ночь на 9 февраля разо-
гнался до 17 метров. До 14 февраля Маг-
нитогорск находился в холодной зоне с 
температурами ниже средних многолет-
них значений на четыре-шесть градусов. С 
8 февраля температура оказалась на восемь 
градусов ниже февральской нормы, а это 
уже аномальные холода. Ночью столбики 
термометров опускались до минус 32 граду-
сов, днем была ненамного теплее. Февраль 
не случайно называют ветродуем: 20 фев-
раля метели и сильный порывистый ветер 
чрезвычайно осложнили ситуацию на доро-
гах. Очевидцы в соцсетях сообщали, что на 
шоссе Космонавтов ветер сдул с трассы ино-
марку. Проезжавшие мимо неравнодушные 
водители помогли вернуть автомобиль на 
дорогу. Недалеко от того же места перевер-
нулся еще и внедорожник. 

К выходным активные североатлантиче-
ские циклоны принесли резкое потепление 
вплоть до плюсовых значений, но следом с 
приближением циклона с запада похоло-
дало, как итог – гололедица. Вообще холод-
ный атмосферный фронт отметился сне-
гопадами и понижением температурного 
фона.

Зимний характер погоды, как правило, 
сохраняется и в начале марта. Тем не менее 
периодически поступающее из районов Ат-
лантики тепло может преподнести сюрпри-
зы. В День сурка, который отмечают на За-
паде, заокеанские любители предсказаний 
погоды «терзали» сонных грызунов. В зоо-
парке Екатеринбурга сурка нет, зато его с 
успехом заменяет ежиха Пуговка, уже че-

тыре года выполняющая роль главного 
метеоролога. 

Для нее приготовили таблички с надпи-
сями «ранняя весна», «поздняя весна», «сол-
нечно» и «пасмурно», а также две миски с 
любимой едой – творогом, вареным мясом 
и морковкой. Сначала Пуговка отправилась 
к табличке «ранняя весна» и, обнюхав еду, 
осталась на месте. Это позволяет сделать 
вывод, что весна на Урале будет ранней, со-
общили работники зоопарка. Затем ежиха 
устремилась к табличке «солнечно», закре-
пив предсказание теплой и ранней весны. 

Вообще ежам-предсказателям доверяли 
еще древние римляне. Зверьки, просыпа-
ясь после спячки, якобы пугались своей те-
ни. Если ежик прятался обратно в нору, это 
означало, что весна будет холодной. И на-
оборот: если зверек смело высовывал мор-
дочку, это предвещало теплую весну. Так 
хочется верить Пуговке, уж очень надоела 
холодная зима! Кстати, некоторые магнито-
горцы также уверены в том, что весна будет 
ранней. Об этом говорят длинные сосульки 
на крышах домов, а еще то, что синицы за-
пели уже в середине февраля. Обычно они 
начинают свои трели лишь в марте.

А что же обещают синоптики? Руково-
дитель Гидрометцентра страны Роман 
ВИЛЬФАНД заявил: «Дольше чем на две не-

дели нельзя ничего предсказывать, но мож-
но пытаться прогнозировать на пять-шесть, 
а в отдельных случаях и до восьми дней. 
Прогнозировать же, когда будет, например, 
наиболее холодная пятидневка в месяце, 
невозможно. Это за пределами теории». 

Итак, согласно прогнозу Гидрометцентра 
на восьмидневку, вплоть до Международно-
го женского дня, Магнитогорск будет нахо-
диться в зоне теплой аномалии, с отклоне-
ниями от средних многолетних значений в 
положительную сторону на четыре-восемь 
градусов. В дневные часы столбики термо-
метров будут показывать от нуля до плюс 
трех градусов, ночью – до минус четырех.

Дальнейшие прогнозы расходятся. Центр 
ФОБОС обещает дневные плюсовые тем-
пературы вплоть до середины месяца. За-
тем ненадолго похолодает. Днем будет ми-
нус пять-восемь градусов, ночью до минус 
17 градусов. Третья декада марта пройдет 
при повышенном фоне температур. Днем 
столбики термометров будут подниматься 
до плюс четырех-шести градусов.

Сайт «Гисметео» дает несколько другую 
картину: синоптики ожидают снижение 
температуры начиная с 10 марта. Потепле-
ет до нулевой отметки и чуть выше лишь 
после 26 марта.

Ольга ПЯТУНИНА

За полчаса до весныЗа полчаса до весны
Давненько мы не видели такого февраляавненько мы не видели такого февраля
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Искромётные старты
Хорошее настроение 
и заряд бодрости гарантированы.

В субботу, 4 марта, в Экопарке состоит-
ся XIII открытое первенство Правобе-
режного района по лыжным гонкам «Ис-
кристая лыжня-2017», организованное ад-
министрацией района и управлением по 
физической культуре, спорту и туризму 
городской администрации.

В 12 забегах будут соревноваться первые 
лица Магнитки, работники городских пред-
приятий, школьники, ветераны спорта и се-
мьи. Кроме магнитогорцев за награды будут 
бороться спортсмены из соседних районов 
Челябинской области и Башкирии.

Первые старты начнутся в 10.00, на лыж-
ню выйдут мужчины 18-39 лет и женщины 
от 18 до 36 лет. Официальное открытие со-
стоится в 11.00. Здесь же будут награждены 
победители первых двух забегов.

После открытия стартует VIP-забег, за ним 
– семейные старты. С 11.50 начнутся забеги 
учащихся, а в половине второго на лыжню 
выйдут ветераны спорта.

Помимо основных наград предусмотрены 
дополнительные номинации «Самый юный 
участник», «За волю к победе», «Самая мас-
совая команда среди предприятий, учреж-
дений и организаций», «Самая массовая 
команда среди образовательных учрежде-
ний». Юные лыжники и участники семейно-
го забега смогут поучаствовать и в розыгрыше 
призов – билеты им будут выдавать при реги-
страции. В рамках мероприятия запланиро-
ваны соревнования по спортивному ориенти-
рованию для спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья, а зрителей ожидает 
концертная программа.

Заявки на участие принимают второго и 
третьего марта с 10.00 до 16.00 в админи-
страции Правобережного района по адресу: 
улица Суворова, 123, кабинет 314. Иного-
родние участники могут заявиться с перво-
го марта по телефонам: 31-36-22, 31-38-54. 
Заявки на участие в VIP-забеге можно по-
дать в управление по физической культуре, 
спорту и туризму администрации города 
(улица Октябрьская, 5/1) или в мандатной 
комиссии в день старта, предварительно за-
явившись по телефону 49-85-89. Зареги-
стрироваться можно и на месте проведения 
соревнований начиная с 10.00. 

В Магнитке рождаемость победила 
смертность. А диспансеризация стала 
хорошим средством профилактики. 

О работе медицинских организаций Маг-
нитки на аппаратном совещании рассказала 
начальник управления здравоохранения 
администрации города Елена СИМОНОВА.

По ее словам, в 2016 году рождаемость в 
Магнитогорске превысила смертность на 
158 человек. Количество умерших в трудо-
способном возрасте по сравнению с 2015 го-
дом уменьшилось на 3,7 процента. Особое 
внимание Елена Симонова уделила диспан-
серизации, которая призвана выявлять за-
болевания на ранних стадиях. В прошлом 
году профилактическими обследованиями 
было охвачено 15,9 процента от всего взрос-
лого населения города. Выяснилось, что здо-
ровых людей меньше, чем страдающих за-
болеваниями различной тяжести. Так, прак-
тически здоровыми оказалось чуть более
30 процентов из прошедших диспансериза-
цию, 28,37 процента составили лица с высо-
ким риском смерти при скрытом течении бо-
лезни, 44,11 процента –  пациенты с хрони-
ческими заболеваниями. Диспансеризация 
позволила выявить больных с артериальной 
гипертензией на ранних стадиях в 2,4 раза 
больше, чем в 2015 году, с сахарным диабетом 
– больше в 1,2 раза. Также в минувшем году 
зарегистрировано 498 пациентов со злокаче-
ственными новообразованиями. Все они взя-
ты на диспансерное наблюдение. 

– С 2014 года в медицинских организа-
циях города ведется работа по оказанию 
высокотехнологичной медицинской по-
мощи, – говорила Елена Симонова. – Важ-
но отметить, что объемы высокотехноло-
гичных методов с 2014 года увеличились в 
3,2 раза в наиболее востребованных направ-
лениях. Так, на сегодняшний день длитель-
ность ожидания эндопротезирования тазобе-
дренного сустава – не более двух месяцев. 

Среди достижений городской медицины 
в минувшем году начальник управления от-
метила преобразования в сфере охраны ма-
теринства и детства, отметив, в частности, 
раннюю диагностику состояния заболева-
ний плода и новорожденных, неонатальный 
и аудиологический скрининг новорожден-
ных, работу оснащенных современным обо-
рудованием отделения второго этапа выха-
живания новорожденных и отделения реа-
нимации недоношенных детей. Благодаря 
упорной работе врачей в 2016 году удалось 
снизить младенческую смертность, про-
цент выживаемости детей с экстремально 
низкой и очень низкой массой тела увели-
чился и остается выше областного показате-
ля. Случаев материнской смертности с 2013 
года не зарегистрировано. 

– В связи с недостаточной укомплекто-
ванностью штатов администрацией горо-
да принимаются меры по созданию условий 
для привлечения и закрепления молодых 
специалистов, – озвучила Елена Симонова 
проблему нехватки кадров. 

Для привлечения специалистов в 2016 го-

ду работникам медицинских организаций 
Магнитогорска предоставлено 20 квартир 
по договорам найма служебного жилого по-
мещения. Увеличивается число поступив-
ших по целевому набору в Южно-Уральский 

государственный медицинский универси-
тет магнитогорцев: в минувшем году в вуз 
поступил 41 житель нашего города – это на 
10 человек больше, чем в 2015 году.

Говоря о планах на 2017 год, Симонова оз-
вучила несколько приоритетных задач. К 
примеру, продолжится ранее начатая рабо-
та по профориентации школьников выпуск-
ных классов для привлечения к поступле-
нию в медицинские вузы. В медицинских 
организациях будут внедрять информа-
ционные системы, в детских поликлини-
ках планируется сделать ремонты. Также 
управлением здравоохранения прорабаты-
ваются возможные варианты оптимизации 
сети медицинских организаций. 

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Все познаётся в сравнении
Забота о здоровье магнитогорцев остаётся одной из приоритетных задачстаётся одной из приоритетных задач

В 2016 году:В 2016 году:
С 6,2 процента в 2015 году до 4,25 процента в 

2016 году снизилась младенческая смертность.
5862 человека родилось, 5704 магнитогорца 

умерло. 
3393329 больных посетили поликлиники. 
Восемь раз – среднее количество посещений 

поликлиник одним жителем города. 
14 смотровых кабинетов функционируют на ба-

зе медицинских учреждений.
33596 женщин прошли маммографический скри-

нинг по выявлению заболеваний молочных желез.
26026 мужчин обследовано на выявление забо-

леваний предстательной железы. 
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• • То мороз, то лужи голубые, то снежок, то солнечные дни...То мороз, то лужи голубые, то снежок, то солнечные дни...
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С 28 февраля по 3 марта С 28 февраля по 3 марта 
в ДС им. И. Х. Ромазанав ДС им. И. Х. Ромазана

с 9.00 до 19.00
ЗАКРЫТИЕ МЕХОВОЙ ФАБРИКИ

(нутрия, мутон, норка, бобер) 

Цены от производителя от 10000 р. до 25000 р.
Меняем старую шубу на новую!

А также принимаем янтарные бусы (дорого).
ИП Полякова А. Д. свидетельство 314265119800082 реклама товар сертифицирован

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО 
«Проммонтажавтоматика» (455007, Россия, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Менжинского, д. 7, ИНН 
7445023527, ОГРН 1047420501776) Брежестовский Анато-
лий Анатольевич (ИНН 744403924494, СНИЛС 126-974-
330-86, почтовый адрес: 455044, Россия, Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, а/я 4544; тел.: +7-912-084-43-78, 
e-mail: brezestov@yandex.ru), Ассоциация «Саморегули-
руемая организация арбитражных управляющих «Юж-
ный Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН 7452033727, 454020,
г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23), сообщает, что тор-
ги, опубликованные в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 18.01.2017 г., №6 (22404), путем прямых договоров 
купли-продажи, открытые по составу участников и фор-
ме подачи предложений о цене имущества (лот №1 – ав-
тобус «ГАЗ-322125»  2012 г. в., идентификационный но-
мер (VIN) Х96322125С0730228; лот №2 – грузовой ав-
томобиль «ГАЗ-330232» 2007 г. в., идентификационный 
номер (VIN) Х9633023272194259; лот №3 – грузовой фур-
гон Fiat Ducato  2009 г. в., идентификационный номер 
(VIN) Z7G2440009S006332; лот №4 – автомобиль Hyundai 
Accent 2008 г. в.,  идентификационный номер (VIN) 
X7MCF41GP8M151818), назначенные на 22.02.2017 г., при-
знаны состоявшимися. Победителем торгов по лотам №1, 
2 признан Вакаров Андрей Владимирович (адрес регистра-
ции заявителя: ул. Солнечная, д. 21, кв. 2, пос. Северный, 
Челябинская область, Россия; ИНН 743500924018), пред-
ложивший 89 000,00 (восемьдесят девять тысяч рублей) 00 
копеек за лот №1; 75 000,00 (семьдесят пять тысяч рублей) 
00 копеек за лот №2. Победителем торгов по лотам №3, 4 
признан Гредякин Сергей Васильевич (адрес регистрации 
заявителя: ул. Волынцова, д. 12, кв. 1, пос. Буранный, Челя-
бинская область, Россия; ИНН 742500222881), предложив-
ший 77 000,00 руб. (семьдесят семь тысяч рублей) 00 копеек 
за лот №3; 83 000,00 руб. (восемьдесят три тысячи рублей) 
00 копеек за лот №4.  У победителей торгов отсутствует за-
интересованность по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий 
и саморегулируемая организация арбитражных управля-
ющих, членом которой является арбитражный управляю-
щий, не участвуют в капитале победителя торгов. 

Лекции по алкогольной, табачной зависимости, избыточному весу проводит 
А. А. Курдюмов 13 марта в помещении театра оперы и балета по адресу: пр. Ленина, 16. 
Т. 8-908-079-71-70. Лиц. №ЛО 54-01-002332.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 марта исполняется 

28 лет, как нет бати – Все-
волода Парфирьевича 
ГУЗЕЯ, 10 лет – мамы 
Антонины Людвиговны, 
8 лет – брата Вячеслава. 

Помним, не забываем.
Дочь, Всеволод и Ваня

День для предпринимателей
2 марта с 10.00 до 16.00 в территориальном отделе управления 

Роспотребнадзора по Челябинской области в городе Магнитогорске 
и Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском райо-
нах по адресу: г. Магнитогорск, Ленинградская, 84 пройдет акция 
«День открытых дверей для предпринимателей».

Акция организуется в целях повышения открытости и доступ-
ности сведений о контрольно-надзорной деятельности Роспотреб-
надзора в пределах компетенции среди предпринимательского со-
общества Челябинской области.

Целью акции является оказание бесплатной консультационной 
помощи предпринимателям и представителям малого и среднего 
бизнеса в пределах компетенции территориального отдела управ-
ления с разъяснением требований законодательства при открытии 
и ведении отдельных видов бизнеса, например, таких, как деятель-
ность по уходу и присмотру за детьми, деятельность предприятий 
общественного питания, торговли, деятельность организаций, 
оказывающих бытовых услуг, проведение санитарно-эпидемиоло-
гической экспертизы в целях лицензирования отдельных видов де-
ятельности, представляющих потенциальную опасность для чело-
века и других.

Предварительная запись не требуется.

В Магнитогорском 
государственном 
техническом университете 
состоялся городской 
конкурс для школьников 
«Международный день 
родного языка-2017». 
Этот день учрежден 
решением Генеральной 
конференции ЮНЕСКО 
в 1999 году.

Сотрудники кафедры русско-
го языка, общего языкознания 
и массовой коммуникации ин-

ститута гуманитарного образо-
вания МГТУ совместно с управ-
лением образования админи-
страции города организовали 
познавательное мероприятие. 
Гостями праздника стали стар-
шеклассники Магнитогорска. 

Доцент кафедры Елена СО-
КОЛОВА обозначила важность 
решения проблемы грамотно-
сти в современном мире. Вни-
манию школьников был пред-
ложен ролик, подготовленный 
студентами МГТУ, позволяю-
щий судить об уровне грамот-
ности жителей Магнитогорска. 
Увы, большинство горожан ис-

пытывает сложности с правиль-
ностью произношения. 

Слайд-шоу с образчиками ре-
кламы вызвало у ребят смех. 
«Приятного аппетита!» у нас в 
городе желают «только до кон-
ца августа». В кафе можно по-
пробовать «котлеты жарен-
ные». Кому-то требуется на ра-
боту «посудомойщится». Пре-
красную половину приглашают 
не в солярий, а в «лосярий». 
Становится грустно за равно-
душное отношение к родному 
языку. Елена Соколова пред-
ложила вниманию аудитории 
названия конфет, вызываю-
щие неоднозначную реакцию: 
«Вырви глаз», «Кузькина мать» 
в наборе с «Кузькиным батей», 
«Слезой мужчины», «Укусом 
женщины». А как вам «Персик 

Александрович», «Орех Сергее-
вич Грецкий», «Изюм Василье-
вич», «Курага Петровна»?

Школьникам предложили 
придумать свои названия для 
кондитерского изделия, все ра-
боты были переданы жюри – 
первокурсникам вуза. Одержали 
победу «Металлург Вася», «Коче-
гар Евгений», «Баба Зая деда Ма-
зая» и «Шапочка Ленина».

Из лингвистической размин-
ки ребята узнали, что означа-
ет фразеологизм «Вавилонское 
столпотворение», сколько лет 
букве «Ё», на каком языке гово-
рит большинство людей в мире. 
Затем школьники писали тест 
на знание русского языка. 

Екатерина СТЕЦЕНКО, 
студенческий пресс-центр 

МГТУ

Избегайте «лосярия»!
В МГТУ отметили 
Международный день родного языка

«Мелодии весны» подарят дети
Центр музыкального образования «Камертон» 
приглашает на праздничный концерт. 

В канун самого красивого праздника 3 марта в 18.00 учащие-
ся ЦМО «Камертон» приготовили музыкальный подарок – новую кон-
цертную программу «Мелодии весны». На сцене выступят вокалисты, 
солисты-инструменталисты (фортепиано, виолончель, флейта, баян, 
труба), городской детский оркестр народных инструментов (руково-
дитель Ольга Кочина), капелла мальчиков (руководитель Ви-
талий СТЕЛЬМАХОВИЧ), хор «Созвучие» (руководитель 
Ольга ГЛАЗУНОВА), ансамбль J-Journey (руководитель 
Геннадий ПЯТИН). Прозвучат обработки русских народных пе-
сен, современные академические и эстрадные произведения. Для 
всех желающих погрузиться в атмосферу музыки вход свободный.

ЛАБОРАТОРИЯ ОПЫТА
Украшение для мамы
Лучший подарок – 
сделанный своими руками.

Такие бусы смогут преподнести мамам 
и бабушкам к женскому дню участники се-
мейного мастер-класса, который состоится 
3 марта в 18.30 в ЦМО «Камертон» в рам-
ках работы клуба «Счастливая мама». Как 
говорит ведущая клуба психолог Ната-
лья СПИВАК, создать модное украшение 
не так уж сложно. Для тканевых бус приго-
дится любая безделица – от лоскутка мате-
рии и яркой тесьмы до металлической це-
почки. Всем, кто придет на мастер-класс, 
Наталья советует сначала определиться, 
под какой наряд будет украшение. Соответ-
ственно необходимо выбрать кусочки тка-
ни подходящего цвета и фактуры. Поми-
мо рукоделия мам ожидают беседы о дет-
ском развитии и чайная пауза. Атмосферу 
женского праздника помогут создать соли-
сты Галина СЕМИНА (скрипка) и Татья-
на ШМЕЛЬКОВА (фортепиано). Изделие, 
выполненное на мастер-классе, можно бу-
дет забрать с собой. Постоянные участни-
ки клуба (от трех и более посещений) полу-
чат именную бирку на изделие с логотипом 
клуба в подарок.

Посетить занятие родители могут вме-
сте со своими детьми или самостоятельно, 
предварительно записавшись в кабинете 
214 центра «Камертон» или позвонив по те-
лефонам: 31-73-76, 8-909-093-67-62. Под-
робная информация в группе клуба ВКон-
такте https://vk.com/happymama_mgn.

Елена ВИКТОРОВА
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Извещение 

о проведении аукциона на право заключения договора аренды  земельного участка.
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-

ска от 22.02.2017 №1836-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 20.04.2017 в 10-30 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание ад-
министрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 20.03.2017 г. по 14.04.2017 (в рабочие дни 
недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00,  в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:     г. 
Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;   
49 84 95.

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

Сведения о земельном участке:

№ лота Лот №1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район,    проезд 
Сиреневый, 1/1

Разрешенное  использование для размещения автозаправочной станции,   авторе-
монтных и сервисных мастерских

Площадь (кв. м) 7049,00

Кадастровый №   74:33:0305001:36

Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок, руб.

1 348 924,00

Шаг аукциона, руб. 40 466,00

Сумма задатка, руб.   269 785, 00

Срок аренды 38 месяцев

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона Ц-3 Зона обслуживающей, деловой и производственной 
активности при транспортных и промышленных узлах

Параметры разрешенного строительства Для зоны Ц-3

Права на земельный участок    Не зарегистрированы

Градостроительный план земельного участка, утвержден 
постановлениями администрации города Магнитогорска

от 22.12.2016 № 16030-П   

На подключение к сетям водопровода и канализации: (письма МП трест «Водоканал» от 15.12.2017 
№  ВК-10167/пт, ТУ134-16-137.7):

Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-
чение которого данные сведения действительны: 

- не ранее 15.06.2018 г.        
- не позднее 15.12.2019 г.
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – нет;      
- по водоотведению  – нет.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
- по водоснабжению – отсутствует; - по водоотведению – отсутствует.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению – отсутствуют на границе земельного участка; - по водоотведению – отсутствует.
Особые условия:    
1. Требуется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода.
2. В связи с отсутствием сетей центральной канализации в данном районе предлагаем для канали-

зования объекта использовать герметизированный выгреб.
Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-

ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 
года №58/9.

Информация о плате за подключение на 2016 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 20 812 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 18 962 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водо-

снабжения:

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

при прокладке сети в одну 
нитку, с НДС

при прокладке сети в две 
нитки, с НДС

1   Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:

1.1 до 100 мм (включительно) 0,87 15,95

1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 9,98 18,01

1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,78 19,51

2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:

2.1 до 100 мм (включительно) 8,54 15,32

2.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,20 16,56

2.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,35 16,84

2.4 от 125 мм до 200 мм (включительно) 10,71 19,38

3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 100 мм (включительно) 8,11 14,52

3.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,36 16,86

3.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,86 15,93

3.4 от 125 мм до 200 мм (включительно) 9,83 17,74

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе во-
доотведения:

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

с НДС

1   Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:

1.1 до 150 мм (включительно) 7,17

1.2 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,70

2 Канализационная сеть - бетонные безнапорные раструбные трубы диаметром:

2.1 до 150 мм (включительно) 4,77

2.2 до 150 мм до 200 мм (включительно) 4,94

3 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

2.3 до 160 мм (включительно) 7,97

2.4 от 160 мм до 200 мм (включительно) 8,01

Ставки тарифов указаны в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 года №63/7. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение не ранее 20.12.2016 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

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

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

ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 
190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капи-
тального 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 водо-
снабжения 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 к сетям электроснабжения: (МП «Горэлектросеть» от 22.12.2016 № 06/5353):
1. После получения правоустанавливающих документов правообладателю земельного участка не-

обходимо обратиться в МП «Горэлектросеть» с заявкой на заключение договора об осуществлении 
технологического присоединения в соответствии с требованиями «Правил технологического присо-
единения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 № 861.

2. Перечень мероприятий по осуществлению технологического присоединения объекта будет опре-
делен техническими условиями в рамках договора об осуществлении технологического присоедине-
ния в соответствии с требованиями «Правил» при заключении договора.

4. Расчет стоимости технологического присоединения будет выполнен в соответствии с Постанов-
лением «Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области». 

На подключение объекта к газораспределительным сетям: (Письмо Магнитогорского филиала ОАО 
«Газпром газораспределение Челябинск» от 14.12.2016 № МГН: ТУ-229/16):

Наименование объектов газификации: автозаправочные станции, авторемонтные и сервисные ма-
стерские.

Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, в районе 
проезд Сиреневый, 1/1;

Направление использования газа: (отопительные нужды, ГВС);
Источник газоснабжения: ГРС-Молжив;
Предельная свободная мощность существующей сети: 15 м3/час;
Максимальная нагрузка: не указана. 
Окончательный объем может быть определен посл4е предоставления Заявителем, получившим 

право на земельный участок, расчета планируемого максимального часового расхода газа (в случае 
расхода более 5 куб.м.). При максимальном часовом расходе газа более 300 куб.м. необходимо полу-
чить заключение газотранспортной организации о наличии либо отсутствии технической возможно-
сти подключения (технологического присоединения).

Размер платы за подключение на момент выдачи ТУ: рассчитывается согласно стандартизирован-
ным тарифным ставкам. Размер платы является предварительным и определен на основании Поста-
новления ГК «Единый тарифный орган Челябинской области № 59/7 от 19.12.2014. 

Окончательный размер платы за подключение будет определен при заключении договора о под-
ключении.

Срок подключения объекта к сети– не позднее: 2 года с даты заключения договора на технологиче-
ское присоединение. 

Заявитель, получивший право на земельный участок, обязан переоформить ТУ на свое имя в пери-
од срока действия данных ТУ.

Ориентировочное расстояние от точки подключения до объектов газоснабжения 400 м.
Срок действия технических условий: 3 года.
На подключение к сетям теплоснабжения: (письмо МП трест «Теплофикация» от 16.12.2016 № 8470-

пто):
В пределах земельного участка по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, проезд Си-

реневый, 1/1 МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей не имеет. Минимальное 
расстояние от проектируемого на данном участке объекта до существующих сетей теплоснабжения 
около 500 м. 

Владельцем источника теплоснабжения в районе расположения участка является ОАО «ММК». В 
этой связи, МП трест «Теплофикация» после получения письма-заявки на выдачу технических усло-
вий от собственника земельного участка направит запрос в УГЭ ОАО «ММК» о согласовании отпуска 
тепловой энергии для вышеуказанного объекта.

По получении письма от УГЭ ОАО «ММК» трест «Теплофикация» подготовит соответствующий от-
вет для правообладателя земельного участка.

Для сведения: с целью подключения объекта к тепловым сетям правообладателю земельного участ-
ка требуется разработать и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы к подключае-
мому объекту и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств.

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 
13.02.2006г. №83, а именно: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
- топогеодезическую съемку с указанием с координат;
- расчет тепловой нагрузки подключаемых объектов, расчет которой должен быть выполнен специ-

ализированной организацией, имеющей допуск СРО проектировщиков.
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 в соответствии с распоряжением администрации 

города Магнитогорска от 16.04.2015 № 231-Р установлен в размере 4,5 % от кадастровой стоимости 
земельного участка и указан в таблице «Сведения о земельном участке». 

4. Шаг аукциона установлен в пределах 3% от начального размера ежегодной арендной платы и 
указан 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 изве-
щению);

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

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

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

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

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукцио-
не до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

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

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

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем 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 18.04.2017 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

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

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

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

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора 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 заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене 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 
Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение до-

говора 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 заявок, 

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

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

- в 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 земельный уча-
сток. 

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.
Согласовано:

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

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».

Объект, планируемый к строительству должен обладать следующими проектными характеристи-
ками:

Общая площадь (кв.м.): -
Объем (куб.м.): -
Количество этажей (шт.): -
Количество подземных этажей (шт.): -
Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 90 %. 
Иные показатели:
- коэффициент застройки: 0,9;
- коэффициент плотности застройки: 3,0;
- озеленения территории: не менее 10% от площади земельного участка.
Иная информация:
- при необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей из зоны строительства по техниче-

ским условиям соответствующих служб;
- застройку осуществлять в соответствии с проектом планировки территории.
- предусмотреть на строительной площадке пункты очистки воды 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. До-

говора.
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 Дого-
вором.

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 ______месяцев с момента предоставления Участка использовать его для целей 
строительства _________________.

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-
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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 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.

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.

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 аренд-
ной плате, возникшей за более ранний период действия Договора. В случае отсутствия таковой за-
долженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения за-
долженности за пользование иными земельными участками, не указанными в настоящем Договоре, в 
т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосновательного обогащения.

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

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

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки по арендной плате за каждый день 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 строительства, в указанных целях в те-

чение ___ месяцев, за исключением времени, необходимого для освоения Участка, в т.ч. при внесении 
арендной платы;

6.4.3. при невнесении или неполном внесении (в течении трех месяцев с даты очередного платежно-
го периода) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;

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

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

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ по продаже в собственность / права на заключение договора 

аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка
Заявитель ____________________________________________________________________
 (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
_____________________________________________________________________________
 (адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
_____________________________________________________________________________
 (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
_____________________________________________________________________________

Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-
ном государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-
ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного по адресу

_____________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме ___________________________________________________
 (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка __________________________________
_____________________________________________________________________________

Приложение:

листов

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

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

3. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц, в т.ч. индивидуальных предприни-
мателей): паспорт, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС), ИНН.

4. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц)- (при наличии)

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

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

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

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

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

10. Реквизиты банка + лицевой счет владельца -  для возврата задатка

Дополнительно:

11. 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. «____» ___________ 2017 г. Реги-

страционный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок ____________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.02.2017                                                                           №87-Р

О внесении изменения  в распоряжение администрации города от 09.01.2017 № 2-Р 
В целях реализации конституционных прав граждан на обращение в органы местного 

самоуправления и к должностным лицам, руководствуясь федеральными законами «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска,

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
1. Внести в график личного приема граждан в администрации города Магнитогорска в 2017 году, 

утвержденный распоряжением администрации города от 09.01.2017 № 2-Р «Об организации личного 
приема граждан в 2017 году», изменение, пункт 2 изложить в следующей редакции:

 2. Терентьев 
Дмитрий 
Николаевич

Заместитель главы 
города по 
городскому 
хозяйству 

1 и 2 среда
месяца с 
16.00

ежедневно с 9.00 до 12.00, кроме дня 
приема, выходных и праздничных дней, 
в каб. № 152

кабинет 
№ 152
49-05-00

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города – руко-
водителя аппарата администрации города Нижегородцева В.Н.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Официальные материалыОфициальные материалы Среда
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2017                                                                           №1877-П

О создании общественного координационного Совета по развитию предпринимательства  
в городе Магнитогорске

С целью создания благоприятных условий для развития предпринимательства в городе Маг-
нитогорске, в соответствии со статьей 13 Федерального закона  «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 28 января 2014 года № 2 «Об утверждении Положения о содействии развитию 
малого и среднего предпринимательства на территории города Магнитогорска», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об общественном координационном Совете по развитию предпринима-

тельства в городе Магнитогорске (приложение № 1).
2. Утвердить состав общественного координационного Совета по развитию предприниматель-

ства в городе Магнитогорске (приложение № 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Емельянова Ю.Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 27.02. 2017 № 1877-П
Положение об общественном координационном Совете по развитию предпринимательства в 

городе Магнитогорске
1.Общие положения
1. Общественный координационный Совет по развитию предпринимательства в городе Магни-

тогорске (далее - Совет) создается как постоянно действующий совещательный орган при адми-
нистрации города.

2. Совет формируется из представителей Магнитогорского городского Собрания депутатов, ад-
министрации города, субъектов предпринимательской деятельности, общественных объединений 
предпринимателей. Возглавляет Совет председатель, а в случае его отсутствия – заместитель 
председателя Совета.

3. В своей деятельности Совет руководствуется Гражданским Кодексом Российской Федерации, 
Уставом Челябинской области, Уставом города Магнитогорска, а также иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и города Магнитогорска.

4. Целью работы Совета является обеспечение взаимодействия субъектов малого и среднего 
предпринимательства с органами местного самоуправления для создания благоприятного клима-
та и совместной выработки оптимальных путей решения проблем, стоящих перед предпринима-
тельством города.

2. Основные задачи Совета
5. Основными задачами Совета являются:
1) разработка и обсуждение проектов нормативных актов органов местного самоуправления в 

сфере предпринимательской деятельности;
2) проведение общественной экспертизы нормативных правовых актов органов местного само-

управления, касающихся предпринимательской деятельности;
3) участие в разработке и реализации программ развития малого и среднего предприниматель-

ства в Челябинской области, рассмотрение документов на предоставление финансовой поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории горо-
да Магнитогорска, и вынесение рекомендаций об оказании финансовой поддержки либо об отказе 
в ней;

4) изучение и оценка предложений по реализации городских и государственных программ под-
держки малого предпринимательства и среднего бизнеса, развития инновационного предприни-
мательства, утверждаемых Магнитогорским городским Собранием депутатов, Законодательным 
собранием Челябинской области;

5) Экспертно-аналитическая деятельность в области поддержки малого предпринимательства и 
среднего бизнеса, инновационной предпринимательской деятельности;

6) Содействие в осуществлении инновационной предпринимательской деятельности.
3. Права Совета
6. Для выполнения задач Совет имеет право:
1) приглашать на свои заседания для решения рассматриваемых вопросов руководителей и 

иных должностных лиц органов местного самоуправления, региональных отделений федераль-
ных служб и ведомств, органов государственного контроля, правоохранительных органов, а также 
руководителей субъектов малого и среднего предпринимательства и других организаций города, 
независимых экспертов, присутствие которых целесообразно при рассмотрении вопросов повест-
ки дня заседания;

2) вносить в органы местного самоуправления предложения, направленные на совершенствова-
ние условий предпринимательской деятельности в городе Магнитогорске;

3) получать в органах исполнительной власти города и его районов информацию по вопросам, 
имеющим отношение к предпринимательству в соответствии с порядком, установленным действу-
ющим законодательством;

4) проводить общественную экспертизу разрабатываемых нормативных правовых актов, касаю-
щихся вопросов развития малого предпринимательства, среднего бизнеса;

5) принимать решения о целесообразности предоставления поддержки субъектам инновацион-
ного предпринимательства.

4. Организация работы Совета
7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. Извещение членов Совета об очеред-

ном заседании и рассылка материалов осуществляется управлением экономики и инвестиций ад-
министрации города за 5 дней до начала заседания.

8. Члены Совета принимают личное участие в заседаниях Совета. В случае объективной невоз-
можности принятия участия в заседании Совета член Совета не позднее чем за 1 календарный 
день до даты проведения заседания Совета информирует об этом председателя Совета. Член Со-
вета вправе изложить свою позицию по рассматриваемому вопросу письменно, с согласия пред-
седателя Совета делегировать право представления его позиции представителю, в сферу компе-
тенции которого входит рассматриваемый на заседании Совета вопрос.

9. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствовало более половины чле-
нов Совета.

10. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседа-
нии членов Совета и оформляется протоколом, который утверждается председателем Совета.

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
Совета.

5. Организация информационного сопровождения деятельности Совета
11. О планируемом проведении заседания Совета управление экономики и инвестиций админи-

страции города оповещает в письменном виде и по адресу электронной почты подразделение по 
взаимодействию со средствами массовой информации службы внешних связей и молодежной по-
литики администрации города Магнитогорска не позднее чем за 2 рабочих дня до его проведения.

12. Уведомление (сообщение) о проведении заседания Совета должно содержать время, место 
проведения заседания Совета, а также пресс-релиз, содержащий информацию о предстоящем 
заседании Совета, который необходимо направить как в письменном, так и в электронном виде.

13. После получения информации, указанной в пункте 12, подразделение по взаимодействию 
со средствами массовой информации службы внешних связей и молодежной политики админи-
страции города Магнитогорска оповещает представителей средств массовой информации города 
о запланированном заседании Совета и размещает пресс-релиз на официальном сайте админи-
страции города Магнитогорска.

14. По результатам проведения заседания Совета, управление экономики и инвестиций админи-
страции города готовит в течение 2 рабочих дней пост-релиз с итогами заседания Совета, с при-
нятыми решениями, после чего направляет в письменном и электронном виде в подразделение 
по взаимодействию со средствами массовой информации службы внешних связей и молодежной 
политики администрации города Магнитогорска для опубликования на официальном сайте адми-
нистрации города Магнитогорска.

15. Средства массовой информации, приглашенные на заседания Совета, самостоятельно при-
нимают решение о публикации информации о деятельности Совета.

Начальник управления экономики и инвестиций Г. Е. КАЛИНИНА

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 27.02. 2017 № 1877-П
Состав общественного координационного Совета по развитию предпринимательства в городе 

Магнитогорске
Емельянов Ю. Н. – заместитель главы города, председатель Совета
Калинина Г. Е. – начальник управления экономики и инвестиций администрации города, заме-

ститель председателя Совета
Белоусов С. А. – директор ООО «ПК «Макинтош», депутат Магнитогорского городского Собра-

ния депутатов  (по согласованию)
Еремина С. В. – председатель Правления АО «Кредит Урал Банк» (по согласованию)

Запьянцев Г. И. – президент Магнитогорской торгово-промышленной палаты (по согласованию)
Зяблицев В. И. – председатель Правления общественной организации «Объединение защиты 

прав потребителей города Магнитогорска» (по согласованию)
Исаева Д. А. – аудитор территориального отделения СРО «Ассоциация аудиторов «Содруже-

ство» по Уральскому федеральному округу, директор ООО «Инфора-аудит» (по согласованию)
Панов А. Ю. – председатель Магнитогорского местного отделения Челябинского регионально-

го отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» (по согласованию)
Тарасова А. В. – общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринима-

телей в Челябинской области в Магнитогорском городском округе, адвокат коллегии адвокатов 
города Магнитогорска (по согласованию)

Фомин Е. В. – председатель Магнитогорского отделения Челябинского регионального отделе-
ния Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опо-
ра России» (по согласованию)

Чукин М. В. – первый проректор – проректор по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО 
«МГТУ им. Г. И. Носова» (по согласованию)

Начальник управления экономики и  инвестиций Г. Е. КАЛИНИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2017                                                                           №1879-П

О признании утратившими силу  некоторых постановлений главы города, администрации 
города 

Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы города  от 23.03.2007 № 1572-П «С создании 

общественного координационного Совета по развитию и поддержке малого предпринимательства 
и среднего бизнеса в городе Магнитогорске».

2. Признать утратившими силу постановления администрации города:
1) от 12.04.2010 № 3418-П «О внесении изменений в постановление главы города от 23.03.2007 № 1572-П»;
2) от 13.08.2010 № 8710-П «О внесении изменений в постановление главы города от 23.03.2007 № 1572-П»;
3) от 21.06.2012 № 8127-П «О внесении изменений в постановление главы города от 23.03.2007 № 1572-П»;
4) от 25.12.2012 № 16818-П «О внесении изменения в постановление главы города от 23.03.2007 № 1572-П»;
5) от 16.08.2013 № 10956-П «О внесении изменения в постановление главы города от 23.03.2007 № 1572-П»;
6) от 17.12.2013 № 17227-П «О внесении изменения в постановление главы города от 23.03.2007 № 1572-П»;
7) от 25.02.2014 № 2602-П «О внесении изменения в постановление главы города от 23.03.2007 № 1572-П»;
8) от 12.11.2014 № 15975-П «О внесении изменения в постановление главы города от 23.03.2007 № 1572-П»;
9) от 18.11.2014 № 16285-П «О внесении изменения в постановление главы города от 23.03.2007 № 1572-П»;
10) от 31.08.2015 № 11575-П «О внесении изменений в постановление главы города от 23.03.2007 № 1572-П»;
11) от 15.10.2015 № 13959-П «О внесении изменения в постановление главы города от 23.03.2007 № 1572-П»;
12) от 12.01.2016 № 16-П «О внесении изменения в постановление главы города от 23.03.2007 № 1572-П»;
13) от 14.10.2016 № 12546-П «О внесении изменения в постановление главы города от 23.03.2007 № 1572-П».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Емельянова Ю.Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2017                                                                           №1900-П

О дополнительных мерах пообеспечению  пожарной безопасности на территории города 
Магнитогорскав весенне-летний пожароопасныйпериод 2017 года

Для усиления пожарной безопасности в городе Магнитогорске в весенне-летний пожароопас-
ный период и повышения уровня противопожарной защиты города, в соответствии с пунктом 10 
части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 63 Федерального закона «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности», статьями 19, 25 Федерального закона  «О пожарной безопас-
ности», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главам администраций районов города(Гесс П.П., Крылов И.П., Ефремова Н.Н.) совместно с 

председателями комитетов территориального общественного самоуправления:
1) организовать проведение с населением разъяснительной работы по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности;
2) пресекать попытки сжигания травы и мусора, разведения костров на территории города в пе-

риод весенней уборки;
3) довести до жителей информацию о возможности получения консультации по пожарной без-

опасности при обращении в управление гражданской защиты населения администрации города 
(Жестовский О.Б.) и отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 2 управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челя-
бинской области (Запорожец А.С.).

2. Рекомендовать отделу надзорной деятельностии профилактической работы № 2 управления 
надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Челябинской области(Запорожец 
А.С):

1) провести мероприятия профилактического характера через средства массовой информации 
по недопущению выжигания сухой травы, сжигания мусора на территории города и за его преде-
лами;

2) организовать проверки, направленные на предупреждение пожаров, гибели и травмирования 
людей и по выявленным фактам принять меры административного воздействия, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3. 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 проведе-

нии противопожарной пропаганды в средствах массовой информации города.
4. Руководителям жилищных управляющих организаций, жилищно-строительных кооперативов, 

товариществ собственников жилья, руководителям организаций, независимо от форм собствен-
ности, учебных заведений:

1)  проводить противопожарные осмотры территорий и помещений перед закрытием с целью вы-
явления нарушений, способствующих возникновению и развитию пожаров, принятия своевремен-
ных мер по устранению имеющихся нарушений;

2) обеспечить своевременную очистку от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой 
травы противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями, открытыми складами, жи-
лыми домами, а также незамедлительный вывоз сгораемого мусора;

3) проверить техническое состояние имеющихся систем автоматической пожарной защиты, вен-
тиляции, дымоудаления и подпора воздуха, внутреннего противопожарного водоснабжения, пер-
вичных средств пожаротушения;

4) продолжить работу по обучению жителей и персонала мерам пожарной безопасности.
5. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» Муниципального образования г. Магнито-

горск (ЕфимовВ.И.) принять необходимые меры для приведения в рабочее состояние неисправных 
систем наружного противопожарного водоснабжения, а также соответствие указателей пожарных 
гидрантов местам их расположения.

6. Рекомендовать садоводческим товариществам и дачно-строительным кооперативам:
1) на территориях садоводческих некоммерческих товариществ и дачно-строительных коопера-

тивов установить средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай возникнове-
ния пожара, иметь пожарные водоемы с запасом воды для целей пожаротушения, а также опреде-
лить порядок вызова пожарной охраны;

2) организовать проверку соответствия электрооборудования и электропроводки садовых до-
миков и других строений требованиям правил устройства электроустановок;

3) организовать проведение разъяснительной работы с членамисадоводческих некоммерческих 
товариществ идачно-строительных кооперативов, владельцами участков, оборудовать стенды с 
наглядной агитацией на предмет пожарной безопасности;

4) ограничить доступ на территориюсадоводческих некоммерческих товариществ идачно-стро-
ительных кооперативов посторонних лиц.

7.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.):
1) оказать содействие отделу надзорной деятельности и профилактической работы № 2 управ-

ления надзорной деятельностии профилактической работы Главного управления  МЧС  России по 
Челябинской области в проведении противопожарной пропаганды в средствах массовой инфор-
мации города;

2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Те-

рентьева Д.Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
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