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Дерзай, твори, 
любимая Магнитка!

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем работника куль-

туры! Для каждого из нас это понятие на-
много шире, чем поход в театр или на ху-
дожественную выставку, на концерт или 
творческий вечер. Культура дает челове-
ку возможность почувствовать себя мно-
гогранным, осмыслить свое место в мире, 
найти родственные творческие души и вы-
разить свои чувства. Уверен, что качество 
жизни измеряется не уровнем потребления, 
а насыщенной социокультурной средой, да-
ющей радость и уму, и сердцу. Приятно, что 
на Южном Урале десятилетиями складыва-
лись самые разные культурные традиции, и 
всегда были люди, преданные своему делу и 
способные зажечь своим творчеством дру-
гих. В этот профессиональный праздник же-
лаю всем работникам культуры неугасимого 
вдохновения, радости творчества, здоровья и 
благополучия.

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области 

Уважаемые работники культуры!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником! Вы бережно храните и пре-
умножаете непреходящие ценности, спо-
собствуете развитию духовного потенци-
ала Магнитки, воспитываете в подраста-
ющем поколении уважение к традициям 
своей Родины. Вы заражаете своей твор-
ческой энергией и подвижничеством, ис-
кренней заинтересованностью и энтузи-
азмом каждого, кому доведется общаться 
с вами, помогаете раскрыться талантам и 
приобщиться к огромному богатству миро-
вого культурного наследия. Примите слова 
искренней благодарности за ваш неустан-
ный творческий поиск, щедрость души и 
возможность прикоснуться к прекрасному, 
которую вы даруете людям. Желаю, чтобы 
ваш созидательный труд, талант и мастер-
ство всегда находили отклик в сердцах зем-
ляков. Пусть в вашей жизни будет больше 
ярких событий, интересных идей и неисся-
каемого вдохновения!

Сергей БЕРДНИКОВ,
 глава города

Уважаемые работники культуры!
В профессиональный праздник горожа-

не говорят спасибо за минуты прекрасного 
и восторженные эмоции, которые вы застав-
ляете испытывать. Магнитка стала не только 
металлургическим сердцем России, но и ме-
стом сосредоточения талантов. Неподдель-
ный интерес горожан к искусству поддержи-
вается вашим искренним отношением к зри-
телям. Желаю вдохновения и творческих по-
бед, ярких событий и весеннего настроения!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания 
Уважаемые работники культуры и де-

ятели искусства! 
Сердечно поздравляю вас с профессио-

нальным праздником! Невозможно переоце-
нить объединяющую роль культуры в обще-
стве. Благодаря вам – талантливым, одухо-
творенным, неравнодушным и увлеченным 
своим призванием людям – живет и продол-
жается национальная культура. Своим пло-
дотворным трудом вы сохраняете величие 
родного языка и литературы, традиции и 
культурное наследие нашей страны, способ-
ствуете развитию культурного и духовного 
потенциала нашего региона. Благодарю вас 
за ваш труд и желаю вдохновения и неисся-
каемой творческой энергии, крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия!

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат Государственной Думы РФ

Накануне Дня работника культуры 
в нашем городе состоялся 
фееричный музыкальный 
«пир» – закрытие VI Международного 
фестиваля «Денис Мацуев 
представляет…» Знаменитый 
пианист-виртуоз приехал к нам 
в третий раз – и в третий раз вместе 
с другими музыкантами 
сумел произвести на сцене 
Дворца культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе 
настоящий фурор.

Фестиваль открывался в Челябинске, где 
на сцене Концертного зала имени Проко-
фьева состоялось торжественное вручение 
стипендий Дениса Мацуева юным музы-
кантам региона. Из шести награжденных 
двое – магнитогорцы, учащиеся центра 
музыкального образования «Камертон» 
пианисты Алена ИШМЕТЬЕВА и Матвей 
ХОРЕВ, воспитанники преподавателя 
Елены ФЕДЮКОВОЙ. 

Наши ребята по результатам отборочно-
го этапа получили возможность бесплатно-
го участия в мастер-классах преподавате-
ля Центральной музыкальной школы при 
Московской государственной консервато-
рии имени Чайковского Дениса Чефанова, 
которые прошли в рамках проекта «Новые 
имена» – регионам России». Алена и Мат-
вей были также удостоены стипендий ре-
гионального отделения межрегионально-
го фонда «Новые имена» имени Вороновой.

На сей раз маэстро Мацуев привез в Маг-
нитогорск эксклюзивную джазовую про-
грамму, которая прозвучала до этого лишь 
однажды – в Челябинске. Компанию на-
родному артисту России на сцене состави-
ли симфонический оркестр Магнитогор-
ского театра оперы и балета под управле-
нием нижегородского дирижера Рената 
ЖИГАНШИНА, усиленный музыкантами 
из Магнитогорской государственной кон-
серватории имени Глинки, и уже знакомые 
нашим зрителям именитый джазовый 

контрабасист Андрей ИВАНОВ и извест-
ный в мире джаза барабанщик Александр 
ЗИНГЕР. 

Во втором отделении концерта на сцене 
блистали победители Всероссийского теле-
визионного конкурса «Синяя птица». Это 
двенадцатилетний воспитанник Москов-
ской детской музыкальной школы имени 
Гнесиных очень артистичный баянист-
виртуоз Ростислав МУДРИЦКИЙ, девяти-
летняя саксофонистка Софья ТЮРИНА, 
уже выступавшая с «Виртуозами Москвы» и 
Московским джазовым оркестром, и деся-
тилетняя исполнительница на ударных 
Екатерина ФИЛИМОНОВА, во время сво-
их барабанных соло покорившая зал неве-
роятной энергетикой и ловким жонглиро-
ванием палочками.

– Такого поколения еще не было, – гово-
рит о нынешних детях-музыкантах Денис 
Мацуев. – Это молодые музыканты с фан-
тастическим владением инструментом и 
энергетикой, собственными мыслями, пре-

красным владением паузой, вдумчивые, 
глубокие, со своим прочтением материа-
ла, яркой индивидуальностью. Я у них то-
же учусь.

На совместное музицирование с магни-
тогорским симфоническим оркестром под 
управлением давнего друга Дениса Мацуе-
ва Рената Жиганшина у маэстро было всего 
45 минут – именно столько прошло време-
ни с момента его приезда из Сатки до нача-
ла пресс-конференции со средствами мас-
совой информации Магнитогорска.

– Наличие в городе собственного симфо-
нического оркестра говорит об определен-
ной «планке», уровне, – отметил Денис Ле-
онидович. – Я получил наслаждение от ре-
петиции с коллективом, музыканты схва-
тывают все на лету – возникающие на ходу 
джазовые каденции, импровизации.

И на концерте, в первом отделении ко-
торого прозвучали симфоническая поэ-
ма «Американец в Париже» и «Рапсодия 
в стиле блюз» Джорджа Гершвина, музы-
канты продемонстрировали удивительное 
взаимопонимание.

А на память о «сложной, но интерес-
ной» дороге из Сатки в Магнитогорск у Де-
ниса Мацуева осталось его новое «фото в 
прыжке». Такие маэстро коллекционирует 
на собственных страничках в соцсетях. На 
этот раз он прыгал на фоне уральских бе-
резок и снега. И подобных дорог за прошед-
ший год в жизни Дениса Мацуева заметно 
прибавилось:

– Концертов стало еще больше. Я так и не 
научился говорить «нет», не могу отказать 
людям, которые меня ждут. Не всегда «до-
сыпаю»… Но выход на сцену и классиче-
ская музыка служат отличной терапией. От 
концертов невозможно устать, они добав-
ляют огромное количество сил, – рассказал 
музыкант.

Добавило сил и здорово изменило жизнь 
маэстро и недавнее рождение дочери. Для 
нее Денис Леонидович мечтает записать 
пластинку с колыбельными собственного 
сочинения.

Елена КУКЛИНА
Фото Ильи МОСКОВЦА

Фестиваль в стиле джаз
Магнитогорцы вновь рукоплескали Денису Мацуеву

• • Самые молодые участники концерта были на необычайной высотеСамые молодые участники концерта были на необычайной высоте

• • Маэстро быстро нашёл общий язык с магнитогорскими музыкантамиМаэстро быстро нашёл общий язык с магнитогорскими музыкантами
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Активисты местной общественной 
палаты на очередном пленарном 
заседании проанализировали 
актуальные проблемы деятельности 
городского управления образования.

– Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин при отборе кандидатур в но-
вый состав Российской общественной пала-
ты вновь обозначил две важнейшие функ-
ции интеллектуального представительства 
страны. Это контроль за всеми ветвями вла-
сти и посредническая миссия в общении 
административных структур и рядового 

Есть вакансия
Совет общественной палаты города 

Магнитогорска  объявляет о начале кон-
курсного отбора претендентов на одно 
вакантное место члена общественной 
палаты.
Необходимые документы:
1. Представление общественного объ-

единения.
2. Характеристика.
3. Заявление по персональным данным.
Сроки предоставления документов:
с момента опубликования до 16 часов  

21 апреля по адресу: проспект Ленина, 
72, кабинет 417, тел. 26-03-61.

В ответе за всёВ ответе за всё
Чтобы дети учились в одну смену, Чтобы дети учились в одну смену, 
в городе необходимо построить ещё семь школв городе необходимо построить ещё семь школ

гражданина, – напомнил собравшимся пе-
ред обсуждением повестки председатель 
Магнитогорской общественной палаты 
Валентин РОМАНОВ.

– Должно быть, отнюдь небезоснова-
тельно говорят, что школа в ответе за все, 
– предварил свой доклад приглашенный 
на заседание палаты начальник управле-
ния образования городской администра-
ции Александр ХОХЛОВ. – Однако у управ-
ления образования есть конкретные функ-
ции и соответствующие полномочия. Таких 
фундаментальных позиций у нас пять. Это 
предоставление бесплатного дошкольного 
и основного среднего общего образования, 
организация и предоставление дополни-
тельного образования, создание, реоргани-
зация и ликвидация образовательных уч-
реждений, обеспечение достойного состоя-
ния зданий и сооружений и учет детей, ко-
торые подлежат обучению и закреплены за 
определенными территориями.

В ходе доклада глава городского образо-
вательного ведомства подробно раскрыл 
эффективность работы, направленной на 

исполнение упомянутых функций. При 
этом «открытым текстом» были озвучены 
как реальные достижения, так и остающие-
ся злободневные проблемы. Среди таковых, 
к примеру, перегруженность школ, особен-
но в южной части города. По указу Прези-
дента РФ к 2025 году все школьники долж-
ны учиться в одну смену. Сейчас в Магнит-
ке в одну смену занимаются 89 процентов 
учащихся, но если говорить о школах, то 
тут другая статистика: только 60 процен-
тов школ перешли на односменный режим. 
Остальные продолжают вести занятия в 
две смены. Вновь отстроенные микрорайо-
ны остро нуждаются в учебных заведениях. 
Ученики тратят время и деньги, добираясь 
до места учебы.

И дальше этот вопрос будет звучать 
острее: в Магнитогорске есть тенденция 
к увеличению детского населения за счет 
рождаемости и миграции. По предвари-
тельным данным, численность школьников 
за 10 лет вырастет на 12 тысяч человек. 

– Городу необходимо построить семь но-
вых школ общей численностью 6455 мест: в 

144 микрорайоне – на 825 мест, в 145, 147, 
148, 149 – на 1000 мест каждая, в 150 микро-
районе – на 1130 мест, в поселке Магнитном 
– на 500 мест. Также нужно возвести при-
строи к зданиям функционирующих школ 
Правобережного и Орджоникидзевского 
районов, имеющих наибольшее количество 
обучающихся во вторую смену, – констати-
ровал, в частности, Александр Хохлов. По 
его мнению, без превентивных мер успех 
воплощения в жизнь президентской уста-
новки на односменную школу вызывает се-
рьезные сомнения. С той же откровенно-
стью были озвучены и другие факты, иллю-
стрирующие злободневную проблематику 
будничной деятельности управления обра-
зования городской администрации. По мне-
нию Валентина Романова, главное городское 
ведомство образования давно и регулярно со-
трудничает с корпусом активистов ОП, и это 
вселяет основательную надежду на то, что пе-
речисленные проблемы совместными усили-
ями будут успешно разрешены.

Алексей ТЮПЛИН
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ 

Накануне состоялась 
пресс-конференция, 
в ходе которой 
директор учебного 
центра специальной 
подготовки «Славяне» 
Константин КУДРЯВЦЕВ 
и председатель судейской 
коллегии Андрей МУСИН 
рассказали о предстоящем 
спортивном событии.

– Турнир по рукопашному 
русскому бою проводится в 
Магнитогорске на протяжении 
уже шестнадцати лет, – сооб-
щил Константин Кудрявцев. – 

За это время он объединил ты-
сячи спортсменов Челябинской 
области и уже давно вышел за 
региональные границы. Сегод-
ня это соревнования с профес-
сиональным судейским соста-
вом и участниками, имеющими 
высшие спортивные достиже-
ния как в России, так и за рубе-
жом. Постоянными участника-
ми турнира являются наиболее 
подготовленные частные и го-
сударственные силовые струк-
туры, что способствует повы-
шению престижности службы 
в Вооруженных силах России и 
силовых подразделениях МВД.

По словам Константина Ку-
дрявцева, уникальность тур-

нира заключается в его откры-
тости и стремлении объеди-
нить людей, интересующихся 
боевыми искусствами, для об-
мена опытом, повышения лич-
ного технического мастерства 
и воспитания подрастающе-
го поколения на идеалах слав-
ного русского воинства, бое-

вой доблести, чести, достоин-
ства и преданности Отечеству. 
Соревнования проходят 25 и 
26 марта с 10.00 до 18.00 во 
Дворце дзюдо по адресу: улица 
Бехтерева, 8/1. Для болельщи-
ков вход свободный.

Алексей ТЮПЛИН
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Диалог врукопашную
В Магнитогорске проходит XVI турнир 
по русскому национальному бою

ДОСААФ 
призывает патриотов
Магнитогорцам дадут в руки автомат.

Завтра, 26 марта, на площади Народных 
гуляний состоится патриотическое меро-
приятие, посвященное весеннему призы-
ву на военную службу. Его идейным вдох-
новителем выступило местное отделение 
ДОСААФ России. С 15.00 до 18.00 внима-
нию магнитогорцев будут представлены 
три выставки. Первую организует клуб ра-
диолюбителей, вторую – судомоделисты. 
Особый интерес у горожан вызовут ретро-
автомобили, а также военная техника, ко-
торую продемонстрирует Магнитогорская 
объединенная техническая школа. В рам-
ках мероприятия все желающие смогут со-
брать макет автомата Калашникова и оз-
накомиться с макетами огнестрельного 
оружия. Представители военного комис-
сариата расскажут о службе по контракту, 
отдельный блок программы готовит союз 
призывников России.

Школа надежды
Неперспективных детей не бывает.

Директор социально-реабилитаци-
онного центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностями Маг-
нитогорска Наталья КОТКИНА стала по-
бедителем конкурса проектов в области 
социального предпринимательства «Луч-
ший социальный проект года». Итоги кон-
курса были озвучены в рамках Российско-
го инвестиционного форума. Проект Ната-
льи Коткиной посвящен подготовке к са-
мостоятельной жизни детей с синдромом 
Дауна. В руководимом ею центре для детей 
и подростков с ограниченными возможно-
стями на учете стоят пятьдесят детей с та-
ким синдромом. Главными достижениями 
стало то, что трое детей с синдромом Дауна 
смогли перейти из коррекционных классов 
в обычные, восемь малышей начали посе-
щать детские сады, а родители снова вер-
нулись на работу. Этот проект является ча-
стью «Школы для родителей», созданной 
для обучения родителей «особых детей» 
методикам реабилитации в домашних ус-
ловиях, умению развить в ребенке нерас-
крытый потенциал. За десять лет ее учени-
ками стали более тысячи родителей. 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

За кем будущее?
Разговор с читателями 
будет посвящён молодёжи. 

Почему-то счита-
ется, что нынешнее 
молодое поколение 
– люди малоини-
циативные, их не 
интересует ниче-
го, кроме компью-
терных игр и раз-
личных гаджетов. 
Между тем в Маг-
нитогорске актив-
но работает общественная молодежная па-
лата при городском Собрании депутатов. 
Юноши и девушки осуществляют немало 
общественно значимых проектов: недавно 
совместно с сотрудниками управления ох-
раны окружающей среды и экологическо-
го контроля администрации Магнитогор-
ска начали реализовывать проект «Стоп-
хлам!» – таким образом молодые люди пы-
таются сделать город чище. В этом же ряду 
проект, направленный на приведение в по-
рядок внешнего облика фасадов домов.

Если хотите больше узнать о деятельно-
сти общественной молодежной организа-
ции, желаете поучаствовать в добрых де-
лах или у вас есть свои предложения, зво-
ните на «прямую линию» «МР». Ваши сооб-
щения в среду, 29 марта, с 10.00 до 11.00 
будет принимать председатель обществен-
ной молодежной палаты Магнитогорска 
Алексей ЛАКТИОНОВ. Вопросы и пожела-
ния можно направить заранее на электрон-
ный адрес редакции: mr@mr-info.ru. 

• • «Славяне» приглашают на большую драку«Славяне» приглашают на большую драку

• • Диалог власти и общества продолжаетсяДиалог власти и общества продолжается

• • Полку магнитогорских школьников скоро прибавитсяПолку магнитогорских школьников скоро прибавится
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ОФИЦИАЛЬНО

По предварительным данным, 
в Магнитогорске тогда 
117295 человек высказались за 
сохранение Советского Союза, 
89551 – против. «Да» введению поста 
президента России сказали 184631 
человек, «нет» – 28859 человек.  

День выбора
В номере от 19 марта наша газета подроб-

но рассказывала о том, как горожане дела-
ли судьбоносный шаг – репортажи с участ-
ков голосования вел целый десант корре-
спондентов «МР»: Юрий Балабанов, Юрий 
Буркатовский, Олег Вилинский, Констан-
тин Вуевич, Асхат Зигангиров, Владимир 
Карелин, Елена Карелина, Вячеслав Ко-
стюк, Алексей Тюплин.

Как следует из публикации, многие маг-
нитогорцы терялись, не зная, как голосовать, 
ведь им предлагали высказаться за «обнов-
ленный Союз». Были те, кто не верил в буду-
щее объединенного Союза – слишком много 
негативных явлений имело место в стране, 
люди говорили о политическом, экономиче-
ском и идеологическом кризисе, тотальном 
дефиците товаров первой необходимости. 

В те дни по Всесоюзному радио прозвуча-
ло сообщение о «голодных бунтах» в Сверд-
ловске, не сходила с новостных полос и тема 
шахтерских забастовок, которые могли в ско-
ром времени парализовать всю экономику 
России, – об этом «МР» писал 22 марта. Было 
опубликовано обращение народного депута-
та СССР Валентина Романова к Борису Ель-
цину о необходимости остановки забастовок. 
«Противостояние зашло слишком далеко», – 
предупреждал Валентин Федорович. 

Некоторые магнитогорцы голосовали на 
референдуме «за Союз, но против Горбаче-
ва». Многие шли, чтобы отдать голос «за са-
мостоятельность России», «за Ельцина». И не-
редко даже члены одной семьи голосовали 
по-разному.

Корреспонденты «МР» отметили ряд нару-
шений на участках голосования, сообщали о 
них и неравнодушные граждане, звонившие 
в редакцию. Кто-то увидел, как посторонний 
мужчина делал отметки в бюллетенях за под-
слеповатую старушку. Механик АТЦ ММК 
В. Д. Гаврюшов рассказал, что на одном из 
участков «на урне нет шнурков, зафиксиро-
ванных печатью», и она «практически откры-
та для доступа». На другом участке у избира-
телей не проверяли документы. Бывало, при-
ходили «посланцы» от целых семей или со-
седей, таких, разумеется, заворачивали. Но 
одному из них все же удалось проголосовать 
за себя и за супругу. А на Центральном теле-
видении в день референдума шла однобокая 
агитация. 

Узнаю я их по «голосам»…
В номере «МР» от 20 марта обсуждение 

прошедшего референдума было продолже-
но. Инвалид первой группы Татьяна Кузь-
мина собиралась обратиться в суд: она 
дважды звонила на участок голосования, 
просила посетить ее на дому, но визитеров 
с урной так и не дождалась. Член участко-
вой комиссии Г. А. Вахромеева задавалась 
вопросом, почему данные после подсче-
та голосов референдума были записаны 
карандашом.

Газета сообщала, что вечером в день рефе-
рендума, 17 марта, магнитогорская тема про-
звучала в эфире «Голоса Америки». Там за-
явили, что «председатель городского Совета 
П. П. Гесс в связи с некорректностью форму-
лировки вопроса союзного референдума будет 
голосовать против Союза. Такой же позиции, 
мол, придерживается и главный редактор го-
родской газеты Г. М. Тихонов». Новостью был 
обеспокоен читатель «МР» А. Я. Голубенко. 

Корреспонденту нашей газеты Петр Гесс 
сообщил, что разговаривал с американским 

журналистом, но это был сотрудник «Балти-
мор сан» Скотт Шейн, гость редакции «Маг-
нитогорского рабочего». Информацию, про-
звучавшую по «Голосу Америки», Петр Гесс 
опроверг, как и Георгий Тихонов. А Скотт 
Шейн заявил, что никаких сведений нику-
да не передавал. Правда, в день референду-
ма вышла его первая статья о Магнитогор-
ске, которую, возможно, поняли превратно 
на «Голосе Америки». Корреспондент обещал 
выслать все свои материалы о нашем городе.

Джаз против рока
«Через несколько месяцев начнутся регу-

лярные передачи городской студии теле-
видения», – писал в «МР» проработавший 
двадцать лет режиссером на телестудии Ев-
гений Репетько. Автор назвал телевидение 
советской эпохи «королевством кривых зер-
кал». «С приходом перестройки подули све-
жие ветры», – говорил Репетько. С вопро-
сами о том, каким должно быть городское 
телевидение, Евгений Ильич обратился к 
магнитогорцам.

Горожане надеялись, что местное телевиде-
ние восполнит пробелы Центрального, в то же 
время предрекали ему сложную судьбу.

«Не устраивают музыкальные програм-
мы. Все захватил рок, а вот джаза класси-
ческого почти нет», – сетовал студент Геор-
гий Смолин. С ним не мог согласиться плот-
ник-бетонщик И. А. Грачев: «Я люблю рок. 
За границей есть специальные каналы: кто 
чего любит. У нас «комплексный обед» на 
всех. Хочу видеть наше ТВ не хуже мировых 
стандартов». 

Заместитель главного инженера Гипроме-
за В. З. Мирский говорил о необходимости 
местного телевидения, которое «ближе к на-
шим болячкам». «Оно должно быть конкрет-
ным, деловым», – высказывал пожелания ре-
спондент. Преподаватель В. В. Шатохина жа-
ловалась на недостаток развлекательных и 

познавательных программ, живых репорта-
жей с улиц и заводов, мнений людей. Пенси-
онерка Т. Л. Сергеева была возмущена теле-
фильмами о преступлениях, которыми был 
занят местный эфир.

Исполняющая обязанности директора 
Магнитогорской студии телевидения Нел-
ли Смирнова рассказала о планах работы, в 
которых значилась подготовка информаци-
онных и развлекательных программ, пере-
дач познавательного характера и передач о 
конфликтных ситуациях, имевших место в 
Магнитогорске. В приоритет должна была 
попасть информация из первых рук. Плани-
ровался даже «обмен корреспондентами» с 
другими регионами. Предполагали дать воз-
можность создавать программы и телезри-
телям, прошедшие конкурс телепередачи 
должны были выходить в эфир.

Бульвар Коксохимиков
«Судя по всему, заканчивается эра инду-

стриально-юбилейных наименований улиц 
и площадей», – сообщал в «МР» от 23 марта 
заместитель главного редактора «МР» Сер-
гей Кочанов. Дело в том, что на последнем 
заседании горисполком утвердил названия 
новых улиц города: Уфимской, Российской, 
Березовой, Тенистой, Кленовой, Цветоч-
ной, Вишневой, Людмилы Татьяничевой и 
Нины Кондратковской, бульвара Юности и 
улицы Надежды. 

«Некоторые улицы, существующие лишь 
в проекте, тем не менее уже переименова-
ны. Таким образом, еще до своего рождения 
улица имени 60-летия Октября названа Ра-
дужной, а бульвар Коксохимиков – Зеленым 
Логом», – писал Кочанов. На «карте будуще-
го» обрело «прописку» Западное шоссе. А 
четвертый южный переход через Урал пока 
оставался безымянным. Среди версий его 
названий было «Станичный».

Елена КУКЛИНА 

Нерушимый: за и противНерушимый: за и против
В марте 1991 года «МР» подводил итоги референдума, В марте 1991 года «МР» подводил итоги референдума, 
на котором решалась судьба странына котором решалась судьба страны  

В городском Собрании 
Проект

Во вторник, 28 марта, состоится 
заседание Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
с повесткой:

1. Об отчете главы города Магнитогорска за 
2016 год.

2. Об утверждении новой редакции Кон-
цепции стратегии социально-экономического 
развития города Магнитогорска до 2020 года.

3. О внесении изменений в Решение Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 
20 декабря 2016 года №188 «Об утверждении 
бюджета города Магнитогорска на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов».

4. Об утверждении Положения о составе, по-
рядке подготовки Генерального плана города 
Магнитогорска, порядке подготовки измене-
ний и внесения их в Генеральный план города 
Магнитогорска.

5. О внесении изменений в Положение о по-
рядке переселения граждан из жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда, 
признанных непригодными для прожива-
ния, и аварийных многоквартирных домов, 
подлежащих сносу или реконструкции, ут-
вержденное Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 28 июня 
2006 года №123.

6. О согласовании реорганизации муници-
пального предприятия «Магнитогорский го-
родской транспорт» в форме присоединения к 
нему муниципального предприятия «Магни-
тогорский городской транспорт – Автотран-
спортные перевозки».

7. О согласовании реорганизации муници-
пального унитарного предприятия «Медтех-
ника» города Магнитогорска в форме присо-
единения к нему муниципального предприя-
тия «Аптека №263 г. Магнитогорска».

8. О внесении изменения в пункт 7 Положе-
ния о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Маг-
нитогорска, утвержденного Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 
31 января 2017 года №4.

9. О внесении изменений в Положение о по-
рядке и условиях приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной собственно-
сти города Магнитогорска, утвержденное Ре-
шением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 27 октября 2015 года №175.

10. О внесении изменений в Прогнозный 
план (программу) приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной собственно-
сти города Магнитогорска, на 2017 год, ут-
вержденный Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 29 ноября 
2016 года №166.

11. О внесении изменений в Положение о 
создании условий для массового отдыха жите-
лей города Магнитогорска и организации обу-
стройства мест массового отдыха населения, 
утвержденное Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 28 февраля 
2007 года №28.

12. Об утверждении Положения об усло-
виях оплаты труда руководителей муници-
пальных предприятий, подведомственных 
управлению капитального строительства 
и благоустройства администрации города 
Магнитогорска.

13. Об утверждении новой редакции Поло-
жения о порядке назначения и проведения 
опроса граждан в городе Магнитогорске.

14. О внесении изменения в Положение об 
участии в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма на территории города Маг-
нитогорска, утвержденное Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 
27 ноября2012 года №192.

15. О досрочном освобождении от обя-
занностей члена Избирательной комиссии 
города Магнитогорска с правом решающе-
го голоса и внесении изменения в Решение 
Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 18 сентября 2012 года №147 «О 
формировании избирательной комиссии го-
рода Магнитогорска».

16. О приеме предложений о кандидатуре 
члена Избирательной комиссии города Маг-
нитогорска с правом решающего голоса.

17. О внесении предложения в территори-
альную избирательную комиссию Правобе-
режного района города Магнитогорска о за-
числении в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий.

18. О внесении предложения в территори-
альную избирательную комиссию Ленинско-
го района города Магнитогорска о зачислении 
в резерв составов участковых избирательных 
комиссий.

19. О признании утратившими силу некото-
рых правовых актов Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов.

20. О внесении изменений в Реестр наказов 
избирателей депутатам Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов на 2017 год, ут-
вержденный Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 25 октября 
2016 года №156.

21. Разное.
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ТРЕБУЮТСЯ

 монтажники СТ и ЖБК, электросварщики, электрога-
зосварщики. Вахта. Т. 8-922-721-59-30.

ОФИЦИАЛЬНО

Организатор торгов – финансовый управляющий Лоскутовой Ольги Ми-
хайловны Брежестовский Анатолий Анатольевич (ИНН 744403924494, 
СНИЛС 126-974-330-86, адрес: 455044, Россия, Челябинская обл., г. Маг-
нитогорск, а/я 4544; тел. +7-912-084-43-78, e-mail: brezestov@yandex.ru), 
член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управ-
ляющих «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН 7452033727, 454020, 
г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23), сообщает о проведении 2.05.2017 г. в 
10.00 местного времени торгов в отношении имущества должника Ло-
скутовой Ольги Михайловны 16.10.1954 г. рождения (уроженка г. Магни-
тогорска, Челябинской области, место нахождения: 455000, Россия, Че-
лябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 63, кв. 55, ИНН  
744405513605, СНИЛС 023-734-452-33), действующий на основании реше-
ния Арбитражного суда Челябинской области от 19 августа 2016 г. (резолю-
тивная часть от 17.08.2016 г. по делу А76-20047/2015), посредством прямых 
договоров купли-продажи.

Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание 
имущества, порядок ознакомления с имуществом:

№ 
ло-
та

Имущество Место нахождения
Общая 

площадь 
(кв. м)

Рыночная 
стоимость 
имущества 

(руб.)

1 Гараж  №54а

Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, по-
требительский гараж-
но-строительный коо-
ператив «Луч»

18,7 81 500,00

2
1/3 доли  в пра-
ве собственнос-
ти гаража №57

 Россия, Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, 
потребительский га-
ражный кооператив 
«Крытый рынок» 

20,9 28 600,00

Ознакомление с имуществом осуществляется в течение 25 рабочих дней 
со дня опубликования настоящего сообщения с 9.00 до 17.00 по местному 
времени по адресу: ул. Герцена, д. 2/2, нежилое помещение №1, г. Магни-
тогорск, Челябинская область, Россия, 455001 после предварительного со-
гласования с организатором торгов.

Порядок, место, срок и время представления заявок на участие в 
торгах: представление заявок на участие в торгах осуществляется непо-

средственно организатору торгов в течение 25 рабочих дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения с 9.00 до 17.00 по местному времени по 
адресу: ул. Герцена, д. 2/2, нежилое помещение №1, г. Магнитогорск, Челя-
бинская область, Россия, 455001.

Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке. 
Предлагаемая заявителем цена приобретения имущества указывается 
цифрами и прописью. В случае, если цифрами и прописью указаны разные 
цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.

Предлагаемая заявителем цена приобретения имущества не может быть 
ниже минимальной цены продажи имущества, указанной в настоящем 
сообщении.

К заявке на участие в торгах прилагаются копии следующих документов:
выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для 

индивидуального предпринимателя); документ, удостоверяющий лич-
ность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени зая-
вителя, копия документа, удостоверяющего личность лица, подписавшего 
заявку на участие в торгах; выписка со счета должника в банке, указанного 
в настоящем сообщении, подтверждающая факт оплаты задатка; решение 
собственника (учредителя) заявителя о совершении крупной сделки (для 
юридического лица); удостоверенная подписью заявителя опись представ-
ленных документов.

Заявка на участие в торгах, документы, прилагаемые к ней, опись этих 
документов должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью 
и подписью заявителя или уполномоченного лица заявителя.

Размер задатка, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты сче-
тов, на которые вносится задаток: для участия в торгах заявитель вно-
сит задаток на счет должника в банке, указанный в настоящем сообщении.

Размер задатка – 20% от рыночной стоимости имущества.
Организатор торгов и заявитель заключают договор задатка.
Порядок и критерии выявления победителя торгов: победителем 

торгов признается заявитель, заявка которого была зарегистрирована ра-
нее других.

Порядок и срок заключения договора купли-продажи имущества: про-
дажа имущества оформляется договором купли-продажи, который заключа-
ет должник с победителем торгов не позднее 10 дней со дня его выявления.

Обязательными условиями договора купли-продажи имущества являются:
1) сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание 

имущества;
2) цена продажи имущества и сроки платежа за приобретенное имущество;
3) порядок и срок передачи имущества покупателю;
4) сведения о наличии или об отсутствии обременения в отношении 

имущества, в том числе публичного сервитута;
5) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние своих обязательств по договору купли-продажи.
Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества долж-

на быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня подписания 
договора.

Передача имущества покупателю осуществляется по передаточному ак-
ту, подписываемому сторонами после полного внесения победителем тор-
гов денежных средств в уплату его стоимости.

Реквизиты счета, на который вносятся платежи: 
№40817810924189007621 в филиал ПАО «Банк Уралсиб», в г. Екатеринбург,  
кор. счет №30101810165770000446, БИК 046577446, ИНН 0274062111, КПП 
667102001, назначение платежа – задаток за участие в торгах по продаже 
недвижимого имущества Лоскутовой О. М., посредством прямых догово-
ров купли-продажи.

№ 
ло-
та

Имущество

Рыночная 
стоимость 

имущества, 
рублей

Задаток 
10%

Победители 
торгов

1 Автобус 
«ГАЗ-322125»  2012 г. в. 89 000,00 8 900,00

Вакаров 
Андрей  
Владимирович 

2 Грузовой 
автомобиль 
«ГАЗ-330232»  2007 г. в.

75 000,00 7 500,00

3 Грузовой фургон 
FiatDucato  2009 г. в.

77 000,00 7 700,00
Гредякин 
Сергей 
Васильевич

4 Автомобиль Hyundai 
Accent 2008 г. в 83 000,00 8 300,00

4 апреля
Большой зал консерватории

Концерт
хоровой капеллы им. С. Г. Эйдинова

Гайдн «Нельсон месса»
хоры а-сарреllа композиторов-юбиляров.

Художественный руководитель
Надежда Иванова.

Справки по тел. 26-45-18.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2017                                                                 №2801-П
О назначении и проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Решени-
ем Магнитогорского городского Собрания депута-
тов от 22 февраля 2011 года №43 «Об утверждении 
новой редакции Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городе Магни-
тогорске», Правилами землепользования и застрой-
ки города Магнитогорска, утвержденными Решени-
ем Магнитогорского городского Собрания депута-
тов от 17 сентября 2008 года №125, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, на основании заяв-
ления МБУ «Магнитогорский спортивно-техниче-
ский клуб», поступившего в администрацию города 
02.03.2017 вход. №АИС 00226835 (вход. №ГМУ-УАиГ 
15/00026), решения комиссии по подготовке проек-
та правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске (протокол от 15.03.2017 №9/1-2017)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу 

предоставления МБУ «Магнитогорский спортивно-
технический клуб» разрешения на условно разре-
шенный вид – хозяйственные и иные объекты при 
условии оборудования таких объектов сооружени-
ями, обеспечивающими охрану водных объектов 
от загрязнения, засорения и истощения вод в соот-
ветствии с водным законодательством и законода-
тельством в области охраны окружающей среды, 
использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ц-7, зона спортивных и спортивно-зрелищных соо-
ружений, водоохранная зона) с кадастровым номе-
ром 74:33:0130001:132, расположенного: г. Магнито-
горск, в районе Центрального стадиона для разме-
щения площадки экстремальных видов спорта.

2. Установить срок проведения публичных слу-
шаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных 
предложений и замечаний граждан осуществляют-
ся управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города в течение 10 дней со дня опу-
бликования настоящего постановления в рабочие 

дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
72, кабинет №264 (тел. 49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства администрации города (Рассоха И. А.):

1) обеспечить сбор и обобщение предложений и 
замечаний граждан, в соответствии с пунктом 3 на-
стоящего постановления;

2) направить обобщенные предложения и заме-
чания граждан на рассмотрение комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застрой-
ки города Магнитогорска;

3) разместить на официальном сайте Магнито-
горского городского округа в сети Интернет насто-
ящее постановление.

5. Службе внешних связей и молодежной полити-
ки администрации города (Рязанова О. М.) в течение 
трех дней со дня принятия постановления опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоя-
щее постановление.

6. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы города 
Измалкова В. А.

В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ, 
исполняющий обязанности

главы города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2017                                                                 №2804-П
О назначении и проведении 
публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования 
земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 22 февраля 2011 года  №43 
«Об утверждении новой редакции Положения о 
порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Магнитогорске», Правилами 
землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 17 сентя-
бря 2008 года №125, руководствуясь Уставом горо-
да Магнитогорска, на основании заявления ООО 
«НПЦ «Гальва» от 27.02.2017 вход. №АИС 00224387 
(вход. №ГМУ–УАиГ 15/00024), решения комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки в городе Магнитогорске (протокол от 
15.03.2017 №9/1-2017)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу 

предоставления ООО «НПЦ «Гальва» разрешения на 
условно разрешенный вид – предприятия, их отдель-
ные здания и сооружения с производствами мень-
шего класса вредности, чем основное производство 
(при наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбро-
сов, аналогичных по составу с основным производ-
ством, обязательным является требование не пре-
вышения гигиенических нормативов на границе 
СЗЗ при суммарном учете), использования земель-
ного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона ПК-1, зона производ-
ственно-складских объектов, СЗЗ) с кадастровым 
номером 74:33:1307001:5, расположенного: г. Маг-
нитогорск, Орджоникидзевский район, в районе се-
верной автотрамвайной магистрали, для размеще-
ния здания административного назначения.

2. Установить срок проведения публичных слу-
шаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных 
предложений и замечаний граждан осуществляют-
ся управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города в течение 10 дней со дня опу-
бликования настоящего постановления в рабочие 
дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
72, кабинет №264 (тел. 49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства администрации города (Рассоха И. А.):

1) обеспечить сбор и обобщение предложений и 
замечаний граждан, в соответствии с пунктом 3 на-
стоящего постановления;

2) направить обобщенные предложения и заме-
чания граждан на рассмотрение комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застрой-
ки города Магнитогорска;

3) разместить на официальном сайте Магнито-
горского городского округа в сети Интернет насто-
ящее постановление.

5. Службе внешних связей и молодежной полити-
ки администрации города (Рязанова О. М.) в течение 
трех дней со дня принятия постановления опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоя-
щее постановление.

6. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы города 
Измалкова В. А.

В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ, 
исполняющий обязанности

главы города

Глава города, председатель городского Собрания, 
депутаты и администрация  Магнитогорска выража-
ют глубокие соболезнования директору ООО «Маг-
нитогорская энергетическая компания», депутату 
МГСД Вячеславу Алексеевичу БОБЫЛЕВУ в связи с 
кончиной отца 

Алексея Григорьевича. 

Приёмная для молодых
В рамках общественной 
молодёжной палаты 
при Магнитогорском городском 
Собрании депутатов и МГМОО 
«Союз молодых металлургов» 
открыта общественная 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 управления 

Следственного комитета РФ по Челябин-
ской области Роман Германович ТИТОВ.

Прием проходит каждый последний 
четверг месяца в ЦПИ «Библиотека Кра-
шенинникова» по адресу: проспект Ле-
нина, 47 с 18.00 до 19.00.

Предварительная запись по телефо-
ну 23-24-73.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2017                                                                           №2775-П

Об утверждении Порядка определения части прибыли, остающейся после уплаты налогов  
и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению муниципальными унитарными 
предприятиями в бюджет города Магнитогорска

В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,  «О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях», Положением о порядке определения размера и перечисления муниципальными унитарными 
предприятиями в бюджет города Магнитогорска части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, утвержденнымРешением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 24 апреля 2012 года №61, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обя-

зательных платежей, подлежащей перечислению муниципальными унитарными предприятиями в 
бюджет города Магнитогорска (приложение). 

2. Органам администрации города, курирующим деятельность муниципальных унитарных предпри-
ятий, довести настоящее постановление  до подведомственных предприятий.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применя-
ется к правоотношениям, возникшим при определении размера и перечислении части прибыли муни-
ципальными унитарными предприятиями, начиная с определения размера и перечисления части при-
были муниципальными унитарными предприятиями за 2016 год.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Еме-
льянова Ю. Н.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение
к постановлению администрации города 

от 22.03.2017 №2775-П
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ, ОСТАЮЩЕЙСЯ ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ИНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫ-
МИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В БЮДЖЕТ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

1. Настоящий Порядок определения части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей, подлежащей перечислению муниципальными унитарными предприятиями в 
бюджет города Магнитогорска (далее – Порядок),разработан в соответствии с Положением о порядке 
определения размера и перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет города 
Магнитогорска части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, ут-
верждаемым решением Магнитогорского городского Собрания депутатов. 

2. Муниципальные унитарные предприятия(далее – муниципальные предприятия) в течение деся-
ти рабочих дней со дня, установленного законодательством для сдачи годовой бухгалтерской отчет-
ности в налоговый орган, предоставляет в орган администрации города Магнитогорска, курирующий 
деятельность предприятия (далее – орган администрации города), следующие документы:

1) отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002 бухгалтерской отчетности организа-
ции), заверенный налоговым органом;

2) расчет платежа, подлежащего перечислению в бюджет города муниципальным предприятием, по 
форме согласно приложения №1 к настоящему Порядку;

3) копии документов, подтверждающие наличие прибыли, полученной муниципальным предприяти-
ем в отчетном периоде от оказания услуг по тарифам, подлежащим государственному регулирова-
нию;

4) копии документов, подтверждающих наличие прибыли, полученной муниципальным предприя-
тием в отчетном периоде в счет погашения убытков прошлых лет, возникших в результате осущест-
вления деятельности, соответствующей предмету и целям деятельности, предусмотренной Уставом 
предприятия;

5) копию платежного поручения, подтверждающего факт уплаты муниципальным предприятием 
платежа в бюджет города, с отметкой банка.

3. В течение трехрабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 2 насто-
ящего Порядка, орган администрации города проверяет полученные документы и формирует свод-
ный расчет отчисления части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет города муниципальными 
предприятиями, по форме согласно приложение №2 к настоящему Порядку, и направляет его в управ-
ление экономики и инвестиций администрации города для согласования.

4. Управление экономики и инвестиций администрации города в течение трех рабочих дней со дня 
получения сводного расчета отчисления части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет города 
муниципальными предприятиями, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, осуществляет его про-
верку, согласовывает и направляет в комитет по управлению имуществом и земельными отношения-
ми администрации города.

5. Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации городав тече-
ние трех рабочих дней со дня получениясводного расчета отчисления части прибыли, подлежащей 
перечислению в бюджет города муниципальными предприятиями, указанного в пункте 3 настоящего 
Порядка, осуществляет его проверку, согласовывает и не позднее 28 апреля года, следующего за от-
четным, предоставляет главе города отчет об исполнении настоящего Порядка по форме согласно 
приложение№3 настоящему Порядку.

6. Контроль за полным и своевременным перечислением муниципальными предприятиями части 
прибыли, подлежащей перечислению в бюджет города,осуществляет комитет по управлению имуще-
ством и земельными отношениями администрации города.

7. Руководитель муниципального предприятия несет персональную ответственность за достовер-
ность данных о результатах финансово – хозяйственной деятельности предприятия, правильность ис-
числения, полноту и своевременность отчисления части прибыли в бюджет города, предоставление 
отчетности.

Начальник управления экономики и инвестиций Г. Е. КАЛИНИНА
 

Приложение №1
к Порядку определения части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению муниципальными 
унитарными предприятиями в бюджет города Магнитогорска

РАСЧЕТ платежа, подлежащего перечислению в бюджет города  муниципальным предприятием
_______________________________________________
 наименование муниципального предприятия

за 20 _____ год

№ 
п/п

Наименование показателя Единица   
измерения

Источник информация Величина   
показателя

1 Чистая прибыль (убыток) отчет-
ного периода

рублей код 2400 формы по ОКУД 071002 «Отчет о 
финансовых результатах»

2 Прибыль, полученная в отчет-
ном периоде от оказания услуг 
по тарифам, подлежащим госу-
дарственному регулированию

рублей -

3 Прибыль, полученная в отчет-
ном периоде в счет погашения 
убытков прошлых лет, возник-
ших в результате осуществле-
ния деятельности, соответ-
ствующей предмету и целям 
деятельности, предусмотренной 
Уставом предприятия

рублей -

4 Сумма прибыли отчетного пери-
ода, учитываемая при расчете 
платежа, подлежащего перечис-
лению в бюджет города

рублей (строка 1 – строка 2 – строка 3 настоящего 
расчета)

5 Норматив отчисления   части 
прибыли

процент Положение о порядке определения размера 
и перечисления муниципальными унитарны-
ми предприятиями в бюджет города Магни-
тогорска части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей, утвержденное Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов

6 Сумма платежа,   подлежащая 
отчислению   в бюджет города

рублей (строка 4 х строку 5 настоящего расчета) 
/ 100

Директор                    ________________                          ____________________
      подпись                                  расшифровка подписи

Главный бухгалтер   ________________                          ____________________
      подпись                                  расшифровка подписи

«_____» _______________ 20 ____ г.

___________________________________
(Ф.И.О. исполнителя, должность, контактный телефон)
 

Приложение №2
к Порядку определения части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению муниципальными 
унитарными предприятиями в бюджет города Магнитогорска

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ отчисления части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет города муни-
ципальными предприятиями

за 20 _____ год

№ п/п Наименование му-
ниципального пред-
приятия

Чистая прибыль 
(убыток) отчетного 
периода,   рублей

Сумма прибыли, не учитываемая 
при определении части прибыли, 
подлежащей перечислению в 
бюджет города,   рублей

Сумма прибыли, 
подлежащая пере-
числению в бюджет 
города, рублей

        
Руководитель органа
администрации города   ________________         ____________________
      подпись                                  расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета по
управлениюимуществом 
и земельными отношениями
администрации города   ________________         ____________________
      подпись                                  расшифровка подписи

Начальник управления 
экономики и инвестиций 
администрации города   ________________         ____________________
     подпись                                  расшифровка подписи

Приложение №3
к Порядку определения части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению муниципальными 
унитарными предприятиями в бюджет города Магнитогорска

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ о фактическом перечислении части прибыли в бюджет города муниципальными 
предприятиями

за 20 _____ год

№ п/п Наименова-
ние муни-
ципального 
предприятия

Чистая при-
быль (убыток) 
отчетного пе-
риода, рублей

Сумма прибыли, не учитыва-
емая при определении части 
прибыли, подлежащей пере-
числению в бюджет города,   
рублей

Сумма прибыли, 
подлежащая 
перечислению в 
бюджет города,    
рублей

Сумма прибы-
ли, фактически 
перечисленная в 
бюджет города,    
рублей

 
Председатель комитета по
управлениюимуществом 
и земельными отношениями
администрации города   ________________         ____________________
       подпись                                  расшифровка подписи

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2017                                                                           №2854-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 06.07.2015 № 9085-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 6 статьи 15 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных  и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Челябинской области  от 18.07.2012 № 380-П «Об утверждении Перечня государственных услуг, пре-
доставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Челябинской области», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 06.07.2015 № 9085-П «Об утверждении переч-

ня государственных услуг, переданных органами исполнительной власти Челябинской области для 
исполнения органами местного самоуправления, предоставление которых организуется в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Магнитогор-
ске» (далее - постановление) изменение, приложение к постановлению дополнить пунктом 18-1 сле-
дующего содержания:

18-1 Назначение и выплата пособия на ребенка**

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

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

водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2017                                                                           №2880-П

Об утверждении Порядка разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-
проекта благоустройства дворовой территории включенной в муниципальную подпрограмму, 
а также дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой территории города Магнито-
горска

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», методическими рекомендациями 
по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды, в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденными приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 года 
№ 114, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благо-

устройства дворовой территории, включенной в муниципальную подпрограмму, а также дизайн-про-
екта наиболее посещаемой территории города Магнитогорска (приложение).

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



ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Терен-
тьева Д. Н.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение
к постановлению администрации города Магнитогорска

от 23.03.2017 №2880-П
Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства 

дворовой территории включенной в муниципальную подпрограмму, а также дизайн-проекта благо-
устройства наиболее посещаемой территории города Магнитогорска

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинте-

ресованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муници-
пальную подпрограмму муниципального образования города Магнитогорска, а также дизайн-проекта 
благоустройства наиболее посещаемой территории города Магнитогорска, а также их утверждение 
в рамках реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды в городе Магни-
тогорске» на 2017 год муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства 
города Магнитогорска» на 2016-2018 годы (далее –муниципальная подпрограмма). 

2. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. 
Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображе-
ния дворовой территории или наиболее посещаемой территории с описанием работ и мероприятий, 
предлагаемых к выполнению.

3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, соб-
ственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) терри-
тории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проектов
4. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий, включенных в муниципальную 

подпрограмму (далее – дворовые территории многоквартирного дома) образования города Магнито-
горска и наиболее посещаемой территорий общего пользования города Магнитогорска, осуществля-
ется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
благоустройства территории города Магнитогорска, а также действующими строительными, санитар-
ными и иными нормами и правилами.

5. Разработка дизайн-проекта (графическая часть) в отношении дворовых территорий многоквар-
тирных домов и наиболее посещаемой территорий города Магнитогорска осуществляется админи-
страцией города в течение пяти дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки 
(ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых террито-
рий проекта муниципальной подпрограммы и протокола оценки предложений граждан, организаций 
на включение в адресный перечень наиболее посещаемой территорий города Магнитогорска.

6. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирных домов осу-
ществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой 
территории, установленных органом государственной власти Челябинской области и утвержденных 
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении кото-
рой разрабатывается дизайн-проект благоустройства. 

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта
7. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой 

территории многоквартирного дома, управление капитального строительства и благоустройства ад-
министрации города уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех 
собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в 
адресный перечень дворовых территорий проекта муниципальной подпрограммы (далее - уполномо-
ченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-про-
екта. 

8. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства 
дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превы-
шающий 3 рабочих дней.

9. Утверждение дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 
осуществляет управление капитального строительства и благоустройства администрации города в 
течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартир-
ного дома уполномоченным лицом. Дизайн-проект дворовой территории считается утвержденным 
при соблюдении следующих условий:

- согласовании дизайн-проекта уполномоченным лицом;
- внесения в полном объеме на специальный счет в порядке, установленным органами местного 

самоуправления, денежных средств доли финансового участия в размере не менее 3 % от стоимости 
выполняемых работ по благоустройству дворовой территории и (или) предоставления гарантийного 
письма по трудовому участию конкретных лиц для выполнения работ по благоустройству дворовой 
территории. 

10. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства территории обще-
го пользования, включенной общественной комиссией в адресный перечень дворовых территорий 
проекта программы по итогам утверждения протокола оценки предложений граждан, организаций на 
включение в адресный перечень территорий общего пользования города Магнитогорска осуществля-
ется с участием представителей управления капитального строительства и благоустройства админи-
страции города. 

11. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается 
в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица. 

12. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном эк-
земпляре и хранится в управлении капитального строительства и благоустройства администрации 
города.

Начальник управления капитального строительства и благоустройства И. Е. СИКЕРИН

 Извещение 
о проведении аукциона по продаже гражданам земельных участков для строительства  отдельно 

стоящих односемейных жилых домов с прилегающими земельными участками Администрация г. Маг-
нитогорска на основании постановления администрации города Магнитогорска от 23.03.2017 № 2881-
П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельных участков в границах города 
Магнитогорска.

Аукцион состоится 04.05.2017 в 10-30 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание ад-
министрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 04.04.2017 по 28.04.2017 (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 по продаже земельных участков является ад-
министрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

№ Лота Лот № 1 Лот № 2 Лот № 3

Местоположение земель-
ных участков

г. Магнитогорск, Ленин-
ский район, ул. Алексан-
дра Лозневого, 36

г. Магнитогорск, Ленин-
ский район, ул. Алексан-
дра Лозневого, 38

г. Магнитогорск, Ленин-
ский район, ул. Алексан-
дра Лозневого, 40

Разрешенное использо-
вание

для строительства отдельно стоящего односемейного дома с прилегающим земель-
ным участком

Площадь (кв. м) 1261,00 1109,00 1109,00

Кадастровый № 74:33:0103001:1004 74:33:0103001:1007 74:33:0103001:1003

Начальная цена земельно-
го участка, руб.

189 000,00 166 000,00 166 000,00

Шаг аукциона, руб. 5 670,00 4 980,00 4 980,00

Сумма задатка, руб. 37 800,00 332 000,00 332 000,00

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона Ж-4 Зона индивидуальной жилой застройки

Градостроительный план 
земельного участка, ут-
вержден постановлением 
администрации города 
Магнитогорска

от 19.02.2016 № 1919-П от 19.02.2016 № 1920-П от 25.02.2016 № 2075-П

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:  (Письма МП трест «Водоканал» от 10.02.2016 

№№ ВК-797/nm,  №ВК-798/nm; №ВК-799/nm; ТУ17-16-220.30, ТУ18-16-220.31,  ТУ19-16-220.32 от 
01.02.2016)

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

- не ранее 01.08.2017;     

 - не позднее 01.02.2018;                                           
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;      
- по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет; 
- по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению:  отсутствует на границе земельного участка 
- по водоотведению: отсутствует.
Особые условия:  
1.Требуется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода.    
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:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 24 558 руб. за 1 м3/

сут, с НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 22 375 руб. за 1 м3/

сут, с 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) 8,87 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:

3.1 до 160 мм (включительно) 7,97

3.2 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 подключа-

емую 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 объек-
та заявителя до точки подключения к объектам централизованной централизованной системы водо-
снабжения и (или) водоотведения (м.п.).

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

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

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

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

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

На подключение к сетям электроснабжения:
Технические условия на земельные участки, расположенные по адресу: г. Магнитогорск, ул. 

А.Лозневого, 36,38,40, с разрешенным видом использования – отдельно стоящие односемейные до-
ма с прилегающими земельными участками, могут быть выданы только в рамках договора об осу-
ществлении технологического присоединения в соответствии с требованиями «Правил технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 № 
861.

 Перечень мероприятий по осуществлению технологического присоединения объекта будет опреде-
лен техническими условиями в рамках договора об осуществлении технологического присоединения 
в соответствии с требованиями «Правил».

На подключение объекта к газораспределительным сетям: (ЗАО «Магнитогорскгазстрой» от 
11.12.2015 ТУ №№ 643/15, №№ 644/15 №№ 645/15):

В качестве источника газоснабжения односемейного жилого дома с планируемым часовым расхо-
дом газа 5 м3/час могут быть использованы газораспределительные сети от ГРС-2 г. Магнитогорска.

Обязательства ЗАО «Магнитогорскгазстрой» по обеспечению подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения, в соответствии с вы-
данными техническими условиями (ТУ), прекращаются в случае, если в течение одного года со дня 
получения ТУ Заявитель не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратиться с 
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заявкой на заключение договора о подключении.
Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети 

газораспределения – 3 года.
При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией, 

предусмотренной Правилами подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сети газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Срок действия предоставленных технических условий – до 11.12.2018 г.
На подключение к сетям теплоснабжения: (письмо МП трест «Теплофикация» от 10.01.2017 № 0080-

пто): 
1) В районе земельных участков по адресам: г. Магнитогорск, Ленинский район, ул. Александра 
Лозневого, 36, 38, 40, тепловых сетей МП трест «Теплофикация» в настоящее время не имеет. Ми-

нимальное расстояние от данного земельного участка до существующих сетей теплоснабжения около 
4000 м. 

Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки к существующему ис-
точнику теплоснабжения – котельной поселка Цементников имеется.

Для подключения к тепловым сетям вышеуказанных объектов правообладателям этих участков не-
обходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новых теплотрасс к подключаемым 
объектам и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств, для чего требу-
ется получить в МП трест «Теплофикация» технические условия на присоединение данных объектов 
к тепловым сетям.

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

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием дома (с координатами);
3. тепловую нагрузку подключаемого объекта, расчет которой должен быть выполнен специализи-

рованной организацией, имеющей допуск СРО проектировщиков.
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельных участков, указанных в таблице раздела «Све-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Участники аукциона будут определены 02.05.2017 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 купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- в 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 купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого земельно-
го участка. 

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

ключения указанных договоров, не возвращаются.
12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-

мельный участок.
13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Согласовано: И. о. председателя комитета по управлению имуществом 
и земельными отношениями О. В. СЕМЕНОВА

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № ________ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Магнитогорск __________ 2017 г.
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с постановлением ад-

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка», протокола о результатах аукциона от ____ № ______, от имени муниципального образования «го-
род Магнитогорск» администрация города Магнитогорска Челябинской области, в лице ___________
________________________________, действующего на основании ________________________
___________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______
________________________________________________________________

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

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

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

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ _____________
___________________ (_______________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель)    (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственного кадастрового учета, на-

ходящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):_______________________________
    (далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен ____________________________________________________.
    (цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.
2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настояще-

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

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

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

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

ная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата 
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стоимости Участка, оплата пени).
В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть по-

ступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной соглас-
но п. 4.2. Договора, а затем по оплате стоимости Участка.

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

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

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

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

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

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

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объек-
тов требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального 
строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной 
документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, сани-
тарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду 
объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- предельное количество этажей: не выше 3-х ;
- коэффициент застройки территории – 0,2;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

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

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

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

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

- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1 м;
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-

стройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города 
от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска». 

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

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

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

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

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

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

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

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

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

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

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные сред-
ства, полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращают-
ся.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта 
не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так 
же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешени-
ем на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техниче-
скими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.

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

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

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

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

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

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

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

т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-

нения Сторонами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

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

путем переговоров.
7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Продавца.
7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон
Продавец        Покупатель

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

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

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

ном государственном реестре) 

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

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме ______________________________________________________

_______ (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)_____________________внесен.

Реквизиты банковского счета для возврата задатка ____________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение:

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 банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

Дополнительно:

10. Документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке территории в соответ-
ствии с правилами землепользования и застройки и нормативами градостроительного проектирования в 
границах земельного участка, по которому подается заявка (для  комплексного освоение территории (для 
юридических лиц))

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. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок ________________________________________  

Извещение 
о проведении аукциона по продаже гражданам земельных участков для строительства отдельно 

стоящих односемейных жилых домов с прилегающими земельными участками
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнито-

горска от 23.03.2017 № 2882-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельных 
участков в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 18.05.2017 в 10-30 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 18.04.2017 по 12.05.2017 (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 по продаже земельных участков является ад-
министрация города Магнитогорска. Организатором аукциона выступает Комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

№ Лота Лот № 1 Лот № 2 Лот № 3

Местоположение земельных участ-
ков

г. Магнитогорск, ул. 
Мебельная, 22

г. Магнитогорск, ул. 
Мебельная, 24

г. Магнитогорск, ул. Ме-
бельная, 26

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

Площадь (кв. м) 919,00 935,00 927,00

Кадастровый № 74:33:1331001:1552 74:33:1331001:1556 74:33:1331001:1557

Начальная цена земельного участ-
ка, руб.

248 000,00 252 000,00 250 000,00

Шаг аукциона, руб. 7 440,00 7 560,00 7 500,00

Сумма задатка, руб. 49 600,00 50 400,00 50 000,00

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона Ж-4 Зона индивидуальной жилой застройки

Градостроительный план земель-
ного участка, утвержден поста-
новлением администрации города 
Магнитогорска

от 25.08.2016 № 
10295-П

от 24.08.2016 № 
10221-П

от 24.08.2016 № 10224-П

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: (Письма МП трест «Водоканал» от 08.02.2016 

№№ ВК-716/nm, №ВК-715/nm; №ВК-714/nm; ТУ26-16-230.123, ТУ27-16-124.30, ТУ28-16-230.125 от 
03.02.2016)

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

- не ранее 03.08.2017; 
- не позднее 03.02.2018; 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.; 
- по водоотведению – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет; 
- по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению: отсутствует на границе земельного участка 
- по водоотведению: отсутствует.
Особые условия: 
1.Требуется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода. 
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:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 24 558 руб. за 1 м3/

сут, с НДС;
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- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 22 375 руб. за 1 м3/
сут, с 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) 8,87 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:

3.1 до 160 мм (включительно) 7,97

3.2 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 подключа-

емую 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 объек-
та заявителя до точки подключения к объектам централизованной централизованной системы водо-
снабжения и (или) водоотведения (м.п.).

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

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

Примечания к техническим условиям подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям 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:
Технические условия на земельные участки, расположенные по адресу: г. Магнитогорск, ул. Ме-

бельная, 22, 24, 26, с разрешенным видом использования – отдельно стоящие односемейные дома с 
прилегающими земельными участками, могут быть выданы только в рамках договора об осуществле-
нии технологического присоединения в соответствии с требованиями «Правил технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 № 861.

 Перечень мероприятий по осуществлению технологического присоединения объекта будет опреде-
лен техническими условиями в рамках договора об осуществлении технологического присоединения 
в соответствии с требованиями «Правил».

На подключение объекта к газораспределительным сетям: (ЗАО «Магнитогорскгазстрой» от 
11.12.2015 ТУ №№ 636/15, №№ 637/15 №№ 638/15):

В качестве источника газоснабжения односемейного жилого дома земельные участки, расположен-
ные по адресу: г. Магнитогорск, ул. Мебельная, 22, 24, 26, с планируемым расходом газа 5 м3/час мо-
гут быть использованы газораспределительные сети от ГРС-3 г. Магнитогорска.

Обязательства ЗАО «Магнитогорскгазстрой» по обеспечению подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения, в соответствии с вы-
данными техническими условиями (ТУ), прекращаются в случае, если в течение одного года со дня 
получения ТУ Заявитель не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратиться с 
заявкой на заключение договора о подключении.

Данные технические условия выданы без учета согласования подключения с собственником сети 
газораспределения.

Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети 
газораспределения – 2 года.

При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией, 
предусмотренной Правилами подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сети газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Срок действия предоставленных технических условий – до 11.12.2017 г.
На подключение к сетям теплоснабжения: (письмо МП трест «Теплофикация» от 10.01.2017 № 0080-

пто): 
1) В районе земельных участков по адресам: г. Магнитогорск, Ленинский район, ул. Александра Лоз-

невого, 36, 38, 40, тепловых сетей МП трест «Теплофикация» в настоящее время не имеет. Минималь-
ное расстояние от данного земельного участка до существующих сетей теплоснабжения около 4000 м. 

Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки к существующему ис-
точнику теплоснабжения – котельной поселка Цементников имеется.

Для подключения к тепловым сетям вышеуказанных объектов правообладателям этих участков не-
обходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новых теплотрасс к подключаемым 
объектам и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств, для чего требу-
ется получить в МП трест «Теплофикация» технические условия на присоединение данных объектов 
к тепловым сетям.

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

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием дома (с координатами);
3. тепловую нагрузку подключаемого объекта, расчет которой должен быть выполнен специализи-

рованной организацией, имеющей допуск СРО проектировщиков.
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельных участков, указанных в таблице раздела «Све-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Участники аукциона будут определены 16.05.2017 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 купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- в 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 купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого земельно-
го участка. 

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

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

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

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

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

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 

предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

 ДОГОВОР № ________ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Магнитогорск __________ 2017 г.
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с постановлением ад-

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка», протокола о результатах аукциона от ____ № ______, от имени муниципального образования «го-
род Магнитогорск» администрация города Магнитогорска Челябинской области, в лице ___________
________________________________, действующего на основании ________________________
___________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______
________________________________________________________________

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

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

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

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ _____________
___________________ (_______________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель)    (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственного кадастрового учета, на-

ходящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):_______________________________
      (далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен ____________________________________________________.
    (цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.
2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настояще-

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

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

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

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

ная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата 
стоимости Участка, оплата пени).

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

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

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

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

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

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

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

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объек-
тов требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального 
строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной 
документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, сани-
тарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду 
объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- предельное количество этажей: не выше 3-х ;
- коэффициент застройки территории – 0,2;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

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

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

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

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

- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1 м;
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-

стройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города 
от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска». 

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

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

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

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

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

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

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

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

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

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

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные сред-
ства, полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращают-
ся.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта 
не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так 
же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешени-
ем на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техниче-
скими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.

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

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

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

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

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

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

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

т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-

нения Сторонами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

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

путем переговоров.
7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Продавца.
7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон
Продавец        Покупатель

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона
Организатору аукциона в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ по продаже в собственность / права на заключение договора 

аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка
Заявитель _____________________________________________________________________ 

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

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

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

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме ______________________________________________________

___  (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)_________________________внесен.

Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________

Приложение:

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

Дополнительно:

10. Документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке территории в соответ-
ствии с правилами землепользования и застройки и нормативами градостроительного проектирования в 
границах земельного участка, по которому подается заявка (для  комплексного освоение территории (для 
юридических лиц))

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. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок ________________________________________    

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2017                                                                           №2883-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 25.03.2013 № 3672-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Правилами благоустройства территории города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 мая 2012 года №78, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 25.03.2013 № 3672-П «О создании комиссии по 

обследованию зелёных насаждений на территории города Магнитогорска» (далее - постановление) 
изменение, приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение
к постановлению администрации города Магнитогорска

от 23.03.2017 №2883-П

Приложение
к постановлению администрации города Магнитогорска

от 25.03.2013 № 3672-П
Состав комиссии по обследованию зеленых насаждений
Зинурова Марина Рамилевна – председатель комиссии, начальник управления охраны окружаю-

щей среды и экологического контроля администрации города
Шумов Кирилл Сергеевич – заместитель председателя комиссии, начальник отдела технического 

контроля управления охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города 
Члены комиссии:
Василенкова Наталья Валентиновна – ведущий специалист отдела развития и благоустройства ад-

министрации Орджоникидзевского района города
Жукова Наталья Васильевна – инженер отдела капитального строительства и благоустройства 

управления капитального строительства и благоустройства администрации города
Звездин Петр Владимирович – начальник отдела градостроительного контроля управления архи-

тектуры и градостроительства администрации города
Колобова Светлана Николаевна – главный специалист отдела развития и благоустройства админи-

страции Ленинского района города
Савенок Марина Анатольевна – главный специалист отдела развития и благоустройства админи-

страции Правобережного района города
Усанова Лилия Павловна – ведущий специалист отдела энергосбережения и модернизации жилищ-

но-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города администрации города 

– секретарь комиссии, представитель отдела технического контроля управления охраны окружаю-
щей среды и экологического контроля администрации города

     
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2017                                                                           №2886-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 24.08.2015 № 11232-П
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг», подпунктом 1 пункта 4 Положения о тарифном регулировании в городе Магнитогорске, ут-
вержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года № 
36, на основании протокола комиссии по экономической политике и хозяйственному развитию Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 20 февраля 2017 года № 2, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 24.08.2015 № 11232-П «Об установлении платы 

за услуги, оказываемые муниципальными учреждениями города Магнитогорска, подведомственны-
ми управлению образования администрации города» (далее - постановление) следующие изменения:

1) пункты 29, 67, 100 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование учреждения Наименование услуги Плата  за 1 
час,   рублей

29 Муниципальное дошколь-
ное образовательное уч-
реждение «Центр развития 
ребенка - детский сад N 
35» города Магнитогорска

Кружок «Развивай - ка» (индивидуальные развивающие за-
нятия с неорганизованными детьми)

120,00

Кружок пластилинографии «Волшебный пластилин» 50,00

Производственная практика по направлению подготовки 
«Психолого-педагогическая реабилитация лиц с ОВЗ»

182,00

67 Муниципальное дошколь-
ное образовательное уч-
реждение «Детский сад N 
105 компенсирующего ви-
да» города Магнитогорска

Кружок обучения грамоте «Грамотейка» 60,00

Кружок по развитию бумажного творчества «Волшебные 
ладошки»

50,00

Кружок «Занимательные уроки» 50,00

Кружок лечебной физкультуры «Крепыш» 50,00

Учебная практика по направлению подготовки «Специальное 
(дефектологическое) образование: Специальная психоло-
гия»

156,00

Научно – исследовательская практика 182,00

Производственная практика по направлению подготовки 
«Психолого-педагогическая реабилитация лиц с ОВЗ»

156,00

100 Муниципальное автоном-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
«Центр развития ребенка - 
детский сад N 147» города 
Магнитогорска

Кружок по вокалу 50,00

Кружок аэробики 50,00

Изостудия «Веселая палитра» 50,00

Танцевальный кружок «Веселые ребята» 40,00

Кружок «Логоритмика, риторика» 50,00

Кружок «Хоккей на траве» 40,00

Кружок «Ступеньки к школе» 50,00

Кружок детского хорового пения «Капельки» 40,00

Кружок детского творчества «Очумелые ручки» 40,00

Кружок «Домоводство» 40,00

Кружок «Спортивные игры» 50,00

Индивидуальные занятия с логопедом 150,00

Кружок «Шахматы» 50,00

Учебная практика по направлению подготовки: «Специальное 
(дефектологическое) образование: Специальная психоло-
гия»

156,00

Производственная практика по направлению подготовки: 
«Психолого – педагогическое образование «Психология и 
педагогика образования», «Психолого – педагогическое об-
разование «Психология и педагогика образования личности»

156,00

Учебная практика по направлениям подготовки: «Психоло-
го – педагогическое образование «Психология и педагогика 
образования», «Психолого – педагогическое образование 
«Психология и педагогика образования личности»

156,00

2) пункты 15, 24 приложения № 2 к постановлению изложить  в следующей редакции:

15 Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Гимназия N 18» города 
Магнитогорска

«Русский язык. (Текст. Стилистика. Грамматика)» 95,00

«Математика вокруг нас» 95,00

Черчение и инженерная графика 95,00

«Мы и общество» 95,00

«Читаем классиков по-новому» 95,00

Компьютерная графика 95,00

«Химия вокруг нас» 95,00

«Биология вокруг нас» 95,00

Нестандартные задачи по физике 95,00

«Учим английский язык с удовольствием» 95,00

«Учим французский язык с удовольствием» 95,00

Курсы будущих первоклассников 45,00

«Занимательный английский язык» 80,00

«Учим французский язык с удовольствием» 95,00

Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в месяц)

группа до 25 человек до 3 часов в день 400,00

группа до 15 человек до 3 часов в день 600,00

Учебная практика по направлению подготовки «Педагогическое образо-
вание: Начальное образование»

117,00

Производственная практика по направлению подготовки: «Педагогиче-
ское образование: Начальное образование»

117,00

24 Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа N 38 имени 
В.И. Машковцева» города 
Магнитогорска

«Школа будущего первоклассника» 50,00

«Языковые нормы и культура речи» 80,00

Спецкурс «Развитие орфографической зоркости» 80,00

Спецкурс «В мире математики» 80,00

Спецкурс «Основы психологии» 80,00

Спецкурс «Путешествие в страну «Химия» 80,00

Спецкурс «Занимательная биология» 80,00

Спецкурс «Физика вокруг нас» 80,00

Стрелковый клуб 80,00

Робототехника 80,00

Спецкурс «Математика вокруг нас» 80,00

Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (в месяц)

группа до 25 человек до 3 часов в день 400,00

Учебная практика по направлению подготовки «Педагогическое образо-
вание: Начальное образование»

117,00

Производственная практика по направлению подготовки: «Педагогиче-
ское образование: Начальное образование»

117,00

3) приложение № 2 к постановлению дополнить пунктами 52, 53  в следующей редакции:

52 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 49» города Магнито-
горска

Производственная практика по направлению «Начальное 
образование»

117,00

53 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная школа-ин-
тернат № 4» города Магнитогорска

Производственная практика: Научно-исследовательская 
работа

156,00

Учебная практика: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

156,00

Производственная практика: Практика по получению 
профессиональных умений и навыков (коррекционно – 
педагогическая, исследовательская)

156,00
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4) пункт 7 приложения № 3 к постановлению изложить в следующей редакции:

7 Муниципальное учреж-
дение «Центр психоло-
го-педагогической, ме-
дицинской и социальной 
помощи» города Магни-
тогорска

Проведение тренинговых занятий с детьми (6 часов в месяц) 600,00

Проведение тренинговых занятий со взрослыми (10 часов в месяц) 3 000,00

Проведение тренинговых занятий с родителями (10 часов в месяц) 3 000,00

Проведение часов общения с подростками (12 часов в месяц) 1 200,00

Коррекция и развитие познавательной сферы (4 часа в месяц) 800,00

Психологическая подготовка к обучению в школе (4 часа в месяц) 800,00

Индивидуальная коррекция детско - родительских отношений (4 
часа в месяц)

800,00

Развитие эмоционально - волевой сферы учащихся (4 часа в ме-
сяц)

800,00

Работа с семьей по гармонизации семейных отношений (4 часа в 
месяц)

1 000,00

Диагностика учащихся по Векслеру (4 часа в месяц) 400,00

Диагностика по запросу суда (4 часа в месяц) 1 000,00

Работа по запросу образовательных учреждений (семинар, роди-
тельское собрание, педагогический совет) (2 часа в месяц)

100,00

Работа с кризисными состояниями взрослых людей (4 часа в ме-
сяц)

1 200,00

Работа с зависимыми состояниями (4 часа в месяц) 1 200,00

Логопедическая диагностика и коррекция (8 часов в месяц) 1 600,00

Специальная педагогическая коррекция (8 часов в месяц) 1 600,00

Обследование специалистами центра детей из близлежащих райо-
нов (1 посещение)

500,00

Производственная практика: Практика по получению профессио-
нальных умений и навыков (коррекционно – педагогическая, ис-
следовательская)

156,00

Учебная практика: практика по получению первичных проф. уме-
ний и навыков

156,00

Производственная практика: Научно-исследовательская работа 156,00

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2017                                                 №2927-П

Об утверждении порядкапредоставлениядополнительных мер социальной помощи для от-
дельных категорий граждан в видеприема и вытрезвления лиц, находящихся в общественных 
местах в состоянии опьянения,утративших способность самостоятельнопередвигаться или 
ориентироваться в окружающей обстановке 

В целях организации мероприятий по предоставлению дополнительных мер социальной помощи 
для отдельных категорий граждан,в соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 28 февраля 2017 года № 28 «Об установлении до-
полнительных мер социальной помощи для отдельных категорий граждан», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок предоставлениядополнительных мер социальной помощи для отдельных кате-

горий граждан в виде приема и вытрезвления лиц, находящихся в общественных местах в состоянии 
опьянения, утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружаю-
щей обстановке (приложение).

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение трех дней со дня его 
подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Чу-
прина В. В.

Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 24.03.2017 №2927-П
Порядок предоставления дополнительных мер социальной помощи для отдельных категорий граждан в 

виде приема и вытрезвления лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения, утратив-
ших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке

1. Общие положения.
1. Порядок предоставления дополнительных мер социальной помощи для отдельных категорий 

граждан в виде приема и вытрезвления лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опья-
нения, утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей 
обстановке(далее- социальная помощь) определяет условия, сроки предоставления социальной по-
мощи отдельным категориям граждан, а так же требования к помещениям, в которых она должна 
предоставляться.

2. Условия и порядок, предоставления социальной помощи.
2. Предоставлениесоциальной помощи заключается в:
1) предоставлении временного приюта (размещение по койко-местам (отдельно для мужчин, жен-

щин)), до их вытрезвления;
2) осуществление постоянного наблюдения за поведением и состоянием здоровья.
3. Помещения, предназначенные для предоставлениясоциальной помощи должны:
1) располагаться на нижних этажах здания;
2)отвечать требованиям пожарной, санитарно- эпидемиологической безопасности, а также долж-

ны быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной си-
туации, системой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность 
пребывания.

4. Перечень документов, необходимых для предоставления социальной помощи:
1) документ, удостоверяющийличность.
2) при отсутствии документа, удостоверяющего личность, принимаются меры по всесторонней про-

верке сведений о гражданине, сообщенных иными лицами.
 5. Все граждане, получающие социальную помощь, регистрируются в специальном журналеуста-

новленной формы (приложение) на основании документа, удостоверяющего личность, а также ин-
формации, указанной в пп. 2, п. 4 настоящего порядка, в течение одного часа с момента поступления.

6. Социальнаяпомощь предоставляется, гражданам, нуждающимся ее предоставлении, бесплатно.
3. Сроки предоставлениясоциальнойпомощи.
7.Общий срок предоставлениясоциальнойпомощи не может превышать 24 часов с момента реги-

страциигражданина, находящегося в состоянии опьянения.
4. Финансирование предоставления социальнойпомощи.
8. Социальная помощь предоставляется в пределах денежных средств, предусмотренных в бюд-

жете города на финансирование мероприятия «Предоставление дополнительных мер социальной по-
мощи для отдельных категорий гражданв виде приема и вытрезвления лиц, находящихся в обще-
ственных местах в состоянии опьянения, утративших способность самостоятельно передвигаться или 
ориентироваться в окружающей обстановке»  Муниципальной программы «Социальное обслужива-
ние и социальная поддержка жителей города Магнитогорска» на 2016 - 2018 годы», утвержденной по-
становлением администрации города от 15.10.2015 N 13931-П.

9.Предоставление социальнойпомощи производится управлением социальной защиты населения 
администрации города Магнитогорска путем заключения муниципального контракта на предостав-
ление социальной помощи в рамках Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Начальник УСЗН И. Н. МИХАЙЛЕНКО

Приложение 
К Порядку предоставлениядополнительных мер

социальной помощи для отдельных категорий граждан в виде приема и вытрезвления лиц, 
находящихся вобщественных местах в состоянии опьянения,

утративших способность самостоятельно передвигаться 
или ориентироваться в окружающей обстановке 

Журнал регистрации граждан, находящихся в состоянии опьянения, утративших способность само-
стоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке

за ______________ 20__г.

N  
п/п

Дата и время Ф.И.О. год, 
число, ме-
сяц и место 
рождения

Номер паспорта или 
другого документа, 
удостоверяющего 
личность, кем и когда 
выдан

Место жи-
тельства

Результат 
осмотра

Примечание

достав-
ления 
гражда-
нина

окончания 
предостав-
ления со-
циальной 
помощи

1 2 3 4 5 6 7 8

 
Начальник УСЗН И. Н. МИХАЙЛЕНКО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2017                                                                                                    №2928-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 24.12.2010 № 14337-П 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06 сентя-
бря 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 24.12.2010 №14337-П «Об утверждении Поло-

жения о порядке предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов или затрат, 
возникших в связи с оказанием услуг или выполнением работ по перевозке студентов и учащихся в 
городском пассажирском транспорте общего пользования» (далее –постановление) следующие из-
менения:

1) абзац 8 подпункта 1 пункта 9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«- отсутствие процедуры ликвидации, банкротства, реорганизации (за исключением реорганизации 

в форме присоединения) и ограничения на осуществление хозяйственной деятельности в отношении 
претендента на получение субсидий.»;

2) абзац 8 подпункта 2 пункта 9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«- отсутствие процедуры ликвидации, банкротства, реорганизации (за исключением реорганизации 

в форме присоединения) и ограничения на осуществление хозяйственной деятельности в отношении 
претендента на получение субсидий.»;

3) пункт 27 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«27. Предоставление субсидий прекращается в случае ликвидации, банкротства, реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения) и ограничения на осуществление хозяйствен-
ной деятельности получателя субсидии.».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2017                                                                                                    №2929-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 06.05.2016 № 5394-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06 сентя-
бря 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 06.05.2016 № 5394-П «Об утверждении Поло-

жения о порядке возмещения недополученных доходов или затрат, возникших при выполнении работ, 
оказании услуг по перевозке отдельных категорий пенсионеров в городском пассажирском транспор-
те общего пользования и Положения о порядке предоставления субсидий в целях возмещения недо-
полученных доходов или затрат, возникших при выполнении работ, оказании услуг по перевозке от-
дельных категорий пенсионеров в городском пассажирском транспорте общего пользования» (далее 
– постановление) следующие изменения:

1) абзац 8 подпункта 1 пункта 7 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«- отсутствие процедуры ликвидации, банкротства, реорганизации (за исключением реорганизации 

в форме присоединения) и ограничения на осуществление хозяйственной деятельности в отношении 
претендента на получение субсидий.»;

2) абзац 8 подпункта 2 пункта 7 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«- отсутствие процедуры ликвидации, банкротства, реорганизации (за исключением реорганизации 

в форме присоединения) и ограничения на осуществление хозяйственной деятельности в отношении 
претендента на получение субсидий.»;

3) пункт 24 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«24. Предоставление субсидий прекращается в случае ликвидации, банкротства, реорганизации 

(за исключением реорганизации в форме присоединения) и ограничения на осуществление хозяй-
ственной деятельности в отношении претендента на получение субсидий.».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2017                                                                                                    №2930-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 23.04.2012 № 5597-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06 сентя-
бря 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 23.04.2012 № 5597-П «О порядке предоставле-

ния дополнительных мер социальной поддержки в виде бесплатного проезда и провоза багажа пен-
сионерам-садоводам и пенсионерам-огородникам, проживающим на территории города Магнитогор-
ска, по городским и пригородным сезонным (садовым) автобусным маршрутам в 2015 - 2017 годах» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 7 приложения № 3 к постановлению изложить в следующей редакции:
«7) отсутствие процедуры ликвидации, банкротства, реорганизации (за исключением реорганиза-

ции в форме присоединения) и ограничения на осуществление хозяйственной деятельности в отноше-
нии претендента на получение субсидий.»;
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2) пункт 26 приложения № 3 к постановлению изложить в следующей редакции:
«26. Предоставление субсидий прекращается в случае ликвидации, банкротства, реорганизации 

(за исключением реорганизации в форме присоединения) и ограничения на осуществление хозяй-
ственной деятельности получателя субсидии.».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2017                                                                                                    №2932-П

О назначении и проведении публичных слушаний по документации о внесении изменений в 
проект планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска (в гра-
ницах ул. Сторожевая, шоссе Западное, ул. Радужная, южная граница, западная граница горо-
да), утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, и проекту 
межевания территории в границах улиц Цветочная, Татьяничевой, Надежды, Тенистая

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске, утвержденным Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43, Уставом 
города Магнитогорска, на основании договора о комплексном освоении территории от 30.01.2017 № 
9757, постановления администрации города от 22.03.2017 № 2833-П «О соответствии документации о 
внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-западной части города Магни-
тогорска (в границах ул. Сторожевая, шоссе Западное, ул. Радужная, южная граница, западная грани-
ца города), утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, и проекту 
межевания территории в границах улиц Цветочная, Татьяничевой, Надежды, Тенистая требованиям, 
установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по документации о внесении изменений в проект планировки 

территории западной и юго-западной части города Магнитогорска (в границах ул. Сторожевая, шос-
се Западное, ул. Радужная, южная граница, западная граница города), утвержденный постановлени-
ем администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, и проекту межевания территории в границах улиц 
Цветочная, Татьяничевой, Надежды, Тенистая (далее – документация по планировке территории). 

2. Установить срок проведения публичных слушаний 35 дней со дня опубликования настоящего по-
становления.

3. Установить место проведения публичных слушаний: г. Магнитогорск, просп. Ленина 72, каб. № 
269.

4. Предварительно ознакомиться с документацией по планировке территории можно в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00 в холле управления архитектуры и градостроительства администрации города по адре-
су: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж) или на официальном сайте Магнитогорского городского 
округа в сети Интернет.

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

ний;
2) подготовить протокол публичных слушаний;
3) подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
6. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений  и замечаний граждан города по 

проектной документации осуществляется в течение одного месяца со дня опубликования настоящего 
постановления управлением архитектуры и градостроительства администрации города в рабочие дни 
с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина 72, кабинет №№ 264, 274.

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

1) настоящее постановление;
2) заключение о результатах публичных слушаний.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2017                                                                                                    №2933-П

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту планировки территории лево-
бережной части г. Магнитогорска в районе Комсомольской площади и ул. Кирова от ул. Харь-
ковская до ул. Электросети

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43, Уставом города 
Магнитогорска, на основании постановления администрации города от 17.08.2015 № 10877-П «О под-
готовке проекта планировки территории левобережной части г. Магнитогорска в районе Комсомоль-
ской площади и ул. Кирова от ул. Харьковская до ул. Электросети», постановления администрации 
города от 22.03.2017 № 2832-П «О соответствии проекта планировки территории левобережной части 
г. Магнитогорска в районе Комсомольской площади и ул. Кирова от ул. Харьковская до ул. Электро-
сети требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории левобережной части г. Магни-

тогорска в районе Комсомольской площади и ул. Кирова от ул. Харьковская до ул. Электросети (далее 
– проект планировки территории). 

2. Установить срок проведения публичных слушаний 35 дней со дня опубликования настоящего по-
становления.

3. Установить место проведения публичных слушаний: г. Магнитогорск, просп. Ленина 72, каб. № 
269.

4. Предварительно ознакомиться с проектом планировки территории можно в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 в холле управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Маг-
нитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж) или на официальном сайте Магнитогорского городского округа 
в сети Интернет.

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

ний;
2) подготовить протокол публичных слушаний;
3) подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
6. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан города по 

проекту планировки осуществляется в течение одного месяца со дня опубликования настоящего по-
становления управлением архитектуры и градостроительства администрации города в рабочие дни с 
13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина 72, кабинет №№ 264, 274.

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

1) настоящее постановление;
2) заключение о результатах публичных слушаний.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2017                                                                                                    №2934-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 26.02.2010 № 1561-П 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 сентя-
бря 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-

дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 26.02.2010 № 1561-П «Об утверждении По-

ложения о порядке предоставления перевозчикам субсидий на возмещение затрат, возникших при 
выполнении работ по перевозке пассажиров городским электрическим пассажирским транспортом 
общего пользования по регулируемым тарифам» (далее – постановление) следующие изменения:

1) подпункт 8 пункта 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«8) отсутствие процедуры ликвидации, банкротства, реорганизации (за исключением реорганиза-

ции в форме присоединения) и ограничения на осуществление хозяйственной деятельности в отноше-
нии претендента на получение субсидий.»;

2) пункт 25 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«25. Предоставление субсидий прекращается в случае ликвидации, банкротства, реорганизации 

(за исключением реорганизации в форме присоединения) и ограничения на осуществление хозяй-
ственной деятельности получателя субсидии.».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2017                                                                                       №2935-П

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города 
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации города от 21.04.2016 № 4642-П «Об организации пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским и пригородным сезонным 
(садовым) маршрутам муниципальным предприятием «Маггортранс-Автотранспортные перевозки» 
на период с 16.04.2016 по 16.10.2016»;

2) постановление администрации города от 29.04.2016 № 5071-П «О внесении изменений в поста-
новление администрации города от 21.04.2016 № 4642-П»;

3) постановление администрации города от 27.05.2016 № 6351-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 21.04.2016 № 4642-П»;

4) постановление администрации города от 17.06.2016 № 7293-П «О внесении изменений в поста-
новление администрации города от 21.04.2016 № 4642-П»;

5) постановление администрации города от 19.08.2016 № 10051-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 21.04.2016 № 4642-П»;

6) постановление администрации города от 20.09.2016 № 11353-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 21.04.2016 № 4642-П».

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

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

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления ООО «Кедр» разрешения на ус-

ловно разрешенный вид – предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами мень-
шего класса вредности, чем основное производство (при наличии у размещаемого в СЗЗ объекта 
выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательным является требование 
не превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ при суммарном учете), использования зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-4, зона произ-
водственно-коммунальных объектов IV - V классов) с кадастровым номером 74:33:0204001:28, распо-
ложенного г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 131, стр. 7, для размещения здания склада.

№ 10/1-2017/5                                                                                            22.03.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 07.03.2017 № 2193-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» (далее - постановление), с 10.03.2017г. администрацией го-
рода проведены публичные слушания по вопросу предоставления ООО «Кедр» разрешения на ус-
ловно разрешенный вид – предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами мень-
шего класса вредности, чем основное производство (при наличии у размещаемого в СЗЗ объекта 
выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательным является требование 
не превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ при суммарном учете), использования зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-4, зона произ-
водственно-коммунальных объектов IV - V классов) с кадастровым номером 74:33:0204001:28, распо-
ложенного г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 131, стр. 7, для размещения здания склада.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 33 от 10.03.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

В связи с отсутствием земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования, со-
общения о проведении публичных слушаний правообладателям данных земельных участков, а также 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на указанных земельных 
участках, не направлялись.

В установленный постановлением срок, для сбора и обращения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-
су публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 22.03.2017г. (протокол № 10/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Председатель комиссии по подготовке  проекта правил землепользования и застройки  
в городе Магнитогорске, заместитель главы города В. А. ИЗМАЛКОВ

Согласовано: Начальник УАиГ И. А. РАССОХА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2017                                                                                                    №2931-П

Об организации пассажирских перевозок муниципальным пассажирским автомобильным 
транспортом общего пользования по сезонным (садовым) маршрутам муниципальным пред-
приятием «Маггортранс – Автотранспортные перевозки» на период с 16.04.2017 по 16.10.2017

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 
декабря 2015 года № 233 «Об утверждении Положения о создании условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах города 
Магнитогорска автомобильным транспортом», на основании постановления администрации города от 
23.12.2015 № 17044-П «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок», 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить график организации пассажирских перевозок муниципальным пассажирским автомо-

бильным транспортом общего пользования по сезонным (садовым) маршрутам муниципальным пред-
приятием «Маггортранс - Автотранспортные перевозки» на период с 16.04.2017 по 16.10.2017 (прило-
жение № 1).

2. Утвердить направления движения муниципального пассажирского автомобильного транспор-
та общего пользования по сезонным (садовым) маршрутам муниципальным предприятием «Маггор-
транс – Автотранспортные перевозки» на период с 16.04.2017 по 16.10.2017 (приложение № 2).

3. Муниципальному предприятию «Маггортранс –Автотранспортные перевозки» (Нефедов С.Н.) 
обеспечить организацию перевозок пассажиров в соответствии с утвержденным графиком.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 16.04.2017.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

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

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

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 24.03.2017 №2931-П
ГРАФИК организации пассажирских перевозок муниципальным пассажирским автомобильным 

транспортом общего пользованияпо сезонным (садовым) маршрутам муниципальным предприятием 
«Маггортранс - Автотранспортные перевозки» на период с 16.04.2017  по 16.10.2017 
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№ 
п/п

№ 
марш-
рута

Напрвление маршрута Протяжен-
ность обо-
ротного 
рейса, км

Время 
обо-
рот-
ного 
рейса, 
мин

Рабочие, выходные и праздничные дни Линейный 
пробег за пе-
риод,  км

Нулевой пробег 
за период,  км

Общий пробег 
за период,  км

с 16.04.2017 по 
30.04.2017

Марка автобуса с 16.04.2017 по 
30.04.2017

Коли-
чество 
обо-
рот-
ных 
рейсов 
за сут-
киНачало 

работы
Окон-
чание 
работы

Ко-
личе-
ство 
авто-
бусов

Ин-
тервал 
движе-
ния в 
мин.

1 8 ост. «рынок «Радуга вкуса» -  ост.»с/т «Дружба» 10,0 60 9:00 19:00 Лиаз 5256 1 60 6 900,00 276,00 1 176,00

2 11 ост.»Художественная школа» - ост. «с/т «Богатый остров» 29,4 80 9:20 19:50 Лиаз 5256 1 80 6 2 646,00 174,00 2 820,00

3 12 ост.»рынок «Радуга вкуса» - ост.»с/т « Им. Мичурина» 13,6 60 9:00 20:00 Лиаз 5256 2 30 12 2 448,00 552,00 3 000,00

4 23 ост. «Полевая» - ост. «с/т «Коммунальщик» 15,1 80 9:00 19:00 ПАЗ 4234 1 60 6 1 359,00 330,00 1 689,00

5 25 ост.»рынок «Новый город» -  ост.»с/т «Металлург-2» 19,1 60 9:00 19:30 Лиаз 5256 2 30 14 4 011,00 441,00 4 452,00

6 26 ост. «ЛПЦ» - ост. «с/т «Калибровщик « 6,4 25 8:00 19:20 Лиаз 5256 ПАЗ 1 80 6 576,00 565,50 1 141,50

7 27 ост. «пл. Привокзальная « - ост. «с/т «Цементник» 13,0 60 9:00 19:00 Лиаз 5256 1 60 6 1 170,00 295,50 1 465,50

8 28 ост. «рынок «Новый город» -  ост. «с/т «Метизник» 13,2 60 9:00 19:00 Лиаз 5256 1 60 6 1 188,00 220,50 1 408,50

9 34 ост. «Художественная школа» - ост. «с/т «Коммунальщик» 23,3 80 9:20 20:30 Лиаз 5256 2 40 13 4 543,50 348,00 4 891,50

10 35 ост. «Полевая» - ост. «с/т «Богатый остров» 21,0 60 9:00 19:00 ПАЗ 4234 1 60 6 1 890,00 330,00 2 220,00

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ 20 731,50 3 532,50 24 264,00

Итого суммарный пробег за период с 16.04.2017 г. по 16.10.2017 года 24 264,00  машино - километров
Начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи Н. Н. ФАТТАХОВ

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 24.03.2017 №2931-П
Направления движения муниципального пассажирского автомобильного транспорта общего пользованияпо сезонным (садовым) маршрутам муниципальным предприятием «Маггортранс - Автотранспорт-

ные перевозки»на период с 16.04.2017 по 16.10.2017  

№ п/п № маршрута Направление

1 8 ост. «рынок «Радуга вкуса» -  ост.»с/т «Дружба»

2 11 ост.»Художественная школа» - ост. «с/т «Богатый остров» 

3 12 ост.»рынок «Радуга вкуса» - ост.»с/т « Им. Мичурина»

4 23 ост. «Полевая» - ост. «с/т «Коммунальщик»

5 25 ост.»рынок «Новый город» -  ост.»с/т «Металлург-2»

6 26 ост. «ЛПЦ» - ост. «с/т «Калибровщик «

7 27 ост. «пл. Привокзальная « - ост. «с/т «Цементник»

8 28 ост. «рынок «Новый город» -  ост. «с/т «Метизник»

9 34 ост. «Художественная школа» - ост. «с/т «Коммунальщик»

10 35 ост. «Полевая» - ост. «с/т «Богатый остров»

Начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи Н. Н. ФАТТАХОВ
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Самостоятельная корректировка организацией налоговых баз в сделках между взаимо-зависимыми лицами
Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области доводит до налогоплательщиков, что в результате внесенных Федеральным законом от 08.06.2015 N 150-ФЗ “О внесении 

измене-ний в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 3 Федерально-го закона “О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Феде-рации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)” изменений налогового законодательства, вступив-
ших в силу с 08.07.2015, у организаций, являющихся сторонами по контролируемой сделке, появилась новая возможность для симметричных корректировок. Так, в силу пп. 2 п. 2 ст. 105.18 
НК РФ (в ред. Федерального закона N 150-ФЗ) другая сторона сделки вправе применять симметричную коррек-тировку, в случае если налогоплательщик, самостоятельно осуществивший 
корректировку нало-говой базы и суммы налога (убытка) в соответствии с п. 6 ст. 105.3 НК РФ, представил налоговую декларацию, в которой отражена соответствующая корректировка, и 
погасил сумму недоимки, возникшей в результате такой корректировки (при ее наличии).

Таким образом, только при условии признания взаимозависимости сторон по сделке органи-зация вправе произвести самостоятельно корректировку налоговых обязательств в связи с 
приме-нением в сделке цен, не соответствующих уровню рыночных цен, а покупатель вправе осущест-вить симметричную корректировку в случаях, указанных в ст. 105.18 НК РФ. В этих 
условиях на-логовый контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами осуществляет-ся в соответствии с гл. 14.5 НК РФ.

В противном случае в соответствии с п. 1 ст. 105.3 “Общие положения о налогообложении в сделках между взаимозависимыми лицами” НК РФ для целей налогообложения цены, при-
меняе-мые в сделках, сторонами которых являются лица, не признаваемые взаимозависимыми, а также доходы (прибыль, выручка), получаемые лицами, являющимися сторонами таких 
сделок, призна-ются рыночными. При совершении сделок лицами, не признаваемыми взаимозависимыми, НК РФ не предусмотрена обязанность или право налогоплательщика по само-
стоятельной корректировке своих налоговых обязательств. Не поименовано в НК РФ и право на проведение симметричной корректировки по сделкам между сторонами, не являющимися 
взаимозависимыми лицами. Как следствие, для целей налогообложения доходы сторон по таким сделкам не могут быть скоррек-тированы.

Налогоплательщики вправе самостоятельно произвести корректировку налоговой базы и сумм налогов, указанных в пункте 4 статьи 105.3 НК РФ, в контролируемых сделках и избежать 
привлечения к ответственности за налоговое правонарушение, предусмотренное статьей 129.3 НК РФ.

При неконтролируемых сделках – налоговая база корректируется в целях доведения цен до рыночных при манипулировании ценами.
В ходе анализа цен, необходимо сравнивать цену реализации в адрес взаимозависимого лица с ценой реализации аналогичного товара (работы, услуги) в адрес иных не взаимозависи-

мых лиц.
В случае наличия расхождений с уровнем рыночных цен, а также при выдаче беспроцентно-го займа взаимозависимым лицам определять суммы процентов, которые могли быть полу-

чены по возмездному договору займа между невзаимозависимыми лицами по процентной ставке опреде-лять с использованием метода сопоставимых рыночных цен (ст. 105.7 НК РФ). В 
случае установ-ления расхождений   налогоплательщики  имеют право самостоятельно  скорректировать налого-вую базу и сумму  соответствующих налогов, суммы которых подлежат 
корректировке, в случае применения налогоплательщиком в сделке между взаимозависимыми лицами цен товаров (работ, услуг), не соответствующих рыночным ценам.

В ст. 105.18 НК РФ предусмотрена норма о симметричной корректировке налоговых обяза-тельств у обеих сторон сделки. Суть симметричной корректировки заключается в том, что, если 
налоговыми органами установлено, что цена, используемая в контролируемой сделке, не соответ-ствует рыночной и вынесено решение об увеличении налоговой базы в отношении одной 
из сто-рон этой сделки, другая сторона имеет право на уменьшение (корректировку) своей налоговой ба-зы исходя из скорректированной (рыночной) цены. Симметричные корректировки 
применяются только к сделкам на внутреннем рынке.

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области

Кадастровая палата по Челябинской области разрабатывает комплекс антикоррупционных мер
Челябинск. Работа по противодействию коррупции является одним из приоритетных направлений деятельности филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской 

области. В учреждении разработана система мер, которая позволяет  предотвращать различные коррупционные проявления.
В настоящий момент южноуральцы могут сообщить о возможных фактах коррупции со стороны работников Кадастровой палаты по Челябинской области по круглосуточному телефону 

доверия (8 (351) 20-20-398), а также в письменном виде по почте (454081, г. Челябинск, участок 1 ЧЭМК, д. 1) или по электронному адресу (antikor@74.kadastr.ru). Проинформировать о фак-
тах коррупции можно также заполнив онлайн форму на официальном сайте учреждения (www.kadastr.ru, регион – Челябинская область) в разделе «Обратная связь – Противодействие кор-
рупции – Обратная связь для сообщений о фактах коррупции» (http://kadastr.ru/site/fback/anticorrupt/form.htm).

Обращаем внимание, что в каждом пункте приема и выдачи документов региональной Кадастровой палаты размещены книги жалоб и предложений, которые также служат формой об-
ратной связи с заявителями.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области

С апреля в Кадастровой палате по Челябинской области изменятся номера телефонов
Челябинск. Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области сообщает, что с 1 апреля 2017 года в отделах центрального аппарата учреждения будет про-

ведена смена телефонных номеров.
В связи с изменением номеров телефонов в учреждении с апреля текущего года записаться на личный прием к руководству и начальникам отделов центрального аппарата Кадастровой 

палаты по Челябинской области можно будет по телефону приемной: 8 (351) 728-63-00. Узнать о порядке приема обращений, режиме работы учреждения, готовности документов – по теле-
фону административного отдела (канцелярия): 8 (351) 728-63-04.

Желающим получить консультацию по вопросам оказания государственных услуг Росреестра с апреля следует звонить на новый номер телефона Единой справочной службы:  8 (351) 
728-63-14.

Узнать информацию об имеющихся вакансиях, порядке трудоустройства и т.д. можно будет по телефону отдела кадров 8 (351) 728-63-07. Сообщить о фактах коррупции со стороны ра-
ботников учреждения, оставить жалобу, а также предложения по повышению качества предоставляемых услуг, с апреля текущего года можно будет по новому телефону доверия:  8 (351) 
728-63-16.

! Обращаем внимание граждан, что новые номера телефонов начнут работать с 1 апреля 2017 года, до этой даты действуют старые номера телефонов Кадастровой палаты по Челябин-
ской области.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области
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