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Оживить площади, парки 

и скверы города помогли живые 

цветы, которыми «заселили» 

многочисленные клумбы.

Понаблюдать за процессом высадки цве-

точной рассады представители МБУ «До-

рожное специализированное учреждение 

города Магнитогорска» пригласили сотруд-

ников средств массовой информации. Жур-

налисты стали свидетелями того, как пре-

ображается Магнитогорск и в частности 

Привокзальная площадь.

За несколько часов на огромной клумбе 

сноровистые озеленители высадили более 

сорока тысяч штук рассады петунии и бар-

хатцев. Для необычной наклонной клумбы 
дизайнеры выполнили узор в виде волн. По-
ка решили отказаться от выполнения жи-
выми цветами более сложной композиции, 
составленной из слов, как это было рань-
ше, когда приезжающие первым делом чи-
тали название населенного пункта, в кото-
рый они прибыли, – Магнитогорск. По сло-
вам директора МБУ «ДСУ Магнитогор-
ска» Максима БЕЗГОДОВА, сначала склон 
придется укрепить геополотном. Мрамор-
ная крошка, используемая прежде, себя не 
оправдала: ее смывает дождями.

Всего же в этом году планируется выса-
дить 600 тысяч корней цветов 14 разновид-
ностей – столько же, сколько и в прошлом 
году. Поставщик определен посредством 
аукциона. Так же, как и годом раньше, его 

выиграло предприятие из Волгограда. Кли-
мат в городе на Волге гораздо мягче нашего, 
и цветы там растут прекрасно, рассада по-
лучается пышной и крепкой, гораздо луч-
ше, чем у местных производителей, к тому 
же более дешевой. При перевозке ни одно 
растение не «выпадает», все посажены в спе-
циальные контейнеры, корневая система не 
травмируется. И озеленителям, и магнито-
горцам волгоградские цветы пришлись по 
душе – их краски ярче и бутоны крупнее. 

Первыми к майским праздникам вы-
садили холодостойкую виолу возле мо-
нумента «Тыл и Фронт». Последовавшие 
ночные заморозки «анютины глазки» с че-
стью выдержали. Сегодня пришла очередь 
теплолюбивых цветов. Вслед за Привок-
зальной площадью петунии, бархатцы, ге-
рань, цинерарию и другие цветы высадят 
на клумбы возле драматического театра 
и в городских парках. Завершить работы 
планируют 15 июня.

У представителей дорожного специализи-
рованного учреждения есть еще один повод 
обратиться к журналистам – посредством 
средств массовой информации призвать го-
рожан не трогать посадки, сохранить красо-
ту для всех.

– Только мы уедем отсюда, уже через час 
на местном стихийном рынке появится рас-
сада наших цветов, – сокрушается Мак-
сим Безгодов. – Местные бабушки «стара-
ются». Пытаемся их совестить, а они отве-
чают: вам что, цветов жалко? В день теряем 
300-400 штук растений из-за вандализма. 

И на этот раз, как и в прошлые годы, через 
пару недель озеленители приедут посмо-
треть, как прижились цветы, сколько уте-
ряно, а затем снова засадят образовавшиеся 
пустоты. Так и будут «бороться» за красоту.

Ольга ПЯТУНИНА

Фото Ильи МОСКОВЦА

Дари добро
Одежда, обувь и игрушки – магнитогорцы 
оказывают помощь нуждающимся. 

Центр «Дом для мамы» создан для то-
го, чтобы помогать семьям и беременным 
женщинам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. Тем, кто нуждается в под-
держке, ценно любое внимание, а для бла-
готворителей важно знать, что их добрый 
посыл дошел до адресата. С этой целью 
«Дом для мамы» регулярно отчитывается о 
проделанной работе. 

Так, в апреле в центр за гуманитарной 
помощью обратились 99 человек, 16 из них 
впервые.

В центре рассказывают, что при поддерж-
ке неравнодушных магнитогорцев удалось 
помочь женщине, ребенок которой попал в 
больницу с ожогом пищевода. Ей передава-
ли подгузники, средства гигиены, йогурт.

Участие людей, чутких к чужой беде, по-
зволило помогать не только магнитогор-
цам, но и отправить гуманитарную по-
мощь в Бреды. В автобус милосердия для 
многодетных и малоимущих семей Бре-
динского района погрузили детские кро-
ватки, ванночки, подгузники, средства ги-
гиены, продукты и одежду. Также была от-
правлена посылка в село Фершампенуаз с 
детской одеждой, обувью и игрушками.

В квартире-приюте в апреле проживали 
с шестью детьми три женщины, которые 
пока находятся в безвыходной ситуации, 
но стремятся из нее выбраться, их обеспе-
чивают всем необходимым.

Стоит добавить, что ныне центр работа-
ет по удобному для посетителей графику – 
с 11 до 19 часов. Консультации психолога 
проходят по понедельникам. Адрес центра: 
улица Галиуллина, 19. Сайт организации: 
http://ddm74.ru.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Общественная 

молодежная палата 

при городском Собрании 

завершила период 

весенних субботников 

акцией 

«Дворник, спасибо!»  

Члены молодежной палаты 
при МГСД, «Волонтеры Побе-
ды» и депутаты городского пар-
ламента школьников дочиста 
отмыли скульптурную компо-
зицию дворника и сантехника, 
установленную в сквере Метал-
лургов. Как отметили в город-
ском Собрании, молодые люди 

последовали примете, которая 

родилась при открытии ком-

позиции: если потереть метлу 

дворника и погладить по кеп-

ке сантехника, то в доме всегда 

будет чисто и не потекут кра-

ны. А когда хочется, чтобы чи-

сто стало в целом городе? Нуж-

но помыть весь памятник, ре-

шили молодые люди.

– У студентов во многих го-

родах есть традиции: мыть па-

мятники ученым. Например, 

будущие радиоинженеры в 

профессиональный праздник 

7 мая приводят в порядок па-

мятники Александру Попову 

– изобретателю радио. Это та-

кая веселая студенческая при-

мета. Помоешь памятник – хо-

рошо сдашь сессию. А в нашем 

городе есть символ чистоты – 

скульптурная композиция. По-

мыли его, значит, чистота во-

царилась в городе, – поделился 

наблюдениями председатель 

общественной молодежной 

палаты при МГСД Алексей 

ЛАКТИОНОВ.

Фото предоставлено МГСД

Помыли дворника Помыли дворника 
и полсантехника и полсантехника 
Новое поколение придумывает новые приметыНовое поколение придумывает новые приметы  

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ВсВс
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ночь день

+7 +18

ВЕТЕР м/сек 2-4 

ВЕТЕР направление С-З

МАГНИТНАЯ БУРЯ 27

покупка продажа курс ЦБ

USD 55.80 57.60 56.0701

EUR 62.60 64.50 63.0116

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 27 мая

ПогодаПогода

На связи – пристав
Экспертом рубрики «Прямая линия» «МР» 
станет представитель районного 
подразделения судебных 
приставов-исполнителей. 

О том, что входит в 

служебные обязанно-

сти пристава, кто кон-

тролирует деятельность 

подразделения, како-

вы основные функции 

службы, расскажет су-

дебный пристав-испол-

нитель Правобережно-

го РОСП юрист I класса 

Алевтина БЕГЛЕЦОВА. 

Кроме того, Алевтина Николаевна пояс-
нит, какие документы необходимо пре-

доставить, чтобы снять арест с имуще-

ства или банковского счета, на какую 

часть пенсии или иного пособия распро-

страняется наложение ареста, чем моти-

вировать алиментщика и как заставить 

его вспомнить о брошенных детях. 

Звоните в среду, 31 мая, с 10 до 11 часов 
по телефону 26-33-56 и задавайте вопросы 
специалисту. Также интересующие вас темы 
можно обозначить заранее, написав на адрес 
электронной почты: seva.75@mail.ru.

Давайте беречь красотуДавайте беречь красоту
С приходом тепла Магнитогорск засиял яркими краскамиС приходом тепла Магнитогорск засиял яркими красками

НОВОСТЬ ДНЯ

• • Привокзальная площадь уже заиграла разноцветьемПривокзальная площадь уже заиграла разноцветьем

• • Памятники, они в грязи стоять не могут…Памятники, они в грязи стоять не могут…
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В отсутствие главы города 

Сергея БЕРДНИКОВА, 

который принимал участие 

в ежегодном заседании совета 

директоров ОАО «ММК», 

совещание провел его заместитель 

Виктор НИЖЕГОРОДЦЕВ. 

С докладами выступили начальник 

управления образования 

Александр ХОХЛОВ, директор 

МБУ «Отдых» Любовь БРУЕВА 

и руководитель управления 

гражданской защиты населения 

администрации Олег ЖЕСТОВСКИЙ.

Набраться бодрости и сил
Теме летнего отдыха детей были посвяще-

ны два первых отчета. По данным Алексан-
дра Хохлова, в каникулы будут функциони-
ровать 60 оздоровительных муниципальных 
лагерей, в их состав входят пять загородных, 
53 – с дневным пребыванием, а также дача 
«Горный ручеек» и загородная база «Скиф». 
Планируется, что отдохнуть и поработать 
летом сможет 33541 школьник. Предусмо-
трены одно- и многодневные туристические 
вылазки, походы и сплавы, в общей сложно-
сти 6722 школьника займутся активным от-
дыхом. В лагерях дневного пребывания в те-
чение двух смен оздоровятся 7773 челове-
ка, в туристско-образовательном проекте 
«Орлята Магнитки», который реализуется 
на базе отдыха «Запасное», примут участие 
140 человек, кроме того, по месту житель-
ства в июле и августе будут работать детские 
клубы по интересам. Самыми маленькими 
отдыхающими станут дошкольники от че-
тырех до семи лет, с мая по сентябрь на зна-
менитой даче «Горный ручеек» оздоровятся 
3756 малышей. 

Стоимость отдыха в этом году практи-
чески не увеличилась: так, родительский 
взнос за путевки в городские лагеря в пер-
вую смену за 13 дней составит 1700 рублей. 
Всего же из бюджетов разного уровня более 
28 миллионов рублей будут направлены на 
детский отдых, а 400 школьников и вовсе от-
дохнут за счет городской казны.

Отдельно руководитель управления об-
разования отметил трудовую занятость де-
тей в каникулярное время. Ею будет охваче-
но 750 ребят, 338 предстоит работать в составе 
16 трудовых отрядов, еще 419 трудоустроят на 
муниципальные предприятия. Предусмотре-
но финансирование трудовой занятости под-
ростков, на эти цели из бюджета выделено два 
миллиона 349 тысяч рублей. Таким образом, 
каждый несовершеннолетний участник про-
граммы получит заработную плату от пред-
приятия или учреждения, а также материаль-
ную поддержку от центра занятости населе-
ния в размере 977 рублей 50 копеек. 

Рапорт готовности
Директор МБУ «Отдых» Любовь Бруева 

рассказала о ситуации в подведомственных 
загородных комплексах отдыха «Абзаково», 
«Карагайский» и «Запасное». Сегодня лагеря 
полностью готовы к приему детей: провере-
но оборудование баз, пожарное состояние, 
укомплектован штат педагогических работ-
ников, обслуживающего персонала, прове-
дена акарицидная, то есть противоклеще-
вая, обработка территорий. За три месяца в 
комплексах оздоровятся 6310 детей, это бу-
дут как магнитогорцы, так и ребята из раз-
ных городов Уральского федерального окру-
га. Как всегда, базы предложат несколько 
профильных смен, в том числе для одарен-
ных детей, спортсменов, творческих ребят. 
Любовь Егоровна рассказала, что в ходе од-
ной из смен в гости к отдыхающим приедет 
участница детского «Евровидения-2016» 

Софья ФИСЕНКО, девочка поделится впе-
чатлениями от конкурса и станет главной 
участницей гала-концерта. 

На данный момент выкуплено более 
80 процентов путевок. К радости родителей, 
стоимость оздоровительного курса осталась 
прежней, а конечный итог зависит от коли-
чества дней заезда. За 14 дней отдыха роди-
тельский вклад составит от 4850 рублей до 
семи тысяч за 21 день. Полный пакет обой-
дется от пяти до 22 тысяч рублей. Средняя 
стоимость дня отдыха, сообщила Бруева, со-
ставит 1042 рубля. За эти средства школьни-
ки получат пятиразовое питание, уютные 
корпуса и спальни, множество развлечений 
и даже знания. 

Все – на пляж
Несмотря на неблагоприятные прогно-

зы синоптиков, купальный сезон в Магни-
тогорске откроется 1 июня. Городские вла-
сти давно приступили к подготовке пляжей 
к летнему отдыху. О том, что именно было 
сделано, рассказал Олег Жестовский. Как 
всегда, искупаться и отдохнуть можно будет 
на трех пляжах: центральном, северном и 
«Лукоморье». Согласно требованиям пляжи 
разделены на три зоны – зеленую, отдыха и 
детскую, оснащены необходимым оборудо-
ванием: раздевалками, туалетами, обеспе-
чены питьевой водой, укомплектованы спа-
сательными постами. С десяти часов утра до 
десяти вечера пляжи будут принимать отды-
хающих, в это же время запланировано де-
журство медицинского работника и матро-
сов-спасателей. Отметил Жестовский, что 
накануне открытия сезона на территори-
ях провели водолазную очистку дня, акари-
цидную обработку, санитарные врачи взя-
ли пробы воды и грунта. Первые результаты 
анализов уже получены, взяты дополнитель-
ные, информация в отношении которых бу-
дет известна 30 мая. Городские власти наде-
ются, что повторные пробы покажут отсут-
ствие вредных веществ и пляжи официально 
откроют 1 июня. 

Кроме того, Олег Жестовский еще раз на-
помнил жителям Магнитогорска, что ку-
пание в городской черте разрешено только 
на перечисленных пляжах, в других местах 
плавать запрещено. 

Валентина СЕРДИТОВА

Фото Ильи МОСКОВЦА

Об этом рассказал 

на заседании 

правительства 

Челябинской области 

министр строительства 

и инфраструктуры 

Виктор ТУПИКИН. 

Он сооб-
щил, что по 
п р о г р а м -
ме пересе-
ления из 
а в а р и й н о -
го много-
квартирно-
го жилого 

дома №61 по улице Белинского 
все восемь магнитогорских се-

мей улучшили жилищные усло-
вия и оформили документы на 
предоставленные благоустроен-
ные жилые помещения. Среди 
них семья, с которой заключен 
договор социального найма на 
жилое помещение в виде благо-
устроенной двухкомнатной 
квартиры общей площадью 
47,4 квадратных метра в доме по 
переулку Псковскому, который 
введен в эксплуатацию в сентя-
бре прошлого года, взамен изы-
маемого помещения общей пло-
щадью 46,4 квадратных метра.

Напомним, в мае 2016 года 
жительница Магнитогорска 
– представитель упомянутой 
семьи в режиме видео-конфе-
ренц-связи обратилась к Пре-
зиденту Российской Федерации 

с просьбой о содействии в пе-
реселении из аварийного дома 
по улице Белинского, который 
в 2006 году был признан ава-
рийным и подлежащим сносу. 
Помощь была оказана в рамках 
областной адресной программы 
«Переселение в 2013-2017 годах 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в городах и районах 
Челябинской области».

Всего на реализацию про-
граммы в регионе предусмо-
трено 6,23 миллиарда рублей, 
в том числе средств фонда со-
действия реформированию 
ЖКХ – 2,68 миллиарда рублей 
и средств консолидированного 
областного бюджета в размере 
3,55 миллиарда рублей. На пе-
реселение из аварийного жило-

го фонда по программе имеют 
права граждане, чье жилье бы-
ло признано таковым до 1 янва-
ря 2012 года.

В рамках программы до 
1 сентября нынешнего го-
да запланировано расселить 
12,22 тысячи человек из ава-
рийного фонда в объеме 192,2 
тысячи квадратных метров, из 
которого уже расселено 160,85 
тысячи квадратных метров ава-
рийного жилья, более 10 тысяч 
человек получили возможность 
улучшить свои жилищные ус-
ловия. В июне-июле заплани-
рована сдача новостроек для 
переселения почти двух тысяч 
южноуральцев, сообщает сайт 
губернатора Челябинской об-
ласти.

Сносные условия
В рамках исполнения поручения Президента РФ 
магнитогорцы переехали из аварийного жилья

Кушать подано
Бесплатное питание ряда категорий 
учащихся будет сохранено 
в следующем учебном году.

Вопрос рассматривали на заседании по-
стоянной депутатской комиссии МГСД 
по социальной политике и связям с об-
щественностью под председательством 

Егора КОЖАЕВА. Социальная поддержка 
останется в прежних размерах и тем же ка-
тегориям учащихся. Как и ранее, предла-
гается предоставлять льготу на питание в 
размере 30 рублей на человека в день. Бес-
платно будут питаться дети малоимущих 
граждан, состоящих на учете в городском 
управлении соцзащиты, а также дети с на-
рушением состояния здоровья, состоящие 
на диспансерном учете в медицинских ор-
ганизациях города по определенным пока-
заниям. Сегодня льготное питание получа-
ют 13,3 тысячи школьников, что на 600 че-
ловек больше по сравнению с прошлым го-
дом. Увеличение связано с тем, что общее 
число обучающихся значительно выросло. 
По словам Егора Кожаева, из городского 
бюджета на это направление в прошлом го-
ду было выделено 57 миллионов рублей, в 
нынешнем, с учетом областной субсидии, 
– 59 миллионов рублей. Решение о льгот-
ном питании будет принято на заседании 
городского Собрания депутатов 30 мая.

Тонкая работа
ООО «Огнеупор» реализует 
новый технический проект.

На прессоформовочном участке цеха ша-
мотных изделий ООО «Огнеупор», входя-
щего в Группу ОАО «ММК», в июне будет 
установлено новое помольно-тарировоч-
ное оборудование для производства мерте-
ля – тонкоизмельченных огнеупорных сме-
сей для кладки формованных огнеупоров 
в различных тепловых агрегатах. Прежде 
это производство находилось в цехе спец-
изделий – ЦСИ. Несколько лет назад его 
планировали перенести в ЦШИ по причи-
не больших передельных потерь при про-
изводстве в ЦСИ, а также из-за постоянно 
растущего спроса на эту продукцию у по-
требителей. Основная цель проекта – сни-
жение себестоимости производства мерте-
ля, увеличение объемов его реализации, а 
также высвобождение мощностей ЦСИ под 
производство другой продукции.

В середине 2016 года было принято ре-
шение о начале проектирования. Парал-
лельно подбиралось современное техно-
логическое оборудование – шаровая двух-
камерная мельница, станция затаривания, 
шнековые транспортеры. Сейчас специа-
листы ООО «ВССК-Технология», организа-
ции, победившей в конкурсе, заканчивают 
монтаж технологического оборудования. 
В первой декаде июня планируется закон-
чить электромонтажные работы и присту-
пить к пуско-наладочным работам. Ввести 
линию в опытно-промышленную эксплуа-
тацию планируется к концу июня, сообща-
ет управление информации и обществен-
ных связей ОАО «ММК».

Тринадцать звёздочек
В ДШИ №4 пройдёт I городской 
фестиваль детского творчества 
«Лучики надежды». 

Цель мероприятия – раскрыть творче-
ский потенциал детей-инвалидов, спо-
собствовать более полной их социальной 
адаптации в современном мире. Фести-
валь состоится 31 мая, накануне Между-
народного дня защиты детей, начало в 

11.00. В нем примут участие 13 детей-ин-
валидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающихся в детских 
школах искусств города. Юные музыкан-
ты покажут свое мастерство пения и игры 
на музыкальных инструментах сольно и 
в ансамбле. 

Жанна ТОМИЛОВСКАЯ, 

директор ДШИ №4

На здоровье!На здоровье!
На аппаратном совещании На аппаратном совещании 

в администрации города в администрации города 
подняли вопросы летнего отдыхаподняли вопросы летнего отдыха

• • На всех городских пляжах водолазы провели очистку днаНа всех городских пляжах водолазы провели очистку дна
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ЗАВЕТНОЕ

Горячая линия 
Роспотребнадзора

В территориальном отделе управления Рос-

потребнадзора по Челябинской области в горо-

де Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, 

Нагайбакском, Верхнеуральском районах по 

5 июня проходит консультирование граждан 

по вопросам качества и безопасности дет-

ских товаров и детского отдыха по телефону 

«горячей линии» 8 (3519) 21-35-61.

28 мая 1918 года учреждена 

пограничная охрана границ РСФСР. 

Нынешний День пограничника 

установлен указом Президента РФ 

«в целях возрождения исторических 

традиций России 

и ее пограничных войск».

Магнитогорск с распадом Советского Со-
юза стал приграничным городом. Долгое 
время здесь располагался пограничный от-
ряд, многие горожане в разное время слу-
жили в пограничных войсках, а потому этот 
праздник для магнитогорцев давно стал род-
ным. И отмечают его каждый год.

На этот раз праздничные мероприятия в 
честь 99-й годовщины образования Погра-
ничных войск РФ проведут в течение двух 
дней. Сегодня, 27 мая, с 18.00 до 21.00 воз-
ле стелы по улице Гагарина, 3 пройдет меро-
приятие – инсценировка выхода наряда на 
охрану Государственной границы России.

В воскресенье, 28 мая, у монумента «Тыл 
и Фронт» состоится митинг, посвященный 
Дню пограничника. В нем примут участие 
представители администрации города, го-

родского Собрания депутатов, городского 
совета ветеранов. Сбор участников – в 9.00 
возле стелы по улице Гагарина, 3. Затем 
колонна проследует до монумента «Тыл и 
Фронт», где и пройдет митинг.

В 11.00 на Левобережном кладбище состо-
ится возложение венков к стеле воинам-ин-
тернационалистам. Продолжится меропри-
ятие спортивными состязаниями в парке 
Ветеранов за памятником Первая палатка с 

13.00 до 16.00.

А накануне в центре правовой информа-
ции «Библиотека Крашенинникова» про-
шла встреча ветеранов пограничных войск 
с молодежью. Среди гостей были призван-
ные в 1950 году на службу в пограничные 
войска Александр ЧУНТОНОВ и Петр АР-

ХИПОВ, они поделились своими воспоми-
наниями. По словам заместителя предсе-

дателя городского совета ветеранов, ве-

терана пограничных войск Василия МУ-

РОВИЦКОГО, на молодых магнитогорцев 
встреча с людьми, защищавшими границы 
нашей страны, произвела большое впечатле-
ние. Ребята не удержались от вопросов: как 
охраняется граница? Сколько нарушителей 
удалось задержать? Из какого оружия стре-

ляли? Ветераны уверены, что после этого 
разговора кто-то из мальчишек наверняка 
выберет службу в пограничных войсках. 

Ветеранов пограничных войск и тех, кто 
недавно защищал границы нашей Родины, 
поздравил с праздником губернатор Челя-

бинской области Борис ДУБРОВСКИЙ. Он 
напомнил, что пограничные войска всегда 
пользовались уважением и любовью наше-
го народа. Истоки этой любви – в беззавет-
ном служении Отечеству, в силе характера 
и высокой ответственности за безопасность 
страны. Волей истории Южный Урал вновь 
стал российским форпостом. По его терри-
тории проходит 890 километров государ-
ственной границы. Но для всех нас грани-
ца – это не глухая стена между людьми. Она 
не должна разрезать исторические нити, ко-
торые нас связывают с соседями, нарушать 
экономические внешнеторговые связи. Гра-
ница должна быть свободной для честного 
сотрудничества и добрых отношений, но «на 
замке» для каких бы то ни было преступных 
посягательств. Глава региона пожелал всем 
сотрудникам пограничной службы крепкого 
здоровья, мира, счастья, благополучия.

К этим поздравлениям присоединился 
глава Магнитогорска Сергей БЕРДНИКОВ. 

Градоначальник обратился к ветеранам по-
граничной службы и нынешним погранич-
никам со словами: 

– Вы стоите на страже мира и спокойствия 
наших граждан, защищая Родину от внеш-
них угроз и международной преступности. 
Верность присяге и отвага, истинный патри-
отизм и готовность к самопожертвованию – 
это те качества, которые отличают предста-

вителей пограничных войск. Служба на гра-
нице – настоящая школа мужества, которую 
прошли сотни наших земляков. Примите ис-
креннюю признательность за ваш ратный 
труд. 

Глава Магнитогорска пожелал всем, бла-
годаря кому наша граница на надежном зам-
ке, успехов в службе и жизни, крепкого здо-
ровья, семейного благополучия и мирного 
неба над головой.

Ветеранам и нынешним пограничникам 
слова благодарности выразил председатель 

Магнитогорского городского Собрания 

Александр МОРОЗОВ:

– Вы стоите у рубежей нашей Родины и 
первыми готовы встать на защиту безопас-
ности и целостности страны. Мирный сон 
наших сограждан зависит от вашей честной 
службы, верности долгу и присяге. История 
хранит немало героических подвигов стра-
жей российских границ. Вы – достойные их 
продолжатели.

Поздравил пограничников от имени го-

родского совета ветеранов и его предсе-

датель Александр МАКАРОВ, он пригласил 
магнитогорцев 28 мая в 10.00 на митинг у 
монумента «Тыл и Фронт».

Завтра в нашей стране будут отмечать 
День пограничника 

Весна цвета 
зелёных фуражекзелёных фуражек

Вниманию автомобилистов!
В связи с проведением праздничных ме-

роприятий, посвященных Дню пограничника, 
28 мая с 9.45 до 10.15 будет прекращено 
движение автотранспорта по проспекту Лени-
на на участке от улицы Гагарина, 3 до проспекта 
Ленина, 74а – на время праздничного шествия 
колонны участников.

25 мая на Центральном 
стадионе Магнитогорска 
прошел первый этап 
ХХХI мемориала 
имени 
Виталия Масленникова. 

В соревнованиях приняли 
участие 12 команд сотрудников 
магнитогорского гарнизона  по-
лиции и близлежащих органов 
внутренних дел. На мероприя-
тии присутствовали ветераны 
МВД, представители городской 

администрации. Открыл состя-
зания заместитель начальни-

ка УРЛС ГУ МВД России по Че-

лябинской области Андрей 

ПРЯНИШНИКОВ. Начальник 

Управления МВД России по 

Магнитогорску Сергей БОГ-

ДАНОВСКИЙ пожелал спор-

тивной удачи.

Затем спортсмены-полицей-
ские направились на этапы, им 
предстояло преодолеть дистан-
цию, пройти комбинированную 
эстафету, подтянуться на пере-
кладине, поднять 32-килограм-

мовую гирю и участвовать в пе-
ретягивании каната. Добавим, 
что комбинированную эстафету 
правоохранители преодолевали 
в противогазе и бронежилете, а 
также с ящиком патронов весом 
10 килограммов. 

По итогам соревнований  по-
бедителем в общекомандном 
зачете стала команда ОБ ППСП 
УМВД России по Магнитогор-
ску, второе место – у коман-
ды отдела МВД России по Верх-
неуральскому району, «брон-
за» – у Управления МВД Рос-

сии по Магнитогорску. Первое 
место по подтягиванию на пе-
рекладине занял полицей-

ский ОБ ППСП УМВД Рос-

сии по Магнитогорску млад-

ший сержант полиции Петр 

ГИЛЬМАНОВ, подтянувшийся 
30 раз.

Команда-победитель полу-
чила кубок, лучшие спортсме-
ны награждены дипломами. 
В июне они примут участие в 
финальном этапе областных 
соревнований.

Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Справка «МР»
Мемориал посвящен памяти 

подполковника милиции Виталия 
Масленникова, а также всех право-
охранителей, погибших при испол-
нении служебных обязанностей. 
Летом 1986 года Масленников воз-
главил группу по задержанию пси-
хически больного преступника. 
При задержании злоумышленник, 
вооружившись обрезом охот-
ничьего ружья, устремился в 
сторону прибывших медра-
ботников. Виталий Маслен-
ников бросился наперерез 
преступнику, закрыв собой 
врачей от бандитской пу-
ли. В первую субботу июня 
1987 года в память о герой-
ски погибшем товарище в 
Челябинске у Дворца спорта 
«Динамо» собралось свыше 
четырехсот человек, кото-
рые стали участниками пер-
вого мемориала. 

Вспомнили о войне
В центре правовой информации 
«Библиотека Крашенинникова» 
прошёл урок мужества.

Он был посвящен подвигу женщин на вой-
не. Учащиеся академического лицея пред-
ставили историко-литературную компози-
цию, основанную на фронтовых письмах и 
воспоминаниях. Их зрителями стали пред-
ставители ветеранских организаций горо-
да, общественной организации «Память 
сердца. Дети погибших защитников Отече-
ства», а также школьники. Зал библиоте-
ки был превращен в импровизированную 
площадку полевого госпиталя, где звуча-
ли мелодии 1940-х годов. Керосиновая лам-
па, фронтовые письма-треугольники – все 
это настраивало на атмосферу военного
времени. 

Ребята читали воспоминания тех, кто 
под обстрелами, ежедневно рискуя собой, 
выносил с поля боя раненых. Реальность 
происходящему придавали кадры военной 
хроники, фотографии санинструкторов и 
медицинских работников. Урок мужества 
никого не оставил равнодушными. Юные 
зрители слушали, затаив дыхание, а люди 
старшего поколения не скрывали слез. 

Победный рывокПобедный рывок
Полицейские открыли мемориал памяти погибших товарищейПолицейские открыли мемориал памяти погибших товарищей
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• • ««ЗЗнает каждый из нас: не для слабых она – нает каждый из нас: не для слабых она – 
пограничная служба бессонная...»пограничная служба бессонная...»
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Выражаем соболезнование 

родным 

Валерия Львовича 

ЩЕПКИНА 

в связи с его безвременным уходом 

18 мая в Анапе. Помяните, кто 

знал его. Светлая память. Покойся 

с миром.

Семья МАЛЬЦЕВЫХ

Выражаю соболезнование родным 

одного из последних романтиков, 

Андрея Борисовича 

ПОЛУЭКТОВА,

в связи с его безвременным ухо-

дом. Запечатлевая мгновение, он 

дарил радость переживания воспо-

минаний на целую жизнь. Светлая 

память. Покойся с миром.

Друг юности

Коллектив и совет ветеранов 

ООО «Общепит» скорбят по пово-

ду смерти 

Анны Александровны 

ЛИТВЯКОВОЙ

и выражают соболезнование род-

ным и близким покойной.

ОФИЦИАЛЬНО

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ЗАО «Проммонтажавтоматика»  (ИНН 7445023527, 
ОГРН 1047420501776) Брежестовский Анатолий Ана-
тольевич (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 «Саморе-
гулируемая организация арбитражных управля-
ющих «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН 
7452033727, 454000, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 
23), сообщает, что повторные торги, назначенные 
на 15.05.2017 г. посредством аукциона имущества 
должника (список имущества опубликован в газе-
те «КоммерсантЪ», №11 от 21.01.2017 г., публикация 
№77032101869; в АНО «Редакция газеты «Магнито-
горский рабочий», №6 (22404) от 18.01.2017 г.), при-
знаны несостоявшимися в связи с отсутствием за-
явок, и объявляет о проведении торгов имущества 
должника 21.07.2017 г. в 10.00 (время московское) 
посредством публичного предложения на электрон-
ной торговой площадке «Фабрикант.ру», сайт в сети 
Интернет: http://www.fabrikant.ru/. Начальная цена 
продажи имущества посредством публичного пред-
ложения устанавливается равной начальной цене на 
повторных торгах. Снижение цены происходит каж-
дые пять рабочих дней, величина снижения началь-
ной цены – 10% установленной на повторных торгах. 
Минимальная цена продажи имущества должника 
(цена отсечения) составляет 50 процентов от перво-
начальной стоимости имущества.

Лот №1: нежилое здание (мастерская по ремонту 
автомобилей) общей площадью 623,5 кв. м; земель-
ный участок общей площадью 2232,93  кв. м, када-
стровый номер 74:33:1112001:0002, расположенные 
по адресу: 455000, Россия, Челябинская область, г. 
Магнитогорск, ул. Менжинского, д. 7. Начальная це-
на продажи имущества – 3780 000,00 руб. (с 13 по 19 

июня 2017 г.); 3360000,00 руб. (с 20 по 26 июня 2017 
г.); 2940000,00 руб. (с 27 июня по 3 июля 2017 г.);  
2520000,00 руб.  (с 4 по 10 июля 2017 г.);  2100000,00 
руб. (с 11 по 17 июля 2017 г.).

Лот №2: нежилое помещение №3 общей площа-
дью  93,3  кв. м, расположенное по адресу: 455000, 
Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, 
пр. К. Маркса, д. 136. Начальная цена продажи иму-
щества – 3753000,00 руб. (с 13 по 19 июня 2017 г.); 
3336000,00 руб. (с 20 по 26 июня 2017 г.); 2919000,00 
руб. (с 27 июня по 3 июля 2017 г.);  2502000,00 руб.  (с 
4 по 10 июля 2017 г.);  2085 00,00 руб. (с 11 по 17 ию-
ля 2017 г.).

Лот №4: с негоболотоход  POL A R IS, 
SPORTSMAN 800 EFI LTD:  год выпуска – 2008;  VIN: 
4XAMN76A38A503885; состояние – работоспособное. 

Начальная цена продажи имущества 
– 225000,00 руб. (с 13 по 19 июня 2017 г.); 
200000,00 руб. (с 20 по 26 июня 2017 г.); 
175000,00 руб. (с 27 июня по 3 июля 2017 г.);
150000,00 руб.  (с 4 по10 июля 2017 г.);  125000,00 руб. 
(с 11 по 17 июля 2017 г.).

Срок подачи заявок и оплаты задатков – с 9.00 
13.06.2017 г. до 22.00 17.07.2017 г. Сведения об иму-
ществе, реквизиты для перечисления задатков в раз-
мере 10% от текущей стоимости лота, перечень доку-
ментов и иные условия проведения торгов указаны в 
газете «КоммерсантЪ», №11 от 21.01.2017 г., публи-
кация №77032101869; в АНО «Редакция газеты «Маг-
нитогорский рабочий», №6 (22404) от 18.01.2017 г.

При отсутствии в установленный срок заявок на 
участие в торгах, содержащей предложение о цене 
имущества должника, которая определена не ни-
же установленной начальной цены продажи имуще-
ства должника, происходит снижение цены продажи 
имущества должника на величину дисконта. Подве-
дение итогов торгов и определение победителя тор-

гов при наличии поданных претендентами заявок на 
участие в торгах производится в последний день 
периода действия цены предложения по продаже 
имущества, в котором подана первая заявка. Побе-
дителем открытых торгов по продаже имущества 
(предприятия) должника посредством публично-
го предложения признается участник открытых 
торгов, который предложил максимальную цену 
за это имущество и представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую це-
ну продажи имущества (предприятия) должника, 
которая не ниже начальной цены продажи имуще-
ства (предприятия) должника, установленной для 
определенного периода проведения таких торгов. 
С даты определения торгов (дата оформления про-
токола) прием заявок прекращается, иные заяв-
ки не рассматриваются. Победитель торгов опре-
деляется в день подведения результатов торгов, о 
чем оформляется протокол. В случае, если побе-
дитель торгов уклоняется от заключения догово-
ра, не производит оплату по договору купли-про-
дажи в установленный срок, организатор торгов 
вправе предложить заключить договор купли-про-
дажи имущества другим участникам торгов в по-
рядке очередности подачи заявки. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов (либо последу-
ющих участников торгов, подавших заявку на том 
же отрезке действия цены предложения) от подпи-
сания договора купли-продажи в течение 5 (пяти) 
дней со дня получения предложения конкурсного 
управляющего о заключении такого договора, а 
также отсутствия полной оплаты по договору куп-
ли-продажи в течение 30 дней с даты заключения 
договора, внесенный задаток ему не возвращается 
и дальнейшая продажа производится начиная с по-
следней цены, установленной на день определения 
победителя торгов.

Место нахождения Общества: 

Россия, 455002, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, ул. Метиз-
ников, 5.

Форма проведения собрания: 

собрание с предварительным на-
правлением (вручением) бюлле-
теней для голосования до прове-
дения годового общего собрания 
акционеров.

Дата проведения собрания: 
27 июня 2017 года.

Место проведения собрания: 

г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 
6/1, Дворец культуры ОАО «ММК-
МЕТИЗ».

Время проведения собрания: 
начало регистрации лиц, участву-
ющих в общем собрании акционе-
ров, – 27 июня 2017 г., 10.00; начало 
собрания – 11.00 (время местное).

Дата составления списка лиц, 

имеющих право на участие в го-

довом общем собрании акционе-

ров: 2 июня 2017 г., на конец опера-
ционного дня.

Повестка дня годового общего 

собрания акционеров:

1. Об утверждении годового от-
чета, годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности ОАО «ММК-
МЕТИЗ» по результатам 2016 года.

2. О распределении прибыли, в 
том числе выплате (объявлении) 
дивидендов по результатам отчет-
ного 2016 года.

3. Об избрании членов Совета 
директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

4. Об избрании членов Ревизион-
ной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ».

5. Об утверждении аудитора 
ОАО «ММК-МЕТИЗ».

6. О согласии на совершение 
сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность.

7. О последующем одобрении 
сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность.

Почтовый адрес, по которому 

могут направляться заполнен-

ные бюллетени: Россия, 455008, 
Челябинская обл., г. Магнито-

горск, пр. Карла Маркса, 212, Маг-
нитогорский филиал АО «СТАТУС».

Дата окончания приема бюл-

летеней: заполненные бюллетени 
(предварительно направленные 
акционерам) должны поступить 
в Общество не позднее чем за два 
дня до даты проведения годового 
общего собрания акционеров – не 
позднее 24 июня 2017 г.

Для регистрации участникам со-

брания необходимо представить:

документ, удостоверяющий лич-
ность, – для акционера (физическо-
го лица);

доверенность от имени акцио-
нера и документ, удостоверяющий 
личность, – для представителя 
акционера;

документ, подтверждающий 
должностное положение в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством, и документ, удосто-
веряющий личность, – для руково-
дителя юридического лица, являю-
щегося акционером.

Лицо, к которому акционер мо-

жет обратиться в случае наруше-

ния Обществом порядка реги-

страции: Ясько Сергей Сергеевич 
– директор Магнитогорского фи-
лиала АО «СТАТУС» – регистратора 
ОАО «ММК-МЕТИЗ».

С информацией (материала-

ми), подлежащей предоставлению 
лицам, имеющим право на участие 
в годовом общем собрании акцио-
неров, можно ознакомиться после 
26 мая 2017 года по адресам: г. Маг-
нитогорск, пр. Карла Маркса, 212, 
Магнитогорский филиал АО «СТА-
ТУС»; г. Магнитогорск, пр. Пуш-
кина, 6, к. 421, 426, отдел управле-
ния собственностью ОАО «ММК», 
в рабочие дни с 9.30 до 17.30 (в 
пятницу с 9.00 до 16.15), перерыв 
с 12.00 до 13.00 местного време-
ни. Более полную информацию 
можно получить по телефонам: 
+7 (3519) 24-73-88, 25-45-73, 25-60-
22 и (или) по электронной почте: 
shareholder@mmk.ru.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества 
«Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2017                                                                                        №5532-П
О назначении и проведении публичных слушаний 
по проекту межевания застроенной территории 
145 микрорайона в городе Магнитогорске

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Правилами землепользования и застройки 
города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да №125, Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в городе Магнитогорске, утвержденным Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 
февраля 2011 года №43, Уставом города Магнитогорска, на ос-
новании постановления администрации города от 27.10.2016 
№13159-П «О подготовке проекта межевания застроенной тер-
ритории 145 микрорайона в городе Магнитогорске», постанов-
ления администрации города от 28.04.2017 №4635-П «О соответ-
ствии проекта межевания застроенной территории 145 микро-
района в городе Магнитогорске требованиям, установленным 
частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания 

застроенной территории 145 микрорайона в городе Магнито-
горске (далее – проект межевания территории). 

2. Установить срок проведения публичных слушаний 35 дней 
со дня опубликования настоящего постановления.

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

4. Предварительно ознакомиться с проектом межевания 
территории можно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в холле управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации го-
рода по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (2 этаж) или 
на официальном сайте Магнитогорского городского округа в 
сети Интернет.

5. Управлению архитектуры и градостроительства админи-
страции города (Рассоха И. А.):

1) обеспечить сбор и обобщение предложений, поступив-
ших в ходе проведения публичных слушаний;

2) подготовить протокол публичных слушаний;
3) подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
6. Установить, что сбор и обобщение письменных предложе-

ний и замечаний граждан города по проекту межевания терри-
тории осуществляются в течение одного месяца со дня опубли-
кования настоящего постановления управлением архитекту-
ры и градостроительства администрации города в рабочие дни 
с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
72, кабинеты №264, 274.

7. Службе внешних связей и молодежной политики админи-
страции города (Рязанова О. М.) опубликовать в газете «Маг-
нитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте 
Магнитогорского городского округа в сети Интернет: 

1) настоящее постановление;
2) заключение о результатах публичных слушаний.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы города Измалкова В. А.
В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ,

исполняющий обязанности
главы города

Проект

Владельцам гаражей
В районе жилого дома №29 по ул. Ворошилова размещены сооружения (ме-

таллические гаражи).

Владельцам данных сооружений необходимо в срок до 15.06.2017 явиться в ад-

министрацию Орджоникидзевского района по адресу: ул. Маяковского, 19/3, каб. 

№308 (т. 49-05-92) с целью подтверждения прав на размещенный объект.

При неисполнении администрация Орджоникидзевского района приступит 

к сносу данных сооружений.

Кредитный потребительский кооператив «ЕДИНСТВО»

(ОГРН 1107455000069, место нахождения: 455044, Челябинская 

область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 108, помещение 1)

Уведомление о созыве очередного общего собрания пайщиков 

Уважаемые члены Кредитного потребительского кооператива «ЕДИН-

СТВО», уведомляем вас о проведении очередного общего собрания.
Вид общего собрания: годовое. 
Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2017 г.

Место проведения общего собрания: г. Магнитогорск, ул. Герцена, д. 6 
(«Альфа-центр»), конференц-зал в блоке А (9 этаж).

Время проведения общего собрания: 15.00.

Начало регистрации пайщиков: 14.40.

Повестка дня:
1. Выбор председательствующего и секретаря общего собрания, членов 

счетной комиссии (при необходимости).

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 г.

3. Утверждение отчета о деятельности правления за 2016 г. 
4. Утверждение отчета о деятельности директора за 2016 г.
5. Утверждение отчета о деятельности ревизионной комиссии за 2016 г.

6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2017 г. и отчета о ее испол-

нении за 2016 г.
7. Принятие решения о распределении дохода КПК «ЕДИНСТВО», вы-

плате начислений на паевые взносы или о присоединении начислений на 

паевые взносы к паенакоплениям (паям) членов Кооператива.

8. Утверждение Устава КПК «ЕДИНСТВО» в новой редакции.
9. Утверждение внутренних нормативных документов КПК «ЕДИН-

СТВО» в новой редакции.

10. Приведение в соответствие с требованием законодательства сведе-

ний о КПК «ЕДИНСТВО», ошибочно внесенных в ЕГРЮЛ.
11. Избрание членов правления КПК «ЕДИНСТВО».
12. Избрание председателя правления КПК «ЕДИНСТВО».

Ознакомиться со всей необходимой документацией и получить необхо-

димую информацию можно по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 
108, тел. 20-01-01.

В городском Собрании
Во вторник, 30 мая, состоится заседание 
городского Собрания депутатов с повесткой:

1. Об отчете об исполнении бюджета города Магнитогорска 
за 2016 год.

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета горо-
да Магнитогорска за 2016 год.

2. Об отчете об исполнении бюджета города Магнитогорска 
за I квартал 2017 года.

3. О внесении изменений в Решение Магнитогорского го-
родского 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 информации о подготовке летней оздоровительной 
кампании детей в 2017 году.

5. О социальной поддержке в виде льготного питания от-
дельных категорий обучающихся муниципальных общеобра-
зовательных учреждений города Магнитогорска с 1 сентября 
по 31 декабря 2017 года.

6. О внесении изменений в Правила использования водных 
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на 
территории города Магнитогорска, утвержденные Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 марта 
2007 года №49.

7. О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества города Магнито-
горска на 2017 год, утвержденный Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 29 ноября2016 года №166.

8. О внесении изменений в Решение Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 18 декабря 2012 года №212 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда ра-
ботников муниципального бюджетного учреждения «Маг-
нитогорский инновационный бизнес-инкубатор» города 
Магнитогорска».

9. О награждении почетным знаком «За заслуги перед горо-
дом Магнитогорском».

10. О награждении почетным знаком «За заслуги перед горо-
дом Магнитогорском».

11. О награждении почетным знаком «За заслуги перед горо-
дом Магнитогорском».

12. О внесении изменений в Реестр наказов избирателей де-
путатам Магнитогорского городского Собрания депутатов на 
2017 год, утвержденный Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 25 октября 2016 года №156.

13. Информация депутата Государственной Думы Россий-
ской Федерации Бахметьева В. В.

14. Разное.

Считать 

недействительным
 удостоверение машиниста кра-

на, выданное училищем №47 в 2008 г. 

на имя Каверина А. С.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2017                                                                           №5531-П

Об утверждении документации о внесении изменений в проект планировки территории 127, 
133 микрорайонов г. Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города 
от 18.10.2012 № 13554-П, в границах улиц Сталеваров, Галиуллина, Завенягина и просп. Карла 
Маркса 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города 
Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Магнитогорска», в соответствии с 
постановлением администрации города от 16.04.2015 № 5424-П «О подготовке документации о внесении 
изменений в проект планировки территории 127, 133 микрорайонов г. Магнитогорска, утвержденный 
постановлением администрации города от 18.10.2012 № 13554-П в границах улиц Сталеваров, Галиуллина, 
Завенягина и просп. Карла Маркса», опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 18.04.2015 
№ 54, постановлением администрации города от 22.03.2017 № 2834-П «О соответствии документации 
о внесении изменений в проект планировки территории 127, 133 микрорайонов г. Магнитогорска, 
утвержденный постановлением администрации города от 18.10.2012 № 13554-П в границах улиц 
Сталеваров, Галиуллина, Завенягина и просп. Карла Маркса требованиям, установленным частью 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации города 
от 31.03.2017 № 3245-П «О назначении и проведении публичных слушаний по документации о внесении 
изменений в проект планировки территории 127, 133 микрорайонов г. Магнитогорска, утвержденный 
постановлением администрации города от 18.10.2012 № 13554-П в границах улиц Сталеваров, Галиуллина, 
Завенягина и просп. Карла Маркса», опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 01.04.2017 
№ 46, с учетом протокола публичных слушаний от 05.05.2017 и заключения о результатах публичных 
слушаний от 05.05.2017, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 06.05.2017 № 66, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию о внесении изменений в проект планировки территории 127, 133 

микрорайонов г. Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 18.10.2012 № 
13554-П в границах улиц Сталеваров, Галиуллина, Завенягина и просп. Карла Маркса, шифр: Г-220.04.15, 
выполненную ООО «Главпроект», в составе:

1) Положения о размещении объектов капитального строительства и о характеристиках планируемого 
развития территории, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) чертежа «План красных линий (основной чертеж) М 1:2000», согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) разместить 
утвержденную документацию в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление и приложения к постановлению в средствах массовой 

информации в течение 7 дней со дня утверждения документации;
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте 

администрации города Магнитогорска в сети Интернет.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 25.05.2017 №5531-П 
Положение о размещении объектов капитального строительства и о характеристиках планируемого 

развития территории
1. Основание для проектирования
Постановление №5424-П от 16.04.2015 г. Администрации города Магнитогорска Челябинской области 

«О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории 127, 133 микрорай-
онов г. Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 18.10.2012 №13554-П, в 
границах улиц Сталеваров, Галиуллина, Завенягина и просп. Карла Маркса».

2. Цели и задачи проекта
В соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовлена до-

кументация о внесении изменений в проект планировки территории 127, 133 микрорайонов г. Магнито-
горска, утвержденный постановлением администрации города от 18.10.2012 №13554-П, в границах улиц 
Сталеваров, Галиуллина, Завенягина и просп. Карла Маркса.

При подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории решается сле-
дующие задачи:

• изменение и установление красных линий с учетом существующей застройки.
Корректировка проекта планировки ведется с учетом существующей застройки, которая велась на ос-

новании раннее разработанного «Проекта Южного жилого района. Микрорайон 127» ОАО «Магнитогорск-
гражданпроект».

В рамках данного проекта по подготовке документации о внесении изменений в проект планировки тер-
ритории 127, 133 микрорайонов г. Магнитогорска, в границах улиц Сталеваров, Галиуллина, Завенягина и 
просп. Карла Маркса,проектное предложение заключается в изменении и установлении красных линий с 
учетом объектов расположенных на участках №42, №43 (предприятие общественного питания (кафе на 
50 посадочных мест)) и №22 (Магазин).

3. Местоположение
Территория расположена в городе Магнитогорске, в Правобережном районе, 127, 133 микрорайон.
В соответствии с Генеральным планом и Схемой развития улично-дорожной сети г.Магнитогорска про-

ектируемая территория ограничена:
с юга - ул. Завенягина;
с севера - ул. Сталеваров
с востока – пр.Карла Маркса;
с запада – ул. Галиуллина.
Проспект Карла Маркса классифицируется как магистральная улица общегородского значения регу-

лируемого движения с трамвайным движением, проспект Карла Маркса проходит с севера на юг, пере-
секается с улицей Завенягина. Проспект Карла Маркса и улица Завенягина являются одной из составных 
частей общей сети улиц и дорог города Магнитогорска, обеспечивающих городские и районные грузовые 
и пассажирские перевозки.

Улица Завенягина классифицируется как магистральная улица общегородского значения регулируе-
мого движения с трамвайным движением. Улица Завенягина проходит с запада на восток, пересекаясь с 
улицами Галиуллина и пр.Карла Маркса. 

Улица Галиуллина классифицируется как магистральная улица общегородского значения регулируе-
мого движения с трамвайным движением. Улица Галиуллина проходит с севера на юг и пересекается с 
улицей Завенягина. 

Улица Сталеваров классифицируется как магистральная улица районного значения.
Административно территория относится к Правобережному району.
Рельеф территории имеет уклон в северном направлении, в сторону ул. Вокзальной, и в северо-вос-

точном направлении.
4. Градостроительное зонирование
Проектируемая территория на карте градостроительного зонирования состоит из следующих террито-

риальных зон: 
 Ж-1 – зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки;
 Ц-1 - зона развития центральных, общественных, деловых , коммерческих функций;
 Р-1 - зона зеленых насаждений общего пользования.
Данным проектом не предполагается изменение зон.
5. Предложения по установлению, изменению и отмене красных линий улиц, проездов и линий регули-

рования застройки
Красные линии улиц, проездов рассматриваются в комплексе с линиями ограничения застройки. Крас-

ные линии улиц и проездов назначались, исходя из категории улиц, норм СНиП 2.07.01-89* и территори-
альных потребностей для прохождения инженерных коммуникаций.

Основные положения:
1. Красные линии улиц и проездов ограничивают территорию, предназначенную для размещения инже-

нерных и транспортных коммуникаций.
2. Линии регулирования застройки ограничивают территорию, не подлежащую застройке и предусма-

тривающую озеленение, благоустройство, установку малых форм.
Необходимость изменения действующих красных линий на проектируемой территории обусловлена 

тем, что в сложившейся ситуации объекты капитального строительства выходят за границы красных ли-
ний. Эти объекты располагаются на участках №42, №43 и №22 (см. «План красных линий.Схема пла-
нировки территории (Основной чертёж)»). Устанавливаемые красные линии сформированы на основа-
нии требований к формированию поперечного профиля магистральной улицы общегородского значения 
регулируемого движения просп. Карла Маркса и сложившейся ситуации. Ширина в красных линиях по 
просп. Карла Маркса переменная: от ул. Сталеваров — 66,5 м, от ул. Завенягина — 48,2 м, между улицами 
составляет 130,0 м.

Проектируемые красные линии были установлены по границам участка №43 (земельный участок для 
размещения предприятия общественного питания (кафе на 50 посадочных мест)), по границам участка 
№22 (Магазин) и по границам участка №18 (Магазин). Принимая во внимание наличие факта разруше-
ния несущих конструкций многоквартирного жилого дома 139 по просп. Карла Маркса, в частности — 
возникновения трещин в цоколе между 4 и 5 подъездами, а также в виду сложившейся неблагоприят-
ной экологической ситуацией в городе, предлагается на земельном участке №19 с кадастровым номером 
74:33:0225002:283 сохранить зеленые насаждения, отнеся его к территории общего пользования. Таким 
образом, ширина в красных линиях на данном участке проектируемой территории составит 97,6 м.

Также были установлены красные линии вдоль ул. Галиуллина (с западной стороны). Ширина в красных 

линиях по ул. Галиуллина 68,2 м.
По ул. Завенягина (с южной стороны) ширина в красных линиях составляет 60,0 м.
Согласно правилам землепользования и застройки города Магнитогорска отступы от границы: маги-

стральных улиц – не менее 6 м, иных улиц – не менее 3 м. В сложившейся ситуации с учетом данных от-
ступов большинство существующих зданий и сооружений оказались за линией регулирования застройки. 
Изменения красных линий в данном случае не возможны, поскольку приведут к сужению профилей всех 
улиц, расположенных в границах проектирования. Поэтому линии регулирования застройки в границах 
проектирования совпадают с красными линиями.

6. Баланс территории

№ п/п Наименование Площадь, га % соотношение

1 Площадь в границах проектирования 47,8081 100

2 Площадь жилой застройки (с учетом встроенно-пристроенных объектов 
социально-бытового обслуживания к многоквартирным жилым домам)

6,4131 13,4

3 Площадь застройки учреждений и предприятий обслуживания (без 
учета встроенно-пристроенных объектов социально-бытового обслу-
живания к многоквартирным жилым домам)

2,2950 4,8

4 Площадь покрытий (улицы, проезды, площади, парковки, пешеходный 
тротуар, велосипедная дорожка)

10,5921 22,2

5 Площадь озеленения (без учета участков школ и детских дошкольных 
учреждений)

24,5297 51,3

6 Площадь озеленения участков школ и детских дошкольных учреждений 3,9782 8,3

7. Основные технико-экономические показатели проектируемой территории.
Все данные о технико-экономических показателях территории 127, 133 микрорайонов приведены в 

раннее разработанном «Проекте Южного жилого района. Микрорайон 127» ОАО «Магнитогорскграж-
данпроект». 

Таблица 6.1. Основные технико-экономические показатели в границах проектирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изме-
рения

Современное 
состояние

Расчетный 
срок

1 Территория

1.1 Площадь проектируемой территории - всего  га  47,8081  47,8081

В том числе территории:

Жилых зон из них: Ж-1. Многоэтажная застройка  га  37,8614  37,8614

Объектов социального и культурно-бытового обслуживания на-
селения (кроме микрорайонного значения) Ц-1. Зона развития 
центральных общественных, деловых, коммерческих функций

 га  0,8681  0,8681

Рекреационных зон Р-1. 1.Зона зеленых насаждений общего 
пользования

 га  3,1947  3,1947

1.2 Из общей площади проектируемого района территории общего 
пользования - всего

 га  31,2798  31,1064

Из них:

зеленые насаждения общего пользования га 22,5333 22,3599

улицы, дороги, проезды, площади, парковки, тротуар, велоси-
педные дорожки

га 8,7465 8,7465

прочие территории общего пользования га - -

1.3 Коэффициент застройки:

-территориальная зона Ц-1 0,9 0,9

-территориальная зона Ж-1 0,21 0,21

-территориальная зона Р-1 - -

1.4 Коэффициент плотности застройки

-территориальная зона Ц-1 2,5 2,5

-территориальная зона Ж-1 0,88 0,88

-территориальная зона Р-1 - -

2 Население  

2.1 Численность населения (см. прим.2) тыс. чел. 16,7 16,7

2.2 Плотность населения чел./га 350 350

3 Жилищный фонд

3.1 Общая площадь жилых домов тыс. м2 
общей 
площади 
квартир

303,454 303,454

3.2 Средняя этажность застройки этаж 5-9 5-9

3.3 Существующий сохраняемый жилищный фонд тыс. м2 
общей 
площади 
квартир

303,454 303,454

3.4 Убыль жилищного фонда - всего тыс. м2 
общей 
площади 
квартир

0 0

3.6 Новое жилищное строительство - всего тыс. м2 
общей 
площади 
квартир

0 0

4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания на-
селения

4.1 Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. мест 1086/65 1086/65

4.2 Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. -»- 2255 /135 2255 /135

4.3 Поликлиники - всего/1000 чел. посе-
щений в 
смену

 303/18,15  303/18,15

4.4 Аптеки/10 тыс. чел. объектов 2/1 2/1

4.5 Раздаточные пункты детской молочной кухни порций в 
сутки на 1 
ребенка

67/4 67/4 

4.6 Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслу-
живания населения - всего/1000 чел. В том числе:

   

Торговые объекты, в том числе: киоски, павильоны, магазины, 
торговые комплексы, розничные рынки/1000 чел.

 кв. м 
торговой 
площади

8126,22/486,6 8126,22/486,6

предприятие общественного питания/1000 чел. 1 поса-
дочное 
место

668/40 668/40



предприятие бытового обслуживания населения/1000 чел. 1 рабочее 
место

84/5 84/5

4.7 Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. -»-   

Из них

Территория плоскостных спортивных учреждений/1000 чел тыс. кв. м 32,57/1,95 32,57/1,95

Спортивные залы, в том числе: общего пользования кв. м об-
щей пло-
щади

1002/60-80  1002/60-80

4.8 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства/20 тыс. жителей объект  1/1  1/1

5 Транспортная инфраструктура

5.1 Протяженность улично-дорожной сети - всего В том числе: км   

Магистральные дороги из них: -»- - - 

скоростного движения -»- - - 

регулируемого движения -»- - - 

Магистральные улицы из них: -»-   

общегородского значения -»-   

непрерывного движения -»- - - 

регулируемого движения -»- 1,860 1,860

районного значения -»-  0,869 0,869

Улицы и проезды местного значения -»- 7,190 7,19

5.2 Протяженность линий общественного пассажирского транс-
порта В том числе:

км   

трамвай -»- 1,860 1,860

автобус -»- 1,860 1,860

5.3 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей В том числе:    

постоянного хранения маш.-мест - - 

временного хранения -»- - 468

8. Организация транспортного облуживания
Вдоль восточной границы рассматриваемой территории проходит проспект Карла Маркса, являю-

щийся магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения с трамвайным дви-
жением. С западной стороны проектируемой территории проходит ул. Галиуллина, с северной - ул. 
Сталеваров, с южной стороны - ул. Завенягина.

Размещение надземного перехода (по проекту, выполненному ООО «ВЕЛД» № В-11.084.44 ООО 
«Торговая галерея «Мост-2» «Реконструкция здания ТГ «Мост-1» и ТГ «Мост-2») и организации пар-
ковочных мест с северной стороны ТГ «Мост-2», с северной и южной сторон ТГ «Мост-1» приведено 
в раннее разработанном проекте планировки территории 127, 133 микрорайонов в г. Магнитогорске, 
согласовано и утверждено Постановлением Администрации города Магнитогорска от 18.10.2012 № 
13554-П. 

В рамках данного проекта по подготовке документации о внесении изменений в проект планировки 
территории 127, 133 микрорайонов г. Магнитогорска, в границах улиц Сталеваров, Галиуллина, Заве-
нягина и просп. Карла Маркса частично изменяется профиль ул. Карла Маркса. Профиль был сужен в 
связи с сложившейся застройкой.

Проектом предусматривается размещение велосипедной дорожки проходящей по южной стороне 
ул. Завенягина. Ширина велосипедной дорожки — 1,75 м.

9. Инженерное оборудование, сети и системы
Территория 127-го и 133-го микрорайонов является застроенной территорией, которая полностью 

обеспечена существующими инженерными сетями и сооружениями (см. Графическую часть, лист 6). 
Дополнительных мероприятий по переносу существующих инженерных коммуникаций не требуется.

Данным проектом прокладывание новых инженерных сетей не предусмотрено.

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 24.05.2017 №5531-П 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2017                                                                           №5560-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 30.12.2016 № 16583-П
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона  «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 4 Положения о 
тарифном регулировании  в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года № 36, на основании протокола комиссии по 
экономической политике и хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания депута-
тов от 19.04.2017 № 4, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2016 № 16583-П «Об установлении платы 

за организацию отдыха детей в структурных подразделениях МБУ «Отдых» (далее - постановление) 
следующие изменения: 

1) в приложениях №№ 2,3 к постановлению слова «наименование структурного подразделения» за-
менить словами «наименование филиала»;

2) приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после 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

Приложение  
к постановлению администрации города

от 24.05.2017 №5560-П

Приложение № 4 
к постановлению администрации города  

от 30.12.2016 № 16583-П
Плата за организацию отдыха детей в период летней оздоровительной кампании 2017 года  в фи-

лиалах   МБУ «Отдых»

№ п/п Наименование филиала Плата за 1 ребенка, рублей за день

Полная 
плата 

в том числе за счет родительских средств

при условии софинан-
сирования из средств 
областного бюджета 
на организацию отды-
ха детей период лет-
ней оздоровительной 
кампании     

   при отсутствии со-
финансирования из 
средств областного 
бюджета на организа-
цию отдыха детей пе-
риод летней оздоро-
вительной кампании  

Для детей, проживающих на территории города Магнитогорска

1. Детский загородный  комплекс «Абзаково» 
корпус 1,2,3,4

1 073,56    419,00    365,00

Детский загородный комплекс «Абзаково» 
корпус 5,6,7,8

   389,00

2.   Загородный комплекс отдыха  «Карагай-
ский» (корпус  «Лепесток» 1,2,3,4)

1 076,31    424,00    370,00

Загородный комплекс отдыха  «Карагай-
ский»    корпус 1-9, корпус «Гайка»             

1 003,49              389,00    325,00

   3. Детский оздоровительный лагерь «Запас-
ное» (в рамках выполнения муниципального 
задания)

1 043,42                             -    -

4. Детский оздоровительный лагерь «Запас-
ное»

667,65 - 667,65

Для детей, проживающих на территории других регионов

1. Детский загородный  комплекс «Абзаково»   1 191,54    -    -

2. Загородный комплекс отдыха «Карагай-
ский»   

1 197,18    -    -

Начальник управления социальной защиты населения И. Н. МИХАЙЛЕНКО      

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2017                                                                           №5562-П

О создании патрульно-контрольной группы на территории  города Магнитогорска
В целях достижения высокого уровня готовности и оперативного реагирования на природные за-

горания в пожароопасный период, пресечение незаконной деятельности в лесах, в соответствии с 
федеральными законами «О пожарной безопасности», «О защите населения и территорий  от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера»,  «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Магнитогорского городского округа 
от 12.04.2017 № 265, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Создать патрульно-контрольную группу на территории города Магнитогорска.
2. Утвердить состав патрульно-контрольной группы на территории города Магнитогорска (прило-

жение № 1). 
3. Утвердить порядок организации и работы патрульно-контрольной группы на территории города 

Магнитогорска (приложение №2).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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 оставляю  за собой.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 24.05.2017№5562-П
СОСТАВ патрульно-контрольной группы на территории города Магнитогорска
Сарватдинов Р. М. – руководитель патрульно-контрольной группы на территории города Магнито-

горска, начальник отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения администрации города
Члены патрульно-контрольной группы:
Ахметшин Р. Г. – старший дознаватель ОНДиПР №2 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской обла-

сти (по согласованию) 
Кенетбаев А. А. –  участковый уполномоченный УУП и ПДН ОП Ленинский УМВД России по г. Маг-

нитогорску Челябинской области (по согласованию)
Мясников Г. А. – начальник службы пожаротушения ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской области» (по 

согласованию)
Шагиев Э. Р. – ведущий специалист отдела технического контроля управления охраны окружающей 

среды и экологического контроля администрации города
Щербаков П. В. –  ведущий специалист ГО и ЧС МБУ  ««Дорожное специализированное учреждение 

города Магнитогорска»
Начальник управления гражданской  защиты населения администрации города 

О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 24.05.2017 №5562-П
Порядок  организации и работы патрульно-контрольной группы на территории города Магнитогор-

ска
1. Патрульно-контрольная группа на территории города Магнитогорска создана с целью проведения 

надзорно-профилактической деятельности и пресечения фактов незаконной деятельности в лесах, 
выявление виновных лиц.

Официальные материалыОфициальные материалыСуббота
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2. Патрульно-контрольная группа и ее численность создана из представителей надзорных органов 
МЧС России, МВД России, лесной охраны и общественных организаций на основании решения Комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти Магнитогорского городского округа (далее – КЧС и ОПБ) от 12.04.2017 №265. 

3. Оснащение патрульно-контрольной группы техникой, специальным снаряжением и спецодеждой 
осуществляется за счет оборудования и имущества организаций и учреждений, чьи сотрудники за-
действованы в работе группы для выполнения возложенных задач и функций группы.

4. Реагирование патрульно-контрольной группы осуществляется в соответствии с поступающими 
оперативными данными о правонарушениях в лесах, а также в рамках профилактических меропри-
ятий по соблюдению закона в пожароопасный период. Специалисты группы выявляют незаконные 
вырубки (точки лесозаготовок) и вывоза древесины, незаконные пункты приема древесины, устанав-
ливают поджигателей лесов, применяют, в рамках своих полномочий, меры административного и уго-
ловного наказания.

5. Общее руководство и контроль за деятельностью патрульно-контрольной группы возлагается на 
главу города Магнитогорска, председателя КЧС и ОПБ Магнитогорского городского округа.

6. Оповещение членов группы проводит руководитель группы и диспетчер ЕДДС города Магни-
тогорска. Диспетчер ЕДДС дополнительно доводит информацию о сборе группы до руководителей 
ведомств, организаций, чьи люди задействованы в группе. При получении команды «Сбор группы», 
начальники, руководители задействованных ведомств и организаций направляют своих сотрудников, 
работников к месту сбора группы. Место сбора группы определяет руководитель группы. Время сбора 
и реагирования группы не должно превышать 1 час 30 минут.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2017                                                                           №5563-П

О проведении зонального этапа областного летнего фестиваля Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

В целях обеспечения подготовки и  проведения зонального этапа областного летнего фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в соответ-
ствии с Порядком организации и проведения культурно – зрелищных, спортивных и иных массовых 
мероприятий в городе Магнитогорске, утвержденным постановлением главы города от 23.06.2009 № 
5674-П, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации города (Поляков А.Н.) со-

вместно с МУ «Спортивная школа № 3» (Дзеба Л.В.), провести 10 июня 2017 года в МБУ «Экологиче-
ский парк» (ул. Лесопарковая,1) зональный этап областного летнего фестиваля  Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду  и обороне» (ГТО) (далее – Фестиваль ГТО).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке  и проведению Фестиваля ГТО (при-
ложение).

3. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е.Н.) выделить машину «Скорая 
помощь» для обеспечения медицинской помощи участникам Фестиваля ГТО 10 июня 2017 года с 11.00 
до 14.00 часов.

4. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Магнитогорску Челябинской области (Богда-
новский С.В.) обеспечить охрану общественного порядка и оказать содействие организаторам в обе-
спечении безопасности участников и зрителей при проведении соревнований 10 июня 2017 года  с 
10.00 до 14.00 часов.

5. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О.М.) осветить 
в СМИ информацию о месте и времени проведения соревнований, опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации.

6. 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 24.05.2017 №5563-П

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА по подготовке и проведению зонального этапа областного летнего фести-
валя Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Чуприн В. В. – председатель оргкомитета, заместитель главы города Магнитогорска
Поляков А. Н.  – заместитель председателя оргкомитета, начальник управления по физической 

культуре, спорту и туризму администрации города Магнитогорска
Члены оргкомитета: 
Ахметшина А. И. – главный специалист организационно-массового отдела управления по физиче-

ской культуре, спорту и туризму администрации города Магнитогорска
Богдановский С. В. – начальник Управления МВД России по городу Магнитогорску Челябинской об-

ласти, полковник полиции (по согласованию)
Дзеба Л. В. – директор Муниципального учреждения «Спортивная школа №3»города Магнитогор-

ска, руководитель Центра тестирования ГТО южной зоны Челябинской области 
Сандырев С. Ю. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Экологический парк» города 

Магнитогорска
Кукин С. В. – начальник учебно-спортивного отдела управления по физической культуре, спорту и 

туризму администрации города Магнитогорска 
Рязанова О. М. – начальник службы внешних связей и молодёжной политики администрации горо-

да Магнитогорска
Симонова Е. Н. – начальник управления здравоохранения администрации города Магнитогорска

Начальник УФКСиТ А. Н. ПОЛЯКОВ
 

Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 24.05.2017 № 5564-П объявляет о проведении аукциона по продаже  физическим и юридиче-
ским лицам права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Аукцион состоится 05.07.2017 года в 10-00 часов по адресу: г.Магнитогорск,                       пр. Ленина, 
72 (здание администрации), конференц-зал.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с  29.05.2017 года в рабочие дни с 9-00 до 12-
00 ч, с 13-00 до 17-00 ч., до 17-00 ч. 29.06.2017 года по адресу: г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 72 (здание 
администрации), каб. №237. Справки по телефонам: 49-05-05, 49-84-91. Также информацию по про-
ведению аукциона можно получить в разделе «имущественные торги» на официальном сайте адми-
нистрации г.Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru и на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации для проведения торгов www.torgi.gov.ru .

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

Сведения о территориальном размещении рекламных конструкций, внешнем виде и технических 
характеристиках рекламных конструкций, присоединяемых к недвижимому имуществу, находящему-
ся в муниципальной собственности города Магнитогорска.
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Начальная 
цена пра-
ва, руб.

Шаг 
аукцио-
на, руб.

Сумма 
задатка, 
руб.

1 ул. Герцена, 2/2 1323/ 
2006

244 Двухсторон-
ний щит

36,0  60 912,00 6 092,00 60 912,00

2 ул. Зеленая, около АЗС «ТНК» 6 500 Двухсторон-
ний щит

36,0  60 912,00 6 092,00 60 912,00

3 пр. К. Маркса, напротив дома 
№ 105

2 331 Односто-
ронний щит

18,0 45 684,00 4 568,40 45 684,00

4 ул. Кирова, 69 1326/ 
2006

243 Двухсторон-
ний щит

36,0 30 456,00 3 046,00 30 456,00

5 пр. К.Маркса, возле здания 
банка (ул. Гагарина 17)

419/н-
2005

365 Объемно-
простран-
ствен-ная 
конструкция

4,8 15 228,00 1 522,80 15 228,00

6 пр. К. Маркса, напротив дома 
№ 194

1979/н 231 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

7 пр. К. Маркса, напротив дома 
№ 141

952 292 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

8 Выезд из города в сторону г. 
Челябинска (300м до поста 
Гаи)

772/н-
2006

72 Двухсторон-
ний щит

36,0  60 912,00 6 092,00 60 912,00

9 ул. Вокзальная, 2, около «Хла-
докомбината»

83 414 Двухсторон-
ний щит

36,0  60 912,00 6 092,00 60 912,00

* - № точки на карте – указана на Схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящих-
ся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности (размещена на 
официальном сайте Администрации города Магнитогорска www.magnitogorsk.ru в блоке «Имущество, гра-
достроительство» в разделе «Наружная реклама»).

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

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

ных конструкций, согласно таблице «Сведения о территориальном размещении, внешнем виде и техниче-
ских характеристиках рекламных конструкций». 

3. Начальная цена права указана в таблице раздела «Сведения о территориальном размещении, внеш-
нем виде и технических характеристиках рекламных конструкций» и определена исходя из расчета годо-
вой платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции по формуле расчета ежегодной платы за 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

4. К участию в аукционе допускаются лица, обратившиеся в администрацию города в срок до 17-00 ч. 
29.06.2017 года с соответствующей заявкой с указанием реквизитов счета для возврата задатка.

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

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

б) полученную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки выписку из единого государственного ре-
естра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полу-
ченную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки выписку из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с зако-
нодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте администрации информационного сообщения;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента - 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени претендента без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени претендента 
действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, заверенную печатью претендента и подписанную руководителем 
претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполно-
моченным руководителем претендента, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

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

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

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, под-
тверждающее перечисление задатка).

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

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

7. Все листы заявки с приложенными документами на участие в аукционе должны быть прошиты и про-
нумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав документов, 
быть скреплена печатью претендента на участие в аукционе (для юридических лиц) и подписаны претен-
дентом на участие в аукционе или лицом, уполномоченным таким претендентом на участие в аукционе. 
Соблюдение претендентом на участие в аукционе указанных требований означает, что все документы и 
сведения, входящие в состав заявки поданы от имени претендента на участие в аукционе, а также под-
тверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки документов и сведений. 

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

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

10. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-право-
вой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение Дого-
вора.

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

тражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя бан-
кротом и об открытии конкурсного производства;

- при наличии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в торгах.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представлен-
ных заявителем, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника аукциона от участия в аукци-
оне на любом этапе проведения торгов. 

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

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

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

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

14. В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона задаток возвращается участ-
никам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесенный участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается такому участнику 
аукциона в течение пяти рабочих дней с даты заключения Договора с победителем аукциона.

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

16. Участники аукциона будут определены 03.07.2017 года в 14-00 часов в здании администрации горо-
да в каб. №232.

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

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

19. В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в аукци-
оне в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не 
отозваны, все заявки на участие в аукционе такого претендента, поданные в отношении данного лота, не 
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рассматриваются и возвращаются такому претенденту.
20. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатором принимается 

решение о допуске к участию в аукционе претендента и о признании претендента участником аукциона 
или об отказе в допуске такого претендента к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рас-
смотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения о претендентах, решение 
о допуске претендента к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допу-
ске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений информационного 
сообщения, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе. Претендентам направляются 
уведомления о принятых Организатором решениях не позднее дня, следующего за днем подписания ука-
занного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании 
аукциона несостоявшимся.

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

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

 23. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Организа-
тор обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно 
или через своих представителей.

 24. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-
ставителей).

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

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

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

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

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

В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участником аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения.

4)поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-
ставленный на торги лот по объявленной аукционистом цене;

5)аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до тре-
тьего повторения заявленной цены ни один из участников не поднял аукционную карточку и не заявил по-
следующую цену, аукцион завершается;

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

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

ложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная цена дого-
вора (цена лота), и после троекратного объявления предложения о начальной цене договора (цене лота) 
не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более высокую цену 
договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотре-
но два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого 
лота отдельно.

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

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

31. В случае уклонения или отказа победителя торгов от заключения Договора, Администрация вправе:
1) обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор, а также о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от его заключения;
2) заключить Договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене до-

говора (в случае проведения аукциона). Заключение Договора для данного лица является обязательным.
32. В случае признания торгов несостоявшимися по причине участия в торгах только одного участника, 

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

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

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

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

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

следнее предложение о цене договора от заключения в установленный срок Договора задаток внесенный 
ими не возвращается.

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

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

        
 Организатору аукциона __________________________________________

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

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

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

Прошу  включить  в  состав  претендентов  для  участия  в  аукционе, открытом по составу участни-
ков и форме подачи предложений о цене права на заключение  договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, расположенной по адресу: 

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

Реквизиты банковского счета для возврата задатка __________________________________
_____________________________________________________________________________

Приложение:

Листов

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

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

3. Копия документа, удостоверяющих личность (для физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпри-
нимателей)

4. Копия документа о государственной регистрации юридического лица.

5.Копия документа о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя.

6. Копии учредительных документов (для юридических лиц).

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

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

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

Дополнительно:

Доверенность представителя №                          от

Подпись заявителя        ________________            ___________________________________
   (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                               м.п.  
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин. «____» __________ 20__г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _____________________________________                     
 
ДОГОВОР № ________ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
г. Магнитогорск  «___»_______________ 20__ г.

На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с  _______
______________________________________________________________________________
  (реквизиты акта органа местного самоуправления)
протокола _____________________________________________________________________,
  (реквизиты протокола)
от имени Муниципального образования города Магнитогорска, Администрация города Магнитогор-

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

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

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

1. Предмет Договора
1.1. Администрация обязуется предоставить Владельцу за плату право на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции согласно паспорта рекламного места, расположенного по адресу: 
г. Магнитогорск, _____________.

1.2. Владелец устанавливает и эксплуатирует рекламную конструкцию типа __________________. 
Площадь информационного поля рекламной конструкции: ________ кв. м.
2. Срок Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по «____»_________________ 20___ 

г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его подписания.
3. Права и обязанности Сторон по Договору
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Осуществлять контроль за сроками установки (демонтажа) и техническим состоянием ре-

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

рекламного места, техническим регламентам, иным нормативным правовым актам, регламенти-
рующим условия установки и эксплуатации рекламных конструкций, или иных нарушений инфор-
мировать Владельца о фактах нарушения с указанием сроков устранения.

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

3.1.4. На период действия настоящего Договора обеспечить беспрепятственный доступ Вла-
дельца к недвижимому имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, в целях 
осуществления действий Владельца по эксплуатации, техническому обслуживанию и демонтажу 
рекламной конструкции.

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

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

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

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

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

3.2.3. Использовать рекламную конструкцию исключительно для распространения рекламы, со-
циальной рекламы.

3.2.4. Содержать рекламную конструкцию, информационное поле рекламной конструкции в над-
лежащем состоянии с учетом требований Правил благоустройства города Магнитогорска, нести 
расходы по ремонту и содержанию рекламной конструкции.

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

3.2.6. Восстановить благоустройство, нарушенное Владельцем при установке, эксплуатации и 
демонтаже рекламной конструкции.

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

3.2.8. Нести ответственность за любые нарушения правил безопасности, а также за неисправно-
сти и аварийные ситуации, возникшие из-за нарушения условий монтажа и эксплуатации реклам-
ной конструкции на период действия и по окончании действия настоящего Договора.

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

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

3.2.10. Заключить с Администрацией договор на распространение социальной рекламы в соот-
ветствии с требованиями законодательства.

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

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

единяется рекламная конструкция, неотделимых без вреда для данного недвижимого имущества, 
произведенных Владельцем за счет собственных средств и с согласия Администрации.

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

3.4. В случае возникновения потребности в использовании имущества, к которому присоедине-
на рекламная конструкция, обусловленной изменением градостроительной обстановки, ремонт-
ными, строительными работами на объектах федерального, регионального, муниципального зна-
чения, Администрация вправе требовать от Владельца временного демонтажа данной рекламной 
конструкции.

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

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, срок действия настоящего Договора не пре-
рывается и не приостанавливается.

4. Размер и условия внесения платы по Договору
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4.1. Размер платы по настоящему Договору за 1-й год определен по результатам торгов и состав-
ляет ___________________________________ руб.

4.2. Размер платы по Договору за 2-й и последующие годы устанавливается согласно Методике 
расчета платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденной 
Магнитогорским городским Собранием депутатов.

Расчет платы по Договору за 2-й и последующие годы направляется Владельцу Администра-
цией, является обязательным для Владельца и составляет неотъемлемую часть настоящего До-
говора.

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

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

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

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

4.7. В случае изменения актов органов местного самоуправления, регулирующих начисление 
платы по настоящему Договору, Администрация вправе в одностороннем изменить размер платы 
по настоящему Договору. В указанном случае перерасчет платы по Договору производится с мо-
мента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов.

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

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

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

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

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

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

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

пеню в размере 0,1 % неуплаченной суммы по настоящему Договору за каждый день просрочки до 
даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Владельца от испол-
нения обязанностей по настоящему Договору.

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

5.4. В случае невыполнения Владельцем обязанности, предусмотренной пп. 3.2.9. Договора, Ад-
министрация вправе самостоятельно демонтировать рекламную конструкцию собственными си-
лами. Владелец обязан возместить Администрации расходы, понесенные ею в связи с демонта-
жем рекламной конструкции.

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

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

ключением случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. 
Вносимые изменения и дополнения оформляются дополнительным соглашением Сторон (кроме 
условий по п. 4.2.).

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

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

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

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

6.2.4. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Владельцем обязанностей, предусмотрен-
ных пп. 3.2.1., 3.2.3., 3.2.4. Договора;

6.2.5. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Владельцем обязанности, предусмотрен-
ной пп. 3.2.12. Договора.

6.3. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.2. Договора, Администра-
ция вправе требовать расторжения Договора только после направления Владельцу письменной 
претензии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения 
отношений Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых пре-
пятствий.

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

При отказе Владельца в подписании соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с 
момента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Администрацией от-
вета в тот же срок, Администрация вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора 
на разрешение суда в порядке, установленном действующим законодательством.

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

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

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

Момент получения Владельцем уведомления об отказе от исполнения Договора определяется 
согласно положений раздела 7 Договора.

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

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

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

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

говора, Владельцу не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, рас-

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

последняя также считается полученной по истечении 1 месяца с момента ее направления в адрес 
Владельца, указанный в разделе 9 Договора, если:

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

7.2.2. Владелец не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией 
почтовой связи;

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

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

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

ствующим законодательством.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разреша-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2017                                                                           №5606-П

Об отмене постановления администрации города от 20.03.2017 № 2674-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Магнитогорска, в связи с технической ошибкой,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации города от 20.03.2017  № 2674-П «О внесении изменений 

в постановление администрации города от 25.01.2017 № 561-П».
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-

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

горска в сети Интернет.
3. 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

25.05.2017                                                                           №5607-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 25.01.2017 № 561-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Магнитогорска, на основании заявления МУП «ППАПБ» города Магнитогорска 
от 24.04.2017 вход. № 01-46/2168

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 25.01.2017  № 561-П «Об утверждении проекта 

межевания застроенной территории г.Магнитогорска в районе улиц Советская, Академика Завариц-
кого» изменения, приложения №№ 1,2 изложить в новой редакции (приложение №№ 1,2).

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложения в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложения на официальном сайте администрации го-

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

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

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 25.05.2017 №5607-П

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 25.01.2017 № 561-П
Положения проекта межевания территории
1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков 
На проектируемой территории, на момент проектирования, отсутствуют зарегистрированные зе-

мельные участки.
На проектируемой территории расположены двухэтажные многоквартирные жилые дома блокиро-

ванной застройки со схожими по площади квартирами, введенными в эксплуатацию одновременно в 
небольшой промежуток времени.

Проектом межевания территории предусмотрено образование земельных участков. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов.Площади образуемых земельных участков –  ЗУ 1 – 2196,96 кв.м., 
ЗУ 2 – 4188,37кв.м., ЗУ 3 – 2218,05 кв.м., ЗУ 4 – 2238,23кв.м. 

Участки образованы в условиях сложившейся застройки с учетом максимально эффективного ис-
пользования территории, в соответствии с действующей нормативной документацией.

2. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков - многоквартирные жилые дома 

блокированной застройки.
3. Границы зон действия публичных сервитутов.
Установление границ зон действия публичных сервитутов обеспечивает безвозмездное и беспре-

пятственное использование частей земельных участков для сквозных проездов и подходом к другим 
объектам, а также возможность доступа на участок представителей соответствующих служб для ре-
монта объектов инфраструктуры и других целей.

–  Граница зоны действия публичного сервитута № 1 сформирована для целей обслуживания и ре-
монта кабельных сетей электроснабжения, обеспечивает использование территории на расстоянии 2 
метра от оси кабеля, площадью 188.68 м2;

– Граница зоны действия публичного сервитута № 2 сформирована для целей обслуживания и ре-
монта сети  газоснабжения в месте перехода сети из подземного положения в надземное. Сервитут 
представляет собой прямоугольный участок с размерами сторон порядка 1.5 х 3.5 м для беспрепят-
ственного доступа с элементам конструкции сети, площадью 5.99 м2;

– Граница зоны действия публичного сервитута № 3 сформирована для целей обслуживания и ре-
монта сети бытовой канализации, обеспечивает использование территории на расстоянии 3 метра от 
оси трубопровода, площадью 223.29 м2.

Границы зон действия публичных сервитутов сформированы в условиях сложившейся застройки.

Приложение № 2 
к постановлению администрации города

от 25.05.2017 №5607-П 

Приложение № 2 
к постановлению администрации города

от 25.01.2017 № 561-П
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2017                                                                           №5608-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, реше-
нием комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска 
(протокол  от 17.05.2017 № 18/1-2017), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-

ный вид – автостоянка на отдельном земельном участке, использования земельного участка, из ка-
тегории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартир-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0306003:5014, расположенного г. Магнитогорск, в 
районе здания  № 1/1 по ул. Труда.

2. Установить срок проведения публичных слушаний в течение  не более 1 месяца со дня опублико-
вания настоящего постановления.

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

4. Управлению архитектуры и градостроительства 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 замечания граждан  на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в тече-

ние трех дней опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. 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

25.05.2017                                                                           №5609-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об ут-
верждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 
125, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,  на основании заявления Луценко Игоря Георги-
евича от 28.04.2017  вход. № АИС 00252497 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00050), решения комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол № 18/1-2017 
от 17.05.2017)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Луценко Игорю Георгиевичу разре-

шения на условно разрешенный вид – хозяйственные и иные объекты при условии оборудования та-
ких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения 
и истощения вод в соответствии с водным законодательством  и законодательством в области охра-
ны окружающей среды, использования земельного участка, из категории: земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона) с кадастро-
вым номером 74:33:0316001:2158, расположенного Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджони-
кидзевский район, жилой район «Радужный», для размещения отдельно стоящего односемейного до-
ма с прилегающим земельным участком.

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

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

4. Управлению архитектуры и градостроительства 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 замечания граждан  на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

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   25.05.2017 № 5610-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельных 
участков в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 20.07.2017 в 10-30 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 20.06.2017 г. по 14.07.2017 (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. 
Сведения о земельных участках:   

№ Лота Лот № 1 Лот № 2 Лот № 3

Местоположение земель-
ных участков

г. Магнитогорск,    Ленин-
ский район,   по шоссе 
Дачное и    ул. Малиновая,    
участок № 8 (стр.) 

г. Магнитогорск,    Ленин-
ский район,   по шоссе 
Дачное и    ул. Малиновая,    
участок № 35 (стр.)

г. Магнитогорск,    Ленин-
ский район,   по шоссе 
Дачное и    ул. Малиновая,    
участок № 91(стр.)

Разрешенное использо-
вание

Индивидуальное жилищное строительство

Площадь (кв.м.) 1485,00 1328,00 1439,00

Кадастровый № 74:33:0114001:299 74:33:0114001:314 74:33:0114001:334

Начальная цена  земельно-
го участка, руб.

385 000,00 347 000,00 373 000,00

Шаг аукциона, руб. 11 550,00 10 410,00 11 190,00

Сумма задатка, руб. 77 000,00 69 400,00 74 600,00

Категория  земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона  Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки

Градостроительный план 
земельного участка ут-
вержден  постановлением 
администрации города    
Магнитогорска

от 02.12.2013 № 16387-П от 02.12.2013 № 16390-П от 02.12.2013 № 16385-П

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: (письма МП трест «Водоканал» от 04.02.2016 

№№ ВК-635/пт, ВК-634/пт, ВК-633/пт (от 01.02.2016 №№ ТУ8-16-270.74(2), ТУ9-16-270.75(2), ТУ10-16-
270.76(2):

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

- не ранее 19.07.2017 г. 
- не позднее 19.01.2018 г.
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 – отсутствует; - по водоотведению – отсутствует.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению – отсутствуют на границе земельного участка; 
- по водоотведению – отсутствует.
Особые условия: 
1. Требуется строительство подводящей сети хоз. питьевого водопровода.
2. В связи с отсутствием сетей центральной канализации в данном районе предлагаем для канали-

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

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

Информация о плате за подключение на 2016 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 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.
Для получения подробной информации о ставках за протяженность водопроводной сети при под-

ключении к централизованной системе водоснабжения и водоотведения следует обратиться в МП 
трест «Водоканал» МО г. Магнитогорска.

Тарифы на подключение к коммунальным системам водоснабжения и водоотведения указаны в со-
ответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской об-
ласти от 18 декабря 2015 года №63/7 

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

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

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

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

Примечания к техническим условиям подключения объекта Заказчика 
к коммунальным сетям 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 трест «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта 

к коммунальным 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: (письмо МП «Горэлектросеть» от 18.12.2015 № 06/5345):
Земельные участки по адресу: г. Магнитогорск, Ленинский район, по ш. Дачное и ул. Малиновая, уч. 

№№ 8,35,91(стр.), с разрешенным видом использования – отдельно стоящие односемейные дома (с 
прилегающими земельными участками) этажностью не выше 3-х этажей, мощностью 15 кВт, форми-
руемые для бесплатного предоставления гражданам, не согласовываются.

В связи с отсутствием коммуникаций, технологическое присоединение данных участков без строи-
тельства электрических сетей не предоставляется возможным.

 На подключение объекта к газораспределительным сетям: (Письмо Магнитогорского филиала ОАО 
«Газпром газораспределение Челябинск» от 09.12.2015 №МГН: ТУ-14/15): 

 Наименование объектов газификации: газоснабжение участков №№ 8,35,91(стр.), ш. Дачное и ул. 
Малиновая;

Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Ленинский район; 
Направление использования газа: (отопительные, ГВС);
Источник газоснабжения: ГРС-2;
Предельная свободная мощность существующей сети: 25м3/час;
Максимальная нагрузка: 5 м3/час на каждый земельный участок (максимальный часовой расход 

газа). 
Дополнительная информация: письмо ОАО «ММК» от 19.08.2015 г. № ГД-30/297:
Газопровод «ГРС-2 - ОАО «ММК», принадлежащий на праве собственности ОАО «ММК», является 

частью газораспределительной системы г. Магнитогорска.
В настоящее время со стороны ОАО «ММК» проводится работа по реконструкции и увеличению 

пропускной способности газопровода «ГРС-2 - ОАО «ММК», с запланированным сроком реализации 
в 2016 году, после проведения которой появится возможность согласования дополнительных объемов 
транспортировки природного газа от ГРС-2. Необходимо согласовывать с ОАО «ММК» возможности 
транспортировки природного газа по газопроводу «ГРС-2 - ОАО «ММК».

Указан предварительный объем, окончательный объем может быть определен после предостав-
ления Заявителем, получившим право на земельный участок, расчета планируемого максимального 
часового расхода газа (в случае расхода более 5 куб.м.). При максимальном часовом расходе газа 
более 300 куб.м. необходимо получить заключение газотранспортной организации о наличии либо от-
сутствии технической возможности подключения (технологического присоединения).

Размер платы за подключение на момент выдачи ТУ: рассчитывается согласно станндартизиро-
ванным тарифным ставкам. Размер платы является предварительным и определен на основании По-
становления ГК «Единый тарифный орган Челябинской области № 59/7 от 19.12.2014. Окончательный 
размер платы за подключение будет определен при заключении договора о подключении.
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Срок подключения объекта к сети – не позднее: 1,5 года с даты заключения договора на технологи-
ческое присоединение. Заявитель, получивший право на земельный участок, обязан переоформить 
ТУ на свое имя в период срока действия данных ТУ.

Срок действия технических условий: 2,5 года.
На подключение к сетям теплоснабжения: (письма МП трест «Теплофикация» от 15.12.2015 №№ 

8304-пто):
В районе проектируемых жилых домов по адресам: г. Магнитогорск, ш. Дачное и ул. Малиновая, 

№№ 8,35,91(стр.), в настоящее время тепловых сетей нет. Расстояние до ближайших сетей теплоснаб-
жения 3000м. 

Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для этих 
домов, к существующему источнику теплоснабжения – кот. «Западная» имеется.

Для подключения вышеуказанных объектов к тепловым сетям правообладателям этих земельных 
участков требуется выполнить и реализовать проекты по строительству новых теплотрасс к подклю-
чаемым объектам и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств, для че-
го требуется получить в МП трест «Теплофикация» технические условия на присоединения домов к 
тепловым сетям.

Для получения технических условий правообладатели земельных участков должны направить в 
МП трест «Теплофикация» соответствующие запросы с приложением документов согласно п.8 «Пра-
вил предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 
13.02.2006г. №83, а именно: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
- топогеодезическую съемку с указанием с координат;
- тепловую нагрузку подключаемого объекта.
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;
3) 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) непоступление 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 01.03.2016 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 карточку 

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

были названы последними.
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 
«город 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:
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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 
необходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия (при на-
личии)

6. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о на-
значении 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 ________________________________________

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 25.05.2017 №5645-П

Извещение 
Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собствен-

ность за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 

дней со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на офици-
альном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе  по продаже земельного участка для строительства индивидуально-
го жилого дома на территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по сле-
дующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-
18.00; четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. Магнито-
горск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 
до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: г. Магнитогорск, в районе ул. Бойко, 45;
2) площадь: 1213 кв.м.;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 25.06.2017.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться  в управлении архитектуры и 

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

Семейный алкоголизм
Алкоголик в семье – беда. В его болезнь вовлечены всё близкое окружение. Пьющие супруги 

– трагедия. Печать пьющих родителей дети несут всю жизнь. Как помочь такой семье, где пьют 
оба супруга или несколько поколений этой семьи?

В практике наркологи часто сталкиваются со случаями, когда зависимость формируется у 
обоих супругов или одновременно, или последовательно. Очевидно, что именно семейный ва-
риант алкоголизма будет оказывать на детей, растущих в таких условиях, наиболее небла-
гоприятное влияние, как в плане формирования психических расстройств, так и вероятности 
возникновения в будущем химической зависимости.

У семейного алкоголизма могут быть разные причины. Иногда в брак вступают люди, изна-
чально имеющие признаки зависимости, которая усиливается в результате совместных выпи-
вок, но чаще алкоголизм формируется в период пребывания в браке. Обычно жена алкоголика, 
пытаясь контролировать поведение пьющего супруга, приобретает алкоголь для мужа, «чтобы 
не пил где попало и с кем попало». Во время выпивки выслушивает его, поддерживает беседу, 
сама начинает выпивать «чтобы ему меньше досталось». Учитывая злокачественное течение 
женского алкоголизма, супруга по тяжести развития заболевания достаточно быстро «обгоня-
ет» собственного мужа-алкоголика. В результате формируется алкогольная семья.

В практической деятельности часто встречаются случаи, когда, у пациента, обратившегося 
за наркологической помощью, выявляется алкоголизм не только у него самого, но и у супруги, 
и в их родительских семьях. Очевидно, что условием успешного лечения семейных форм алко-
гольной зависимости, является одновременное лечение обоих супругов, поскольку алкоголи-
зация одного из них провоцирует рецидив заболевания у другого.

Учитывая национальные питейные традиции и терпимость к пьянству, за наркологической 
помощью обычно обращаются пациенты во 2-3 стадии алкоголизма на фоне многолетнего за-
пойного пьянства. Для диагностики алкогольных проблем хочу предложить очень краткий тест 
Т- АСЕ:

1. Вы выпиваете более 0.75л вина или 0,2л водки, чтобы опьянеть;
2. Вы испытываете раздражение, когда люди критикуют Вас за пьянство;
3. Вы думали когда-нибудь о том, чтобы уменьшить количество употребляемого алкоголя;
4. Вы когда-нибудь  употребляли  алкоголь для поднятия тонуса утром  или  с похмелья.
Два положительных ответа на вопросы Т- АСЕ - подозрение на алкоголизм.

И. Ю. БОЧКАРЕВА,  
заведующая лечебно-реабилитационным отделением наркологического диспансера

Официальные материалыОфициальные материалыСуббота

27 мая 2017 года12


	17_05_27-1
	17_05_27-2
	17_05_27-3
	17_05_27-4
	17_05_27-5
	17_05_27-6
	17_05_27-7
	17_05_27-8
	17_05_27-9
	17_05_27-10
	17_05_27-11
	17_05_27-12

