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Сергей Бердников призвал подрядчиков 
при наличии вопросов 
обращаться лично к нему.

Рабочее совещание с подрядчиками работ по 
реконструкции парка у Вечного огня глава го-
рода провел на стройплощадке под проливным 
дождем. Сергей Бердников поинтересовался, 
все ли участники будущей стройки на месте. 
Генеральный подрядчик реконструкции парка 
директор МП «Магнитогорскинвестстрой» 
Олег ТИХОНОВ сообщил, что собрались пред-
ставители всех заинтересованных компаний, 
что к осуществлению основной части первого 
этапа стройки приступили еще до празднич-
ных дней, однако уже в начале строительства 
были вынуждены заменить одного субподряд-
чика другим, так как выигравший аукцион 
участник не смог приступить к работе. 

На месте были определены участки фронта 

работ для каждого из пяти подрядчиков. На-
путствуя их, глава города рекомендовал строи-
телям: приступая к социально важному проек-
ту, уяснить, что все работы необходимо выпол-
нять вовремя и качественно. 

– Работаем напрямую: если у кого-то появят-
ся вопросы и они не будут решаться, обращай-
тесь ко мне. Средства в наличии, сметы, проекты 
тоже есть. Уже середина лета, осталось немного 
времени для того, чтобы работать в комфортных 
условиях, – отметил Сергей Бердников.

Затем он пояснил цель рабочего совещания. 
По мнению градоначальника, строительство 
должно вестись с неукоснительным соблюде-
нием культуры производства, охраны труда, 
следует четко разграничить места стоянки, 
складирования материалов, соблюдать быто-
вые условия. Необходимо урегулировать во-
просы кооперации подрядчиков друг с другом, 

ведь на площадке одновременно будут рабо-
тать представители разных строительных ком-
паний и организаций. 

– Качество работ должно быть на высоте, по-
тому что проект имеет высокую социальную на-
правленность. В первую очередь я буду требо-
вать высокое качество. Будут отклонения – раз-
говор будет короткий. Кроме того, уже на этом 
объекте мы начинаем практиковать создание 
списка недобросовестных исполнителей, прошу 
вас всех отнестись к этому ответственно. Все, кто 
попадут в этот список, впоследствии не смогут 
участвовать в муниципальных проектах, – пре-
дупредил Сергей Бердников.

В сопровождении строителей глава города 
прошел по аллеям будущего парка, интересо-
вался предложениями подрядчиков, предла-
гал сразу же договориться о согласованиях ра-
бот, спрашивал, что необходимо, что не учтено. 
Пояснил, что возможны отклонения от проекта, 
особенно если это связано с улучшением благо-
устройства либо сохранением зеленых насажде-
ний, рекомендовал со всеми возможными пред-
ложениями обращаться к начальнику управле-

ния охраны окружающей среды и экологиче-

ского контроля Марине ЗИНУРОВОЙ. 

– Разумный подход должен превалировать во 
всем. Все вопросы оговариваются и решаемы, 
давайте вместе делать наш город прекрасным, 
– резюмировал градоначальник. 

Отдельно о том, какие преображения ждут 
сквер в ближайшее время, рассказал Олег Ти-
хонов. Так, на реконструкцию бывшего парка 
Победы, а ныне части сквера у Вечного огня 
выделено 200 миллионов рублей, из них сово-
купно по 50 миллионов направили областной 
и городской бюджеты, металлургический ком-
бинат, также средства получены в рамках уча-
стия Магнитогорска в программе «Комфорт-
ная городская среда».

– Предусмотрено три этапа реконструкции. 
Сегодня мы вошли в активную фазу первого эта-
па. В планах – до конца сентября выполнить зем-
ляные работы, укладку велосипедных и прогу-
лочных дорожек, организовать освещение. Ос-
новные работы пройдут на втором и третьем эта-
пах, – объяснил Олег Валентинович. 

Добавим также, что полностью обновлен-
ным парк предстанет перед жителями Магни-
тогорска уже в следующем году, скорее всего 
это будет очередной подарок горожанам к Дню 
города и Дню металлурга. Мы будем следить за 
работами и рассказывать читателям «МР», на 
каком этапе строительства находится будущее 
место отдыха горожан. 

Валентина СЕРДИТОВА 
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По жизни 
с «огоньком»
Сегодня подразделение 
пожарного надзора 
отмечает круглую дату. 
На протяжении десятилетий в Маг-
нитогорске действует подразде-
ление Государственного пожарно-
го надзора. Сегодня организация 
именуется отделом надзорной дея-
тельности и профилактической ра-
боты №2. Возглавляет его Анато-
лий ЗАПОРОЖЕЦ, под его началом 
служат 13 человек. 18 июля ин-
спекторы и дознаватели будут при-
нимать добрые слова в свой адрес, 
а вот официальное торжество, на 
котором отличившиеся сотрудники 
получат награды, пройдет на базе 
второго отряда федеральной про-
тивопожарной службы 21 июля. 
В адрес государственной службы 
пришли поздравления главы Маг-
нитогорска Сергея БЕРДНИКОВА 
и председателя МГСД Алексан-
дра МОРОЗОВА. 
В приветственном слове руководи-
тель города отметил: 
– Спектр деятельности службы го-
сударственного пожарного над-
зора расширяется год от года, но 
остаются неизменными професси-
онализм и ответственность ее со-
трудников. 
От вашей слаженности зависят 
безопасность земляков и беспере-
бойная работа городских предпри-
ятий. Благодаря вашей добросо-
вестности своевременно устраня-
ются нарушения на промышленных 
и социальных объектах города. 
Желаю вам новых успехов в вашем 
социально значимом труде, креп-
кого здоровья и семейного благо-
получия!
Продолжил поздравления Алек-
сандр Морозов:
– В этом году органы пожарного 
надзора отмечают свое 90-летие. 
Магнитогорские инспекторы несут 
важнейшую и ответственную служ-
бу с появления первых палаток. 
Важно, чтобы четкая и слаженная 
работа, высокий профессиона-
лизм и непредвзятость инспекто-
ров сдерживали огненную стихию. 
От этого зависят жизни людей. Же-
лаю вам успехов в вашей работе. 
Пусть покорится огонь и будет слу-
жить лишь во благо людей! Здоро-
вья, мира и благополучия вашим 
семьям! 
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Чемпионское серебро
Владислав Третьяк 
и Евгений Малкин вру-
чили серебряные меда-
ли призерам Чемпионата 
России и КХЛ – хоккеи-
стам «Металлурга»
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Наш город трудится и отдыхает самозабвенноНаш город трудится и отдыхает самозабвенно

Моменты яркого веселья
Эхо события.Эхо события.

В Магнитогорске День города 
и День металлурга – 
народные праздники.

Небесное шоу
Задолго до начала официальной 

церемонии площадь вокруг «Аре-

ны Металлург» начали заполнять 

магнитогорцы и гости города. На 

праздник шли семьями: с малы-

шами в колясках, с бабушками-

дедушками. Заставленные по пе-

риметру площади торговые лот-
ки осаждали те, кто прямиком с 
работы спешил на праздник. Не 
успели они подкрепиться, как им 
уже предложили зрелище: авиа-
ционная группа высшего пилота-
жа «Стрижи» взмыла с аэродрома 
в небо Магнитогорска. Представи-
тель отряда из подмосковной Ку-

бинки на земле комментировал в 
микрофон все действия летчиков. 
Поздравив от имени асов горожан 
с праздником, он пояснял, какие 
фигуры выполняют в небе само-
леты – «ров», «конверт», «стрелу», 
«копье», «звезду» или «колонну». 
Зрители откликались громкими 
«вау» и «ура». Тем временем само-
леты выстроились в ряд и выпу-
стили ракеты – так пилоты при-
ветствовали город-труженик, го-
род-металлург и всех его жителей. 
Еще один подарок запомнился 
пришедшим на авиашоу: самоле-
ты выпустили шасси и включи-
ли фары, таким способом летчики 
еще раз всех поздравили. Одновре-
менно с выступлением пилотажной 
группы из динамиков разносились 
слова об истории создания «Стри-
жей», о том, что все фигуры и раз-

вороты они выполняют на высоте 
200 метров, а скорость при этом со-
ставляет от 400 до 700 километров 
в час, что расстояние от крыла од-
ного «МиГ-29» до крыла другого ис-
требителя во время полетов состав-

ляет менее трех метров. Уводя ма-
шину на аэродром, руководитель 
пилотажной группы из кабины пи-
лота поздравил город с праздником 
и пожелал всем мира и добра.
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В дорожных авариях 
наиболее уязвимы дети и пенсионеры. 

Законодатели внесли изменения в правила 
перевозки в транспортных средствах малень-
ких пассажиров. Поправки с одной стороны 
облегчают жизнь родителям-автомобилистам, 
а вот с другой – влияют на тяжесть дорожно-
транспортных происшествий. 

Что было
Перевозить детей в автомобиле можно бы-

ло при условии обеспечения их безопасности. 
При этом учитывались особенности конструк-
ции транспортного средства. Перевозить де-
тей до 12-ти лет в автомобилях, оборудован-
ных ремнями безопасности, можно было толь-
ко с использованием детских удерживающих 
устройств, которые соответствуют весу и ро-
сту ребенка, а также иных средств, которые 
позволяют пристегнуть ребенка ремнем безо-
пасности, предусмотренным в автомобиле. На 
переднем сиденье легкового автомобиля пере-
возка была разрешена только с использовани-
ем детских удерживающих устройств.

Что стало
10 июля вступили в законную силу поправ-

ки в Правила дорожного движения РФ отно-
сительно требований перевозки детей. Теперь 
перевозка малышей в возрасте младше семи 
лет в легковом автомобиле и кабине грузово-
го автомобиля должна осуществляться с ис-
пользованием детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и росту ре-
бенка. А именно – исключительно в детском 
автомобильном кресле.

Перевозка детей в возрасте от семи до 
11 лет включительно в легковом автомобиле 
и кабине грузового автомобиля должна осу-

ществляться с использованием автокресел 

или при помощи штатных ремней безопасно-
сти. На переднем сиденье ребенок указанно-

го возраста может находиться только в спе-
циальном кресле. 

Помимо этого законодательно запрещено 

оставлять в машине на время стоянки ребенка 
младше семи лет в отсутствие взрослого. Такое 

нарушение карается штрафом в 500 рублей. 
Валентина ПАВЛОВА

www.mr-info.ru
тел. 26-33-502 Вторник, 18 июля 2017 года ПО ГОРОДУ

«Нулевые
чтения»
Экспертно-консультативный 
совет возглавил 
Виталий Бахметьев.

В думской фракции «Единая Рос-
сия» создан координационный со-
вет по законотворческой деятель-
ности и 12 экспертно-консульта-
тивных советов по направлениям 
работы, для того чтобы законо-
дательные инициативы быстрее 
получали заключения правитель-
ства, чтобы не было необходимо-
сти вносить множество правок. Это 
своего рода «нулевые чтения». На 
заседаниях координационного со-
вета заслушивают авторов зако-
нодательных инициатив и решают: 
поддержать инициативу, отправить 
ее на доработку или же не под-
держивать. Для законопроектов 
это своеобразный «фракционный 
фильтр». Экспертно – консульта-
тивный совет по совершенствова-
нию законодательства в области 
межбюджетных отношений и мест-
ного самоуправления возглавляет 
наш депутат Виталий Бахметьев. 
11 июля состоялось заседание со-
вета под его руководством. Прош-
ли первые слушания по вопро-
су внесения изменений в одну из 
статей ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
РФ», «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты» а 
также «О стратегическом плани-
ровании в РФ». После обсуждения 
принято решение два законопроек-
та отправить на доработку. Зако-
нопроект по вопросам проведения 
референдума направили на даль-
нейшие слушания на координаци-
онном совете.

На улицах города поросль 
приходится скашивать 
несколько раз за лето. 

Очередные работы специали-
сты дорожного специализирован-
ного учреждения Магнитогорска 
производили на обочинах участка 
улицы Гагарина от проспекта Кар-
ла Маркса до улицы Суворова.

– Работники нашего подразде-
ления нынешним летом произво-
дят покос разрастающейся травы 
несколько раз, в первую очередь 
это относится к центральным ма-
гистралям, но и менее крупные 
улицы тоже затрагиваются. На-
пример, сейчас мы скосили тра-
ву на улице Гагарина уже второй 
раз за лето, – рассказал Стани-

слав СЕМЕНОВ, начальник ад-

министративной службы МБУ 

«ДСУ». – В 2016 году в Магнито-
горске площадь таких работ со-
ставила 3 миллиона 600 тысяч 
квадратных метров, в нынеш-
нем году на сегодня – миллион 

400 тысяч квадратных метров. 
До конца сезона мы эти объемы 
работ значительно увеличим. 
Очевидна существенная разни-
ца между сделанным в 2016 году 
и тем, что осуществляем ныне, – 
добавил Станислав Семенов.

Траву в городе косит несколь-
ко бригад, в составе которых 
40 специалистов. По улице Гага-
рина траву на участке в сторону 
улицы Суворова – 15 тысяч ква-
дратных метров – скосили мень-
ше чем за два часа. Станислав Се-
менов также отметил, что в этом 
году в распоряжении ДСУ появи-
лась новая техника, что позволя-
ет увеличить темпы покоса.

Сезонные работы продлятся 
до октября. Сообщить о зарос-
лях у дорог, мешающих обзору 
автомобилистов, можно в дис-
петчерскую службу по телефону 
20-80-77.

Виктория СТАХАНОВА,

студентка УрФУ 

Июль – время длинных трав 
Благоустройство. Благоустройство. На покосе травы в Магнитогорске занято сорок человекНа покосе травы в Магнитогорске занято сорок человек

Следить за состоянием травяного покрова будут до октябряСледить за состоянием травяного покрова будут до октября
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Запрещено оставлять в машине 
на время стоянки ребенка младше 
семи лет в отсутствие взрослого

 Фото: Илья Московец «МР»

  Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Безопасность превыше всего
ПДД. ПДД. Пристегните юного пассажира!Пристегните юного пассажира!

Предельное 
внимание
Сотрудники Госавтоинспекции проведали 
отдыхающих в загородных лагерях.
В детских оздоровительно-образовательных ком-
плексах «Горное ущелье» и «Уральские зори» про-
шел день дорожной безопасности. По сложившейся 
традиции в мероприятии приняли участие сотруд-
ники городской автомобильной инспекции.
Чтобы напомнить детям о необходимости соблюде-
ния мер безопасности при возвращении в условия 
интенсивного городского движения, была организо-
вана тематическая викторина на знание правил пе-
рехода проезжей части, передвижения на велосипе-
дах и роликовых коньках, перевозки детей в салоне 
автомобиля. Инспектор отделения пропаганды 
безопасности дорожного движения старший лей-
тенант полиции Татьяна ШТАДЛЕР рассказала 
ребятам о фактах зарегистрированных в городе с 
начала летних каникул дорожно-транспортных про-
исшествий с участием несовершеннолетних. 

Инспектор подробно разобрала с детьми причины 
ДТП, зарегистрированного 19 июня в районе до-
ма №125/1 по улице Суворова, когда девятилетний 
мальчик пересекал проезжую часть по нерегулиру-
емому пешеходному переходу на велосипеде. Ребя-
та определили, что явилось нарушением со сторо-
ны ребенка: согласно Правилам дорожного движе-
ния при подъезде к пешеходному переходу вело-
сипедист должен спешиться и перейти проезжую 
часть, ведя велосипед за руль, – только так будет 
обеспечена его безопасность.
Подобные мероприятия эффективны, считают ин-
спекторы, ведь во время общения сотрудники по-
лиции имеют возможности донести важную инфор-
мацию до детей, охватив большую аудиторию. Вот 
и в этот раз слушателями и активными участниками 
дня дорожной безопасности стали более чем 1700 
мальчишек и девчонок, отдыхающих в оздорови-
тельных центрах. Совсем скоро они вернутся в го-
род. Уважаемые автомобилисты, давайте сделаем 
их путь безопасным, будем предупреждать появле-
ние ребят на дороге, учить их правилам движения – 
правилам жизни. 

Валентина ПАВЛОВА

Смертельный 
укус
В Челябинской области 
от бешенства животных 
пострадали более пяти тысяч 
человек.
Как сообщили в региональном Рос-
потребнадзоре, на Южном Урале 
сохраняется напряженная эпизоо-
тологическая ситуация по бешен-
ству среди животных. За полгода 
в области зарегистрировано 
11 случаев заболевания бешен-
ством в девяти муниципальных об-
разованиях. Наибольшее количе-
ство обнаружений смертельного 
вируса приходится на диких лис, 
енотовидных собак, рысей, барсу-
ков. За шесть месяцев этого года в 
Челябинской области зарегистри-
ровано 5027 человек, укушенных 
животными, в том числе 1670 детей 
до 17 лет. От укусов диких живот-
ных пострадали 103 человека, в 
том числе 37 несовершеннолетних. 
Основная причина инцидентов − 
неправильное поведение людей по 
отношению к животным.

ЗдоровьеЗдоровье

  Фото: Илья Московец «МР»Фото: Илья Московец «МР»
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Хвала огню
«Во имя чугуна и стали – во имя 

мирного труда» – под таким деви-
зом прошел двухчасовой концерт 
в зале «Арена Металлург». Веду-

щий Олег САДКЕЕВ представил 
собравшимся почетных гостей, а 
затем пригласил на сцену губерна-

тора Челябинской области Бори-

са ДУБРОВСКОГО, председателя 

совета директоров ПАО «ММК» 

Виктора РАШНИКОВА, замести-

теля полномочного представи-

теля президента в УрФО Бориса 

КИРИЛЛОВА, члена Совета Фе-

дерации Олега ЦЕПКИНА, гла-

ву города Сергея БЕРДНИКО-

ВА и депутата Госдумы Виталия 

БАХМЕТЬЕВА.

Первым слова приветствия про-
изнес Борис Дубровский:

– Поздравляю с Днем города, с 
юбилеем комбината. 88 лет городу 
– 85 лет комбинату, они как братья-
погодки связаны одной судьбой, 
общей историей, всегда вместе, как 
в семье. Есть города, которым сот-
ни лет, а вспомнить нечего и нечем 
гордиться. У нас все по-другому: 
Магнитка – не такая. Она никогда 
не была сторонним наблюдателем, 
она – активный участник всех пе-
реломных исторических событий 
XX и XXI века. В свое время гора 
Магнитная собрала вокруг себя 
людей разных национальностей, 
разных религий, разных куль-
тур, судеб, и возникло место силы. 
Здесь нет никакой мистики, ведь 
в таких котлах человеческих фор-
мируется новая общность. Уже нет 
той горы, а магнит все еще есть, 
и магнитогорцы знают, что, куда 
бы ты ни уехал, где бы ты ни на-
ходился, он тебя и тянет, и зовет, 
этот магнит, уж вы мне поверьте 
– у меня есть личный опыт по это-
му поводу, – такими словами при-
ветствовал руководитель региона 
земляков, металлургов. – Нам вы-
пала великая честь и ответствен-
ность – жить и работать в Магнит-
ке, в городе, который символизи-
рует весь Урал, опорный край дер-
жавы. Это вы сделали Магнитку 
Магниткой, город жив, потому что 
вы живете в нем и работаете для 
его процветания!

Виктор Рашников продолжил по-
здравления:

– С нашим профессиональным 
праздником, с Днем города! Сегод-
ня необычный праздничный день 
– комбинат отметил 85-летие с мо-
мента основания. Несмотря на зре-
лость, Магнитка остается лидером 

среди российских металлопроиз-
водителей. Стало доброй традици-
ей в канун празднования дарить 
промышленные и социальные объ-
екты. Этот год не исключение: мы 
запустили сегодня агрегат непре-
рывного горячего цинкования №3 
в ЛПЦ №11, заработали системы 
очистки в доменном цехе на печи 
№10, включена газоочистка на пе-
чи №32 в электросталеплавиль-
ном цехе. Все эти агрегаты будут 
давать увеличение производствен-
ных мощностей, а также значи-
тельно снизят негативную нагруз-
ку на окружающую среду.

Борис Кириллов зачитал при-
ветствие от имени полномоч-

ного представи-

теля президента 

в УрФО Игоря ХОЛ-

МАНСКИХ. Затем 
Виталий Бахметьев 
от имени депутатов 
Го с у д ар с т в е н ной 
Думы поздравил ме-
таллургов с профессиональной 
датой. Отметил вклад металлур-
гов в процветание страны Олег 
Цепкин, он зачитал официаль-
ное сообщение от председателя 

Совета Федерации Валентины 

МАТВИЕНКО.

С главными праздниками ме-
таллургов и всех магнитогорцев 
поздравил и глава города Сергей 
Бердников:

– Каждый житель чуть-чуть ме-
таллург, и каждый металлург – жи-
тель Магнитогорска. Сегодня мы 
услышали о проектах, которые ре-
ализованы на металлургическом 
комбинате, все они направлены на 
улучшение экологической обста-
новки, окружающей среды. Есть 
свершения и в городе – мы присту-
пили к реализации важных дел: ре-
монту дорог, трамвайных переез-
дов, строительству и реконструк-
ции скверов, совсем скоро в пре-
ображенных сквере у Вечного огня 
и Экологическом парке можно бу-
дет гулять, отдыхать, заниматься 
спортом, – отметил Сергей Нико-
лаевич и еще раз с высокой трибу-
ны поблагодарил за вклад в благо-
устройство города Виктора Рашни-
кова и Бориса Дубровского.

В церемонии вручения государ-
ственных наград, в том числе Ми-
нистерства промышленности и 
торговли РФ, Государственной Ду-
мы, полномочного представите-
ля президента в УрФО, губернато-
ра Челябинской области, админи-
страции города, градообразующе-
го предприятия приняли участие 
главные лица. Поднялся на сцену 

и командир «Стрижей» Сергей 

ОСЯЙКИН, он отметил, что сегод-
ня авиаторы выполняли полеты с 
особым чувством, ведь для подпол-
ковника Магнитогорск – родной 
город. А потому участники группы 
показали максимально возможные 
элементы программы, насыщен-
ной фигурами высшего пилотажа. 

На сцене остался Виктор Филип-
пович в окружении представите-
лей хоккейной команды «Метал-
лург», спортсменов, врачей, тре-
неров, административного штаба 
клуба. Присоединились и почет-
ные гости – президент федерации 

хоккея России Владислав ТРЕ-

ТЬЯК, исполнительный дирек-

тор федерации 

хоккея России 

Дмитрий КУР-

БАТОВ, а так-
же воспитанник 

школы «Метал-

лург», двукрат-

ный чемпион 

мира Евгений МАЛКИН. Почетная 
миссия вручения серебряных меда-
лей призерам Чемпионата России 
и КХЛ была предоставлена Владис-
лаву Третьяку и Евгению Малкину. 
Продолжилось чествование спор-
тсменов еще одним сюрпризом: от 
имени металлургического комбина-
та Виктор Рашников вручил самому 

титулованному игроку команды, 

ее капитану Сергею МОЗЯКИНУ 
хоккейную клюшку, которая, по сло-
вам ведущего праздника Олега Сад-
кеева, выполнена из чистого золота.

Музыкальная пауза
Творческая часть торжества в за-

ле «Арены» началась с выступле-
ния ансамбля «Иван да Марья», 
в его исполнении прозвучала из-
вестная по кинофильму «Весна на 
Заречной улице» композиция. За-
тем на сцену вышли сотрудники и 
воспитанники коллективов Двор-
ца культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе. Режиссер 

Валентина ВАСЕХА от лица твор-
ческой интеллигенции адресовала 
всем металлургам красочный пе-
сенно-танцевальный спектакль.

В это же время на площадках под 
открытым небом буйствовали со-
временные мелодии и популярные 
исполнители. Выступления твор-
ческих коллективов города сме-
нялись номерами профессиональ-
ных артистов. Певицы испанской 
группы Baccara исполнили свои са-
мые популярные хиты, а четверка 
из поп-группы «Банд’Эрос» сделала 
незабываемым этот вечер для мо-
лодежи города.

Пока с уличных сцен звучали пе-
сенные поздравления в адрес маг-
нитогорцев, внутри «Арены» го-
товились к выходу короля рос-

сийской поп-музыки Филиппа 

КИРКОРОВА. Как всегда, артист 
оправдал ожидания публики и со-
рвал массу аплодисментов, испол-
няя любимые и популярные хиты. 
Почти час Киркоров царствовал в 
«Ледовой Арене», и на протяжении 
этого часа не смолкали овации и 
возгласы зрителей.

Как и было запланировано, не 
обошлось без еще одного приятно-
го сюрприза – салюта, залпы кото-
рого прогремели в полночь и дли-
лись в течение почти получаса. 
Рассыпающиеся искры, огненные 
шары устремлялись в небо, озаря-
ли 55-тысячную армию праздно-
вавших. Золотые костры Магнит-
ки стали закономерным продолже-
нием Дня города и металлурга.

Валентина СЕРДИТОВА
Подробный фоторепортаж смо-

трите в пятничном номере «МР».

Первые лица города, градообразующего предприятия и региона благодарили тех, кто прославляет Магнитку                                                                Первые лица города, градообразующего предприятия и региона благодарили тех, кто прославляет Магнитку                                                                Фото: Илья Московец «МР»Фото: Илья Московец «МР»

Гостей праздника радовали Филипп Киркоров… Гостей праздника радовали Филипп Киркоров… 
Фото: Евгений Рухмалев «ММ»Фото: Евгений Рухмалев «ММ»

…группы «Баккара» и «Банд,Эрос»                          Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Стало доброй традицией 
в канун празднования 
дарить промышленные 
и социальные объекты
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ЭковекторЭковектор Юбилей. Юбилей. Сегодня празднует 90-летие заслуженный тренер России Леонид ГитисСегодня празднует 90-летие заслуженный тренер России Леонид Гитис

Благодаря Леониду Григорьевичу 
зародилась и достигла больших высот 
магнитогорская школа акробатики.

Судьба привела будущего тренера на Урал в 
годы войны – Леонид Григорьевич приехал в 
Свердловск в эвакуацию из захваченного нем-
цами Брянска. Окончив элетротехнический 
техникум Министерства путей сообщения, по-
сле войны перебрался в Челябинск, где зани-
мался спортивной гимнастикой в спортшколе 
тракторного завода. В 1948 году Леонид Гитис 
поступил в Челябинский педагогический ин-
ститут, а через год его перевели в Львовский 
институт физкультуры. Во время учебы Лео-
нид Григорьевич выступал на соревнованиях 
по гимнастике по програм-
ме мастеров спорта. Там же, 
во Львове, он встретил свою 
судьбу: Леонид Григорьевич и 
его супруга Ольга Григорьев-
на, в прошлом тоже тренер, 
вместе уже 66 лет. 

В 1952 году Леонид Гитис с семьей приехал в 
Магнитогорск, организовал в горно-металлур-
гическом институте секции акробатики, спор-
тивной и художественной гимнастики. В то же 
время молодой тренер сам успешно участво-
вал в чемпионатах города и области, выступал 
за областную сборную на чемпионате России и 
однажды прошел по Красной площади Москвы 
с парадом физкультурников.

С 1955 года Леонид Гитис был преподавате-
лем кафедры физвоспитания МГМИ, а еще че-
рез три года возглавил кафедру и руководил 
ею почти четыре десятилетия, был удостоен 
звания Почетного работника высшего профес-
сионального образования. В 1956-1957 годах 
его воспитанники первыми в городе выполни-
ли нормативы мастеров спорта по акробати-
ке – одним из них был Лев Стоббе, в будущем 

первый секретарь горкома партии и первый за-
меститель председателя Челябинского облис-
полкома. И это были только первые крупные 
успехи учеников Гитиса, сумевшего вывести 
магнитогорскую акробатическую школу на 
ведущие позиции в стране. 

Воспитанница Леонида Григорьевича Татья-
на Жукова стала двукратной чемпионкой СССР 
и участницей чемпионата мира, мастером 
спорта международного класса. Были неодно-
кратными чемпионами Центрального совета 
добровольного спортивного общества «Буре-
вестник» и выступали на чемпионатах СССР 
братья Сысоевы и братья Дидурики. Дочь Ле-
онида Григорьевича Ирина Никулина насчи-

тала в семейном архиве десять 
его наград различного уровня 
за подготовку чемпионов. 

Успешной тренерскую и ру-
ководящую работу Леонида 
Григорьевича делал и глубоко 
научный подход: он защитил 

кандидатскую диссертацию по теме «Иссле-
дование развития физических качеств и функ-
ции вестибулярного аппарата при различных 
формах физического воспитания студентов». 
Кандидат биологических наук Леонид Гитис 
словно продолжал линию своих родителей – 
отец был военным врачом, мама – врачом-био-
логом.

Среди учеников Леонида Гитиса были Ни-
колай Хавронин, Нина Вячеславова, Галина 
Бурганова, Раиса Петренко, Людмила Крус-
сер, Владимир Морозов, Сергей Хромых, Сер-
гей, Владимир и Константин Лукьяновы, Вла-
димир Еркеев, будущий заместитель глав-
ного инженера Магнитогорского Гипроме-
за Владимир Мирский и другие. Многие из 
них по праву гордились своими спортивными 
достижениями.   

– Могу сказать от имени всех учеников Ле-
онида Григорьевича: это человек, который в 
какой-то степени заменял нам отца, – расска-
зывает об учителе известный тренер, мастер 

спорта по спортивной акробатике Раиса КУ-

РАМШИНА. – Он благодаря своей житейской 
мудрости учил нас не только спорту, но и да-
вал важные жизненные уроки. Он был специ-
алистом от бога. Никогда не повышал на нас 
голос. А самым большим наказанием для нас 
было, если Леонид Григорьевич молчал… Он – 
родоначальник магнитогорской акробатики, 
воспитал более пятидесяти мастеров спорта, 
в том числе мастеров международного класса, 
вырастил много хороших тренеров. 

В детстве занималась акробатикой у Леони-
да Гитиса и одна из его дочерей.

– Все воспитанники отца очень его люби-
ли, многие и сейчас навещают и звонят ему, 
– говорит Ирина Никулина. – Он был очень 
требовательным и справедливым, умел нахо-
дить контакт с ребятами. Это был настоящий 
тренер-друг. 

Среди родных Леонида Гитиса есть те, кто то-
же пошел по спортивной стезе. Достиг успехов 
в баскетболе его внук Юрий Никулин, внучка 
Елена Буданова – тренер по бодибилдингу, ув-
лечена плаванием, велосипедным и лыжным 
спортом. Возможно, «виноват» в профессио-
нальном выборе Елены ее дедушка, который 
после выхода на пенсию тренировал бодибил-
деров. Леонид Григорьевич накопил солидный 
запас методической литературы по этому виду 
спорта, все это теперь перешло «по наследству» 
к его внучке. А еще его энергии хватало на ак-
тивные занятия лыжным спортом – Леонид Ги-
тис даже освоил коньковый ход, а также на ис-
кусство резьбы по дереву. 

Елена КУКЛИНА  

Отец, друг, родоначальникОтец, друг, родоначальник
Леонид Григорьевич и Ольга Григорьевна уже 66 лет идут рука об руку                                                                       Леонид Григорьевич и Ольга Григорьевна уже 66 лет идут рука об руку                                                                       Фото: семейный архивФото: семейный архив

В гаражный кооператив СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕК-

ТРИК с 4 гр. допуска (обучение за счет кооператива). 
Зарплата 11 тыс. руб. Желательно пенсионер. 

Обр.: понедельник, вторник, пятница с 9.00 до 

15.00. Тел. 24-46-07.

СЧИТАТЬ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
 БСО Страховой компании ООО «НСГ-«РОСЭНЕРГО» 

квитанции серии СО  номера: 0792181, 1229703, 

1455867, 0764994, 1177084, 0689130.

Только человек 
может помочь 
природе
В библиотеке семейного 
чтения №5 прошёл 
экологический час.
Слушателями и зрителями стали 
ребята из детского городского лаге-
ря школы №59. 
Как известно, 2017 год объявлен Го-
дом экологии. Состояние окружаю-
щей среды – дело важное, и гово-
рить об экологических проблемах 
необходимо уже с детства. Именно 
с этой целью и было проведено ме-
роприятие. 
Посетили библиотеку в этот день 
и рассказали детям об экологиче-
ских акциях главный специалист 
управления охраны окружающей 
среды и экологического контро-
ля Юлия СКОПЦОВА и предсе-
датель общественной молодеж-
ной палаты при Магнитогорском 
городском Собрании депутатов 
Алексей ЛАКТИОНОВ. Ребята уз-
нали, что совместными усилиями 
коллектива библиотеки №5 и акти-
вистов молодежных движений го-
рода в рамках проекта «Экологиче-
ский ковчег» очищен родник, распо-
ложенный рядом с садами «Стро-
итель-4», в скором времени в этом 
месте планируется обустройство 
территории для отдыха.
Юным защитникам окружающей 
среды продемонстрировали фраг-
менты документального фильма о 
Красной книге Челябинской обла-
сти. Ребята в сою очередь подели-
лись знаниями по поводу охраны 
местных флоры и фауны.
Юлия Скопцова пояснила, что каж-
дый горожанин может внести свой 
вклад в дело улучшения экологи-
ческой обстановки, в ходе беседы 
ребята охотно делились своим ви-
дением решения проблемы.
Затем для школьников провели 
викторину на знание правил по-
ведения в лесу. Ребята оказались 
эрудированны, не было такого во-
проса, на который они не смогли 
ответить. Школьники с виду кажут-
ся маленькими и несмышлеными, 
на самом деле они все прекрасно 
видят и знают. Каждый из ребят по-
сле этого мероприятия задумался 
о том, что только сам человек мо-
жет помочь природе.

Юлия ЯЦУН, 
студентка УрФУ им. Б. Н. Ельцина

Закрывается движение
В связи с производством работ по ремон-

ту автодороги прекращено движение транс-

портных средств:

 с 18 по 23 июля – по улице 50-летия Маг-

нитки (северная сторона) на участке от про-

спекта Карла Маркса до улицы Советской;

до 20.00 19 июля – по улице Чкалова (не-

четная сторона) на перекрестке улиц Чкало-

ва и 9 Января. 

Глава города и администрация  Магнитогорска 

выражают глубокие соболезнования  начальни-

ку управления муниципального заказа Ольге Ни-

колаевне Горбатовой в связи с уходом из жизни ее 

матери  

Анны Егоровны МАЗУР.

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ «МР»: 
пр. К. Маркса, 63, напротив Центрального рынка; 

ул. Советская, 170;  ТЦ «Тройка», 2 этаж; 
пр. К. Маркса, 130, 183б.

Вместе сделаем город чище
Уважаемые жители Магито-

горска!
Управление охраны окружаю-

щей среды и экологического кон-
троля администрации города на-
поминает, что организована ра-
бота «горячей линии» со специ-
алистами управления. Если вы 
стали свидетелем незаконного 
размещения отходов, несанкци-
онированного сноса зеленых на-
саждений и других нарушений 
правил благоустройства терри-
тории Магнитогорска, сообщай-
те обо всех случаях в управление 
охраны окружающей среды и эко-
логического контроля по теле-
фону «горячей линии» 58-01-05 
или направляйте фото и видео-
материалы по электронной по-

чте: eco@magnitogorsk.ru.

Специалист от бога, 
это был 
настоящий тренер-друг
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Приложение 

к постановлению администрации города 
от 14.07.2017 №7857-П

Извещение 
Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собствен-

ность за платуземельного 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 индивидуального 
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: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Минская, уч. 29;
2) кадастровый номер: 74:33:1306001:573;
3) площадь: 1237кв.м.;
4) категория земли: земли населенных пунктов;
5) территориальная зона: Ж – 4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 16.08.2017.
С местом расположения земельного участка можно ознакомиться на публичной кадастровой кар-

те на сайте: www.rosreestr.ruили 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.

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 14.07.2017 №7858-П
Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в аренду земель-
ного 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 официальном 
сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для строительства инди-
видуального жилого дома на территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по следую-
щим 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. Магнитогорск, 
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, Орджоникидзевский район, по ул. 9 Января, в районе дома №60;
2) площадь: 1 998 кв.м.;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж – 4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 16.08.2017.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и градо-

строительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 с поне-
дельника 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.

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 14.07.2017 №7859-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 индивидуального 
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, ул. Любимая, 73;
2) площадь: 1200 кв.м.;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж – 4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 16.08.2017.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и гра-

достроительства 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2017                                                                           №7933-П

Об утверждении проекта межевания застроенной территории 145 микрорайона в городе Маг-
нитогорске 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния 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 соответ-
ствии с постановлением администрации города от 27.10.2016 №13159-П «О подготовке проекта меже-
вания застроенной территории 145 микрорайона в городе Магнитогорске», опубликованным в газете 
«Магнитогорский рабочий» от 29.10.2016 №163, постановлением администрации города от 28.04.2017 
№4635-П «О соответствии проекта межевания застроенной территории 145 микрорайона в городе 
Магнитогорске требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации города от 24.05.2017 №5532-П «О назначении 
и проведении публичных слушаний по проекту межевания застроенной территории 145 микрорайона 

в городе Магнитогорске», опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 27.05.2017 №76, с 
учетом протокола публичных слушаний от 30.06.2017 и заключения о результатах публичных слуша-
ний от 30.06.2017, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 01.07.2017 №95

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания застроенной территории 145 микрорайона в городе Магнитогорске, 

шифр: АПБ.039-16, выполненный ООО МУП «ППАПБ» г.Магнитогорска, в составе:
1) основной части проекта межевания территории, согласно приложению №1 к настоящему поста-

новлению;
2) чертежа «Чертеж межевания территории», согласно приложению №2 к настоящему постановле-

нию;
3) чертежа «Границы зон действия публичных сервитутов», согласно приложению №3 к настоящему 

постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) разме-

стить утвержденный проект межевания территории в информационной системе обеспечения градо-
строительной 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 проекта межевания;
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте ад-

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

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение №1                                                                                                                                                    
к постановлению администрации города

   от 14.07.2017 №7933-П
Основная часть проекта межевания территории
1. Общая часть
Подготовка проекта межевания застроенной территории 145 микрорайона в городе Магнитогорске-

осуществляется с целью формирования земельных участков путем раздела существующего земель-
ного участка, с учетом существующих инженерных коммуникаций и существующих объектов капи-
тального строительства.  

Основной задачей межевания становится:
Предложение по перераспределению земельного участка на проектируемой территории с целью 

организации безопасного пребывания обучающихся на территории детского учреждения и реализа-
ции образовательных задач на территории игровых зон и групповых площадок;

2. Межевание территории
2.1 Образуемые земельные участки.
Проектом межевания территории предусмотрено образование четырех земельных участков пу-

тем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:33:0311002:1263, площадью 
9830кв.м., разрешенное использование перераспределяемого земельного участка — эксплуатация 
многоквартирного жилого дома с встроенно - пристроенным детским садом, категория земель — зем-
ли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков:
– ЗУ1 – многоквартирный жилой дом со встроенно - пристроенным объектом социально-бытового 

обслуживания при условии поэтажного разделения различных видов использования, площадь 4139 
кв.м;

– ЗУ2 – детские сады, иные объекты учреждений дошкольного образования, площадь  4716кв.м;
– ЗУ3 – сооружения электроснабжения, площадь 116 кв.м.
– ЗУ4 – территория общего пользования, площадь 859кв.м
Категория земель – земли населенных пунктов.
Участки сформированы в условиях сложившейся застройки с учетом максимально эффективного 

использования территории, в соответствии с действующей нормативной документацией.
На проектируемой территории расположены многоквартирные жилые дома, многоквартирные жи-

лые дома со встроенно - пристроенными объектами социально-бытового обслуживания, объекты тор-
говли и объекты инженерных сетей, введенные в эксплуатацию одновременно в небольшой промежу-
ток времени.

На проектируемой территории, на момент проектирования, имеются  сформированные зе-
мельные участки с кадастровыми номерами 74:33:0311002:1263, 74:33:0311002:1865 (частично), 
74:33:0311002:1535 (частично), 74:33:0311002:22 (частично), 74:33:0311002:25 (частично), 74:33:0311002:34 
(частично), 74:33:0311002:33 (частично), 74:33:0311002:30, 74:33:0311002:23, 74:33:0311002:11 (частично), 
74:33:0311002:13 (частично), 74:33:0311002:11524 (частично).

2.2 Перечень публичных сервитутов.
Установление публичных сервитутов обеспечивает безвозмездное и беспрепятственное исполь-

зование частей земельных участков для сквозных проездов и подходом к другим объектам, а также 
возможность доступа на участок представителей соответствующих служб для ремонта объектов ин-
фраструктуры и других целей. Территории участков, обремененных сервитутами в целях ремонта и 
обслуживания сетей, приведены в таблице 2 материалов по обоснованию и на чертеже «Границы зон 
действия публичных сервитутов».

Публичные сервитуты сформированы с целью доступа к земельным участкам №2, №3, а также об-
служивания и ремонта инженерных сетей:

– электроснабжения, на расстоянии 1 метр от оси кабеля;
– газоснабжения, на расстоянии 2 метра от оси трубопровода;
– водоотведения, на расстоянии 3 метра от оси трубопровода;
– теплоснабжения, на расстоянии 5 метров от оси трубопровода;
– водоснабжения, на расстоянии 5 метров от оси трубопровода.
Публичные сервитуты сформированы в условиях сложившейся застройки.

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 14.07.2017 №7933-П



Приложение № 3
к постановлению администрации города

от 14.07.2017 №7933-П 

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 17.07.2017 №7950-П
Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собственность 
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 официальном 
сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже земельного участка для строительства индивидуального жилого дома на 
территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по следую-
щим 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. Магнитогорск, 
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, Ленинский район, в районе пересечения ул. Клинкерная;
2) площадь: 1977 кв.м.;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 16.08.2017.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и градо-

строительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 с поне-
дельника 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2017                                                                           №7951-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, руковод-

ствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления ОАО «ММК», поступившего в адми-
нистрацию города 05.07.2017 вход. №АИС 00282938 (вход. №ГМУ – УАиГ 15/00078), решения комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске (протокол от 
12.07.2017 №26/1-2017), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления ОАО «ММК» разрешения на услов-

но разрешенный вид – отсек для размещения донных отложений, при условии оборудования объекта 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения 
вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей 
среды, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона СН-2, зона полигонов бытовых отходов и отходов производства, водоохранная зона р. Урал, СЗЗ) 
с кадастровым номером 74:33:0000000:11152, расположенного г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзев-
ский, переход Центральный, 2/1.

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. 
Ленина72, 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.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

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

ска от 17.07.2017 №7952-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 31.08.2017 г. в 10-40 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (здание ад-
министрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 24.07.2017 г. по 25.08.2017 (в рабочие дни неде-
ли с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00,  в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу: г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73; 49 84 95.

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

Сведения о земельном участке:

№ лота Лот №1

Местоположение земельного участка Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир в районе ж/д №18 восточнее микр. 137. По-
чтовый адрес ориентира: г. Магнитогорск, ул. Коробова    

Разрешенное  использование автостоянка на отдельном земельном участке 

Площадь (кв. м) 4932

Кадастровый №   74:33:0305001:9

Начальный размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок, руб.

223 454,35

Шаг аукциона, руб. 6703,00

Сумма задатка, руб.   44691,00

Срок аренды 10 лет

Категория земель Земли населенных пунктов

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

Права на земельный участок    Не зарегистрированы

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

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

ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальный размер ежегодной арендной платы в соответствии с распоряжением администрации 

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

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера ежегодной арендной платы и ука-
зан в таблице «Сведения о земельном участке».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Участники аукциона будут определены 29.08.2017 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

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

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

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

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-

Официальные материалыОфициальные материалыВторник

18 июля 2017 года6



шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

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

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

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

В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР 
Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка без налога (НДС)».
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является акцептом 

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 

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

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

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

– в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

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

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный уча-
сток. 

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

12. Дополнительные условия договора аренды: Объекты движимого имущества, указанные в до-
полнительной информации, в муниципальной собственности г. Магнитогорска не находятся. В связи 
с этим обстоятельством администрация города не несет ответственность за их состояние и использо-
вание лицом, которому земельный участок будет передан в аренду.

 Существенные условия договора:
При проектировании, размещении и эксплуатации автостоянки обязательно соблюдать требова-

ния к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска, согласно постановлению администра-
ции города от 03.07.2015 № 9061-П «Об утверждении рекомендуемых требований при проектирова-
нии, размещении и эксплуатации автостоянок на территории города Магнитогорска», размещенному 
на сайте администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.в разделе «Градостроительство. 
Требования к архитектурному облику».

В случае несоблюдения Требований к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска до-
говор аренды, заключенный с победителем аукциона, будет расторгнут.

Победитель аукциона обязан сдать объект (автостоянку) Орджоникидзевской администрации горо-
да Магнитогорска в срок до 30.11.2017.

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

14. 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.

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

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

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

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

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

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

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

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка 

этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ставленный на торги лот по заявленной цене. 

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

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза. 

Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял 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 АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(предоставленного для целей, не связанных со строительством) 
№_______ ______________ г.
На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с постановлением администра-

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

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

рии земель: Земли населенных пунктов, площадью _________________________________ кв. м.,
      (категория земель)

с кадастровым № _________, согласно данных государственного кадастрового учета, находящийся 
по адресу (имеющий адресные ориентиры):___________________________________ (далее – Уча-
сток),

1.2. Участок предоставлен для целей, не связанных со строительством - ____________________
_______________.

1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заклю-
чен без передаточного акта. 

1.4. На земельном участке, являющимся предметом аукциона, находится движимое имущество – 
нефункционирующая будка сторожа, территория огорожена временным металлическим забором. 
Указанные объекты в муниципальной собственности г. Магнитогорска не находятся. В связи с этим 
обстоятельством администрация города не несет ответственность за их состояние и использование 
Арендатором. 

1.5. Существенные условия договора: 
При проектировании, размещении и эксплуатации автостоянки обязательно соблюдать требова-

ния к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска, согласно постановлению администра-
ции города от 03.07.2015 № 9061-П «Об утверждении рекомендуемых требований при проектирова-
нии, размещении и эксплуатации автостоянок на территории города Магнитогорска, размещенному 
на сайте администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.в разделе «Градостроительство. 
Требования к архитектурному облику».

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

законом порядке.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением условий 

настоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользова-
ния и застройки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправ-
ления, регулирующих отношения в сфере пользования земельными участками.

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

3.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет со-
блюдения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследования зе-
мельного участка, подписываемый Арендодателем.

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

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целей, указанных в п. 1.2. 

Договора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. На передачу своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе передачу 

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

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

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

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

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

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим До-
говором.

3.3.4. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с пись-
менного согласия Арендодателя.

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

вора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3. Победитель аукциона обязан сдать объект (автостоянку) Орджоникидзевской администрации 

города Магнитогорска в срок до 30.11.2017.
3.4.4. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производ-

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

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

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

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

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

3.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строи-
тельных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных; правил благоустройства тер-
ритории города Магнитогорска и иных правил, нормативов. 

Также обязан принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные дей-
ствия или бездействие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.

3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, свя-
занные с нарушением законодательства и Договора.

3.4.10. Не предоставлять Участок (часть Участка) в субаренду или иным образом передавать права и 
обязанности, установленные Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, 
за исключением случая заключения Договора на срок более 5 лет.

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

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

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

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

3.4.15. В срок, не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем очередного ежегодного плате-
жа, совместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год.
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3.4.16. При расторжении или прекращении Договора вернуть Арендодателю Участок в том состоя-
нии, в котором он его получил.

4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 

______________________ руб.
4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.
4.3. Ежегодный размер арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется Арен-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1/300 ключевой ставки Банка России от суммы недоимки по арендной плате за каждый день просроч-
ки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арендатора от ис-
полнения обязанностей по Договору.

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

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

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случаев, установленных п. п. 3.1.5., 3.4.10. Договора.

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

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

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

Договора;
6.4.2. при неиспользовании Участка в течение 1 года с момента заключения настоящего Договора, 

в т.ч. при внесении арендной платы;
6.4.3. при невнесении или неполном внесении (в течении трех месяцев с даты очередного платежно-

го периода) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;
6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением законодательства;
6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий 

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

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

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

6.4.7. при заключении соглашения об установлении сервитута без письменного согласия Арендо-
дателя;

6.4.8. при использовании Участка с нарушением п. п. 1.5, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5., 3.4.7 Договора;
6.4.9. при несоблюдении Требований к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска.
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендодатель 

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

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

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

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

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

расторжения Договора, Арендатору не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

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

следняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арен-
датора, указанный в разделе 9 Договора, если:

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

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

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

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

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

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

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

суда по месту нахождения Арендодателя.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Арендодатель: 
Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,
_________________________
  Арендатор: 
_________________________

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

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

аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка 
Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)

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

ном государственном реестре) 
Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-

ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного по адресу

______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________
    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.

Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение:

листов

Документы обязательные к представлению:

1. Копи документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

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

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

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

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

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

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

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

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 

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

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

Дополнительно:

 Доверенность представителя   №                          от

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя ________________                            ___________________________                                                 
   М.П.  (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                

Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин. «____»      ___________2017 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

Внимание, новый адрес!
Кадастровая палата по Челябинской области напоминает южноуральцам о том, что в учреждении 

действуют новые адреса электронной почты. Теперь южноуральцы могут обратиться в Кадастровую 
палату по Челябинской области по следующим электронным адресам:

filial@74.kadastr.ru – для общих вопросов, связанных с деятельностью учреждения;
antikor@kadastr.ru – для сообщений  о фактах коррупции;
resume@74.kadastr.ru – для резюме и вопросов кадровой политики;
dostavka@74.kadastr.ru – для заявок на предоставление услуги выездного приема и доставки на дом 

документов, подлежащих выдаче по результатам рассмотрения запросов;
press@74.kadastr.ru – для запросов от представителей средств массовой информации.

Кадастровая палата расширяет виды деятельности
Челябинск, 13 июля 2017 года. – 28 июня 2017 года вступили в силу изменения в устав Федеральной 

кадастровой палаты Росреестра. Теперь за учреждением закрепляются новые функции, и предостав-
ляется возможность заниматься дополнительными видами деятельности. Перемены в деятельности 
Кадастровой палаты вызваны преобразованием законодательной базы учетно-регистрационной си-
стемы и будут способствовать наполнению реестра недвижимости актуальными сведениями, а также 
развитию услуг на рынке недвижимости.

Комментирует директор Кадастровой палаты по Челябинской области Марина Семенова: «С 1 ян-
варя 2017 года, в связи с вступлением в силу 218-ФЗ, функции кадастрового учета и регистрации прав 
сосредоточены в Росреестре, появилась единая учетно-регистрационная процедура и Единый реестр 
недвижимости. В связи с чем Кадастровой палате необходимо сосредоточиться на новых направлени-
ях деятельности. Теперь мы будем предоставлять населению услуги в сфере недвижимости, выдавать 
сертификаты электронной подписи, переводить архивные дела в электронную форму и ряд других 
услуг. В том числе планируется выполнение кадастровых работ для объектов федеральной собствен-
ности. Также одно из важных направлений – исправление кадастровых (реестровых) ошибок».

Кроме того, с июня 2017 года Кадастровая палата вправе осуществлять следующие виды принося-
щей доход деятельности:

– выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, бесхозяйных недвижимых вещей;

– выполнение кадастровых работ с целью кадастрового учета изменений, которые возникли из-за 
исправления реестровых ошибок в описании местоположения границ земельных участков;

– выполнение комплексных кадастровых работ по государственным и муниципальным контрактам;
– выполнение землеустроительных работ, подготовка землеустроительной документации, в том 

числе установление на местности границ объектов землеустройства и закрепление характерных то-
чек границ долговременными межевыми знаками;

– выполнение работ по подготовке предусмотренных законодательством документов, содержащих 
описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий 
объектов культурного наследия, территорий опережающего социально-экономического развития, зон 
территориального развития в Российской Федерации, игорных зон, лесничеств, лесопарков, особо ох-
раняемых природных территорий, особых экономических зон, охотничьих угодий;

– выполнение работ по подготовке и проверке документации, полученной в результате градострои-
тельной деятельности (территориальное планирование, градостроительное зонирование, планировка 
территории);

– подготовка документов, необходимых в сфере оборота недвижимости, в отношении объектов не-
движимости государственной и муниципальной собственности, земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, бесхозяйных недвижимых вещей;

– создание и модернизация информационных систем различного назначения, их эксплуатация и 
организационно-технологическое сопровождение, обеспечение функционирования и использование 
содержащихся в них информационных ресурсов;

– выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ;
– оказание информационных, справочных, аналитических и консультационных услуг, анализ про-

грамм и проектов.
В пределах своей компетенции учреждение обеспечивает хранение томов реестровых дел на бу-

мажных носителях, сформированных до 1 января 2017 года в качестве кадастровых дел, а также хра-
нение сформированных до указанного срока кадастровых дел объектов недвижимости, сведениям о 
которых присвоен статус «аннулированные». Также, в связи с нововведениями, Кадастровая пала-
та будет обеспечивать представление в саморегулируемые организации кадастровых инженеров ин-
формацию о результатах профессиональной деятельности их членов.

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