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«Кукла Маша, кукла Миша…» 
Каждой девочке, будь ей пять лет или 75, 
нужны куклы, считает Юлия Семирекова. Глядя 
на созданных ею красавиц, сложно с этим не 
согласиться. Для  кукольных дел мастера это хобби 
– возможность вложить в изделия частичку своей 
души, любви к миру. Каждая Юлина кукла уникальна 
и неповторима. А началось все почти с мистики...
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С праздником!С праздником!

Профессия врача – 
благородная, 
уважаемая и почётная

Искусство врачеватьИскусство врачевать
Чуткость и терпение

Уважаемые южноуральцы! 
Поздравляю вас с Днем медицин-

ского работника! Сберечь здоровье 
граждан, облегчить боль и страдания 
человека, вернуть ему здоровье, а по-
рой и спасти жизнь – это действитель-
но великая задача: и по-человечески, 
и в государственном масштабе. Уро-
вень медицины определяет качество 
жизни, служит главным индикато-
ром настроения людей, которые рас-
считывают на своевременную и вы-
сокотехнологичную медицинскую 
помощь. Мы всегда будем благодар-
ны врачам за высокий профессиона-
лизм и служение, фельдшерам и мед-
сестрам – за теплую заботу и участие. 
Желаю всем медицинским работни-
кам доброго здоровья, благополучия 
и успехов в вашем большом подвиж-
ническом служении!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 

губернатор Челябинской области

Уважаемые работники сферы 
здравоохранения!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником! Вы 
посвятили свою жизнь благородному 
делу – заботе о здоровье людей. Ва-
ша работа требует не только высочай-
шей ответственности, но и сердечной 
чуткости, милосердия и бесконечного 
терпения. От лица всех горожан выра-
жаю вам искреннюю благодарность 
за профессионализм и верность вра-
чебному долгу! Желаю вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия и 
успехов. Пусть жизнь радует вас доб-
рыми впечатлениями и положитель-
ными эмоциями!

Сергей БЕРДНИКОВ, 

глава города

Уважаемые медицинские работ-
ники!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником. Вашим рукам дове-
рено самое ценное – жизнь и здоровье 
людей. У вас непростая миссия – по-
стоянно быть готовыми прийти на по-
мощь, излечивать тяжелейшие неду-
ги, давать надежду тем, кто ее почти 
потерял. Это требует огромных сил, 
энергии и чуткости. Желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, 
мира, дальнейших успехов в вашей 
благородной миссии!

Александр МОРОЗОВ, 

председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю с профессио-

нальным праздником всех медицин-
ских работников. Вы давали клятву 
Гиппократа, вы стоите на страже здо-
ровья людей. Ваша задача – исцелять, 
спасать, вселять надежду. От ваших 
действий зависит порой самое важ-
ное – жизнь человека. Говорят, настоя-
щий врач лечит даже словом. Вы лечи-
те общество, оно должно позаботиться 
о вас, создать условия для нормальной, 
полноценной работы. Вы заслуживаете 
самых теплых и добрых слов. Спасибо 
вам за вашу заботу, душевную тепло-
ту и профессионализм. Хочу пожелать 
всем вам крепкого здоровья, долголе-
тия и благодарных пациентов. 

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 

депутат ГД ФС РФ

Накануне события 
приём для представителей 
медицинской сферы Магнитогорска 
провели в театре оперы и балета. 

Лучших работников поликлиник, боль-
ниц, диспансеров, а также ветеранов при-
ветствовали с большой сцены заместитель 

главы города Виктор НИЖЕГОРОДЦЕВ и 

председатель Магнитогорского городско-

го Собрания Александр МОРОЗОВ. 

– В преддверии вашего праздника вы из 
муниципального учреждения 
выросли до статуса областного, 
– заметил Виктор Николаевич, 
– но я думаю, что те традиции, 
которые сложились между го-
родом и лечебными учреж-
дениями, будут сохранены, забота, которую 
проявляют администрация Магнитогорска, 
жители, продолжится. Мы и впредь будем со-
вершенствовать материальную базу, приоб-
ретать новые аппараты. Пусть у вас все хоро-
шо сложится в новых условиях!

Затем по поручению главы города Сер-

гея БЕРДНИКОВА, который находился в тот 
день в командировке, вице-мэр зачитал по-
здравительный адрес. 

Александр Морозов отметил, что всегда 
с особым благоговением относился и отно-
сится к людям в белых халатах:

– Врачи для меня – особые люди. Наличие 
белого халата уже говорит об уважении, это 
образ человека, по отношению к которому 
следует быть учтивым. 

Александр Олегович припомнил ситуа-
ции, когда на дорогах автомобилисты не 
пропускают кареты скорой помощи, не за-
думываются, что в эти самые секунды на ко-
ну может стоять чья-то жизнь. Профессию 
врача спикер назвал благородной, уважа-
емой и почетной. Всем медикам, работаю-
щим в Магнитогорске, Александр Морозов 
пожелал личного счастья, успехов на благо 
пациентов.

В продолжение торжественной встречи 
Виктор Нижегородцев вручил ряду специ-
алистов разных звеньев лечебных учрежде-
ний Почетные грамоты главы города. В свою 

очередь Александр Морозов от имени депу-
татского корпуса передал медикам Почет-
ные награды. 

Поднялась на сцену для торжественно-
го приветствия и заместитель директора 

государственного казенного учреждения 

здравоохранения «Центр по координации 

деятельности медицинских учреждений 

Челябинской области» Елена СИМОНОВА. 
Она выразила благодарность действующим 
сотрудникам, отметила неоценимый вклад 
работников со стажем – ветеранов. От име-

ни министерства здравоох-
ранения Челябинской обла-
сти Елена Николаевна вручи-
ла благодарности медсестрам 
и врачам. В общей сложно-
сти на официальной части по-

четных наград были удостоены более ста 
человек.

Напутствие получили и доктора, которые 
с начала 2017 года приступили к работе в 
городских учреждениях здравоохранения. 

В «Памятную книгу молодого врача», нача-
тую в 2015 году, внесли имена всех молодых 
специалистов. Начинающим докторам же-
лали честного труда, в ответ новое поколе-
ние врачей обещало работать на благо па-
циентов.

Смолкли звуки фанфар, и свое поздравле-
ние людям одной из самых значимых и гу-
манных профессий преподнесли артисты 
театра оперы и балета – дали праздничный 
концерт.

Валентина СЕРДИТОВА

За высокое мастерство
Лучшим работникам здравоохранения 
Челябинской области 
вручены премии губернатора. 
На церемонии награждения присутствовал 

глава региона Борис ДУБРОВСКИЙ. 
Среди отличившихся за добросовестный и без-
упречный труд, высокое профессиональное 
мастерство, за заслуги в развитии здравоох-
ранения и медицинской науки по итогам 2017 
года премии губернатора Челябинской обла-
сти удостоены магнитогорцы: в номинации «пе-
диатры, акушеры-гинекологи» – заведующая 
третьим педиатрическим отделением – врач-
педиатр муниципального учреждения здраво-
охранения «Детская городская больница №3» 
Лариса ИНОПИНА, заведующая педиатри-
ческим отделением №2 – врач-педиатр муници-
пального учреждения здравоохранения «Дет-
ская городская поликлиника №6 Магнитогор-
ска» Светлана КАДЦЫНА. В номинации 
«врачи узких специальностей» премию полу-
чили заведующая подстанцией №1 – врач ско-
рой медицинской помощи муниципального уч-
реждения здравоохранения «Станция скорой 
медицинской помощи Магнитогорска» Оль-
га АЧКАСОВА, заведующая лаборатори-
ей – врач клинической лабораторной диагно-
стики муниципального учреждения здравоох-
ранения «Детская городская поликлиника №2» 
Майя КАРАГАНОВА, врач-анестезиолог-
реаниматолог муниципального учрежде-
ния здравоохранения «Родильный дом №3» 
Владимир МАЕВ.
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Сформирован список победителей 
первого конкурса 2018 года 
на присуждение грантов Президента РФ 
на развитие гражданского общества. 

В перечень вошел 1551 проект из 9175 одо-
бренных заявок, среди победителей – проект 
«Мы сможем», совместная инициатива магни-
тогорской Правобережной организации Все-
российского общества инвалидов и центра 
визуальной культуры «Век» объединения го-
родских библиотек, получившая поддержку 
управления социальной защиты и управления 
культуры администрации Магнитогорска. 

Проект предполагает обучение людей с 
ограниченными возможностями здоровья на-

выкам кинопроизводства на базе центра визу-
альной культуры «Век» и создание собствен-
ной материальной базы Правобережного об-
щества инвалидов для видеопроизводства. 

Горожане с ограниченными возможностями 
здоровья не раз обращались к видеорекламе 
как средству общения с социумом. Теперь они 
смогут делать это самостоятельно. Результа-
том первого этапа реализации гранта станет 
создание цикла видеороликов и демонстрация 
их на Всероссийском фестивале социальных 
роликов «Твой взгляд». 

Инициаторы проекта – магнитогорский кино-
режиссер, сотрудник центра визуальной куль-

туры «Век» Игорь ГОНЧАРОВ и председатель 

Правобережного общества инвалидов Алек-
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БлагоустройствоБлагоустройство

ВсВс
17.0617.06

ночь день
+5 +14

ВЕТЕР м/сек 6-8
ВЕТЕР направление С-З
МАГНИТНЫЕ БУРИ 28, 29

ПогодаПогода

покупка продажа курс ЦБ
$ 61.50 63.50 62.2511
€ 71.20 73.30 73.5621

Курсы валют на 16.06

Здоровья и счастья
Уважаемые коллеги!
Администрация, сотрудники, 

профсоюзный комитет и Совет 
ветеранов МУЗ «Детская город-
ская больница №3» г. Магнито-
горска поздравляют вас с Днем 
медицинского работника!

Желаем Вам здоровья, сча-
стья, благополучия, успехов в 
вашем нелегком труде!

Пусть жизнь радует вас свет-
лыми мгновениями и добрыми 
новостями. Пусть каждый день 
приносит удачу. Пусть вас всег-
да окружает любовь!

Вместе со специалистом МКУ 
«Магнитогорскинвестстрой» 
на участке проспекта 
Карла Маркса от улицы Труда 
до улицы 50-летия Магнитки 
побывали корреспонденты «МР». 

Здесь проходит замена старого 
изношенного покрытия дороги. С 
помощью специальной техники 
срезают верхний слой асфальта, 
после чего укладывают два пласта 
асфальтобетонной смеси. Попут-
но извлекают бордюрный камень 

и устанавливают новый, а нака-
нуне полноценной сдачи участ-
ка накладывают горизонтальную 
разметку. 

По словам начальника отдела 

капитального строительства 

«Магнитогорскинвестстроя» 

Андрея ПОЗДНЯКА, работы на 
этом отрезке улично-дорожной 
сети близки к завершению. Пло-
щадь территории, на которой 
уложили новый асфальт, состав-
ляет 16,5 тысячи метров ква-
дратных, протяженность участ-
ка – 620 метров. 

Закончены работы: по улице 
Электросети, на площади Горько-
го, проспекте Карла Маркса про-
тяженностью от улицы Бориса Ру-
чьева до улицы Труда, улице Ка-
либровщиков от контейнерной 
станции до поселка Димитрова, 
на улицах Менделеева, Шота Ру-

ставели. В стадии завершения ре-
монт по улице Электросети, на 
площади Горького. 

В ближайшей перспективе до-
рожники займутся заменой ас-
фальтобетонного покрытия улицы 
Бестужева, улицы Чкалова в районе 
родильного дома №1 (площадь пла-
нируемых работ составит 120 ты-
сяч квадратных метров, протяжен-
ность участка – 11,5 километра). 

Андрей Поздняк также отметил, 
что подрядные организации, а в 
данном случае в зависимости от 
участка дороги работы выполня-
ют победители электронных аук-
ционов, – это либо «Южуралмост», 
«Башспецстрой материалы», либо 
ОКС или «АБЗ-универсал», – несут 
ответственность за гарантийный 
ремонт магистрали в течение пя-
ти лет эксплуатации.

Валентина СЕРДИТОВА

Дорогу откроют в срокДорогу откроют в срок

ООбновлённый участок проспекта оценят автолюбителибновлённый участок проспекта оценят автолюбители

Коси, коса
Эта информация –
для арендаторов 
муниципальных 
земельных участков, 
нежилых помещений. 
Им в соответствии с Правилами 
благоустройства территории Маг-
нитогорска необходимо принять 
меры по приведению территории, 
прилегающей к объектам аренды, 
в надлежащий вид, а именно − 
произвести уборку и покос травы. 
Для территорий, примыкающих к 
зданиям, включая жилые дома, 
прилегающими являются 30 метров 
по периметру зданий, для строи-
тельных площадок и стоянок авто-
транспортных средств − также 30 
метров, для некапитальных неста-
ционарных объектов − 15 метров. 
Необходимую информацию можно 
получить по телефону администра-
ции города 49-84-81 либо в каби-
нете №232.

Закон и подарок
Сотрудники прокуратуры 
Правобережного района 
приняли участие 
в мероприятии 
«Детство под защитой». 
В преддверии Международного дня 
защиты детей прокурорские работ-
ники совместно с членами Ассоци-
ации юристов России рассказали о 
том, как законодательство стоит на 
защите прав и интересов несовер-
шеннолетних. В академическом ли-
цее Магнитогорска помощник про-
курора Евгения ФЕДОСКИНА для 
формирования профессиональной 
ориентации подростков разъяснила 
роль прокуратуры и ее функции. По 
традиции работники прокуратуры 
посетили МОУ «Специальная (кор-
рекционная) школа-интернат №5 с 
ограниченными возможностями здо-
ровья», вручили детям сладкие по-
дарки и спортинвентарь.

Эхо событияЭхо события

В ЦПИ «Библиотека 
Крашенинникова» состоялся 
круглый стол.

«Детство под защитой» – такое 
название дали мероприятию ор-
ганизаторы – местное отделение 
общероссийской общественной 
организации Ассоциация юри-
стов России, центр правовой ин-
формации и пресс-служба УМВД 
Магнитогорска. Основной ауди-
торией на встрече стали ученики 
средних школ №50 и №1, а также 
ребята из школы-интерната №4. 

Для школьников стала полез-
на информация, которую им пре-
доставили специалисты отдела 
опеки и попечительства админи-
страции города, управления об-
разования, юристы, сотрудники 
правоохранительных органов и 
прокуратуры. 

Правовое просвещение несовер-
шеннолетних – тема достаточно 
распространенная, тем не менее 
еще раз растолковать ребятам, 
как вести себя в определенных си-
туациях, – одна из важнейших за-
дач взрослых. Зачастую дети, по-
падая под недоброе влияние стар-
ших товарищей, боятся спросить 
совета. На мероприятии как раз 
и представилась возможность по-

высить свою правовую грамот-
ность и задать любые вопросы. 

Живой интерес у школьников 
вызвало выступление специали-

ста информационной безопас-

ности Управления МВД по Маг-

нитогорску Игоря АРЕФЬЕВА. 
Он в формате видеопрезентации 
пояснил детям, какие опасности 
таит Интернет, предостерег ре-
бят от неразумного выкладыва-
ния на страницах в Сети фотогра-
фий и личных данных, рассказал, 
как этой информацией могут вос-
пользоваться злоумышленники. 
Впрочем, по мнению эксперта, ре-
бята должны быть осторожны не 
только в вопросе конфиденциаль-
ности. Специалисты привели при-
мер наступления уголовной от-
ветственности за повторное рас-
пространение экстремистской ин-
формации (репост записи). 

Представители отдела опеки и 
попечительства управления соци-
альной защиты еще раз напомни-
ли о том, что у школьников сущес-
твуют не только права, но и обя-
занности. Призвала обращаться 
за профессиональной помощью к 
правоведам лидер местного от-

деления Ассоциации юристов 

России Любовь ГАМПЕР. А юри-

сконсульт УМВД Юлия АБДУЛ-

ЛИНА снабдила ребят практиче-
скими советами: если вас задер-
жали сотрудники полиции, не 
конфликтуйте, не сопротивляй-
тесь, сообщите о своем возрасте, 
назовите ваши имя, адрес, пояс-
ните, как выйти на связь с родите-
лями. Чем точнее вы это сделаете, 
тем быстрее закончится знаком-
ство с правоохранителями, пообе-
щала сотрудница полиции. 

Специалист группы по взаи-

модействию со СМИ УМВД Ма-

рия МОРЩАКИНА представила 
информацию о правонарушени-
ях среди подростков. За пять ме-

сяцев этого года зарегистриро-
вано 83 преступления, которые 
инкриминировали несовершен-
нолетним. Подростки соверша-
ют мелкие кражи в магазинах, 
позволяют себе распивать спирт-
ные напитки, курить. Именно за 
эти нарушения общественного 
порядка они могут быть призва-
ны к ответу. Добавим также, что 
в рамках административных дел 
штрафные санкции накладывают 
не только на преступивших закон, 
но и на их родителей или закон-
ных представителей. 

Валентина ПАВЛОВА

Знай наших! Знай наших! Магнитогорский проект выиграл президентский грантМагнитогорский проект выиграл президентский грант

«Мы сможем«Мы сможем»» сей РОГАЛИН – задумывали проект «Мы сможем» 
как развитие фестиваля «Твой взгляд». Фестиваль 
в свою очередь – результат сотрудничества объе-
динения городских библиотек и организаций ин-
валидов, цель которого – включение людей с осо-
бенностями здоровья в социальное и культурное 
пространство, предоставление им возможности 
проявить себя в качестве сценаристов, режиссеров, 
актеров, продюсеров и организаторов фестиваля. 

«Впереди предстоит большая работа. Важно 
так реализовать проект, чтобы социальный эф-
фект от него был бесспорным для всех – для ва-
ших благополучателей, коллег, СМИ, простых 
людей, живущих рядом с вами», – пишет в по-
здравительном письме в адрес авторов проек-
та «Мы сможем» генеральный директор Фон-

да президентских грантов Илья ЧУКАЛИН. 
Сумма президентского гранта на реали-

зацию проекта «Мы сможем» составляет 
1300000 рублей.

Правила защитыПравила защиты

Законодательство защищает права подростков, но это не значит, Законодательство защищает права подростков, но это не значит, 
что его можно нарушать                          что его можно нарушать                          
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17 июня – День медработника.17 июня – День медработника.  Этот год – юбилейный для детской горбольницы №3Этот год – юбилейный для детской горбольницы №3

Это крупное медицинское учреждение 
23 декабря отметит 55 лет. 

Люди-легенды
Здесь трудится высокопрофессиональ-

ный коллектив. В стенах учреждения рабо-
тало не одно поколение замечательных спе-
циалистов, имена которых стали легендар-
ными. Так, на встрече, прошедшей в рамках 
юбилейных мероприятий, чествовали вете-
ранов, заслуженных медработников, за пле-
чами которых – десятки лет бескорыстного 
служения благородному делу. Это старей-
шие педиатры, ныне находящиеся на заслу-
женном отдыхе, – Адиля КАМАЕВА, Мар-

гарита СОЛОВЬЕВА, Антонина СМИРНО-

ВА, Зоя ЮРИНА, Любовь ВАСИЛЬЕВА. На 
встречу пришли и те, кто начинал трудить-
ся под началом ветеранов и продолжает ра-
ботать, – Вера ЗОРИНА, Зоя БАТРАЕВА, Лю-

бовь МЕНЬЩИКОВА, детские хирурги Ни-

колай ИОСИПЕНКО и зав. хирургическим 

отделением Герасим ЗАЙЦЕВ.

Адиля Мусевна рассказала, что когда она 
только начинала работу, здесь существовал 
один корпус – соматический. Ветераны вспо-
минали, как в экстренных случаях приходи-
лось срочно транспортировать больного ре-
бенка на левый берег в первую горбольни-
цу и как все с облегчением вздохнули, когда 
был построен хирургический корпус и в кол-
лектив педиатров влились детские хирурги 
и реаниматологи.

Не только в профессии состоялись эти лю-
ди. Для молодых докторов-интернов опыт-
ные товарищи становились буквально вни-
мательными «мамами и папами», помогали 
советами в работе и в жизни.

Спасая тысячи жизней
В апреле детской хирургической службе 

МУЗ «Детская городская больница №3» ис-
полнилось 30 лет.

К этой дате была приурочена научно-прак-
тическая конференция, на которой высту-
пили заместитель главного врача по меди-

цинской части Ольга БОЧКАРЕВА, заведую-
щий хирургическим отделением Герасим За-
йцев. Заместитель начальника управления 

здравоохранения администрации города 

по детству и родовспоможению Валентина 

ЦЫГАНОВА вручила грамоты докторам, мед-
сестрам и санитаркам. Главный хирург горо-

да Петр ГРИШИН приветствовал участников 
конференции от имени «старших товарищей 
– взрослых хирургов» Челябинска и Магнито-
горска. 

Прозвучали доклады о проблемах и акту-
альных вопросах детской хирургии, выступав-
шие делились опытом работы, рассказывали 
об уникальных случаях из практики с демон-
страцией слайдов, графиков, схем, фотогра-
фий. Никого не оставил равнодушным фильм 
о хирургической и реанимационной службе, 
подготовленный к юбилею сотрудником тре-
тьей детской больницы Ольгой РЕВА. В нем с 
теплотой и признанием речь шла о тех, кто ра-
ботал и работает сейчас в стенах учреждения: 
это хирурги Эльвира ДУШАНИНА, Герасим 

ЗАЙЦЕВ, Николай ИОСИПЕНКО, Тамара БА-

ТРАЕВА, реаниматолог, заведующий отде-

лением реанимации хирургии Сергей ПА-

ЗУХА. Много теплых слов прозвучало в адрес 
Льва БЕЙЛИНА, человека с активной жизнен-
ной позицией, для которого детская хирургия 
была призванием. 

В заключение Вален-
тина Цыганова отмети-
ла хороший уровень раз-
вития детской хирурги-
ческой службы в городе, 
подчеркнула значение и 
ответственность врача, 
особенно детского.

И словом, и делом
В мае в преддверии Дня медицинской се-

стры в больнице состоялся конкурс профес-
сионального мастерства медсестер «Профес-
сия добрых сердец».

Поздравила участниц с профессиональ-
ным праздником и. о. главного врача МУЗ 
«Детская городская больница №3» Ольга 
Бочкарева: 

– Одна из самых гуманных профессий в 
мире – профессия медсестры. 

История показывает, что от ее труда про-
цесс лечения зависит не в меньшей степе-
ни, чем от работы врача. Под ласковый голос 
медсестры нашим маленьким пациентам не-
заметен и самый болезненный укол, а мик-
стура не кажется такой уж горькой. 

Главная медсестра больницы Ирина 

ЛЕПКОВА отметила невероятную актуаль-
ность и востребованность профессии. Труд 
медицинской сестры – тяжелое, но благород-
ное дело, требующее больших эмоциональ-
ных и душевных сил. 

Для участия в конкурсе собрались лучшие 
представительницы профессии учрежде-
ния: Гузель СИБАГАТУЛЛИНА представля-

ла многопрофильный стационар, Людмила 

БУРУХИНА – центр восстановительной ме-
дицины и реабилитации, Елена ДЖУМИГА 

– детскую поликлинику №1. Все участницы 
отмечены грамотами и премиями.

Затем председатель 

профсоюзного комите-

та Алена БУДИЛИНА и 
главная медсестра Ири-
на Лепкова чествовали 
молодых специалистов – 
медсестер первого года 
работы. Каждая девушка 

наряду с напутствием получила денежный 
приз.

Праздники 
для маленьких пациентов

В День защиты детей сотрудники и до-
бровольные помощники МУЗ «Детская 
городская больница №3» организовали 
праздничные мероприятия для детей, ко-
торым по причине болезни первый день 
лета пришлось встречать в палатах медуч-
реждения.

Во всех отделениях больницы прошли 
детские утренники и всевозможные ак-
ции: интерактивные игры, занимательные 
мастер-классы, концерты, конкурс рисун-
ков на асфальте, шоу мыльных пузырей и 
много других развлечений для ребят и их 
родителей.

Библиотекари детской библиотеки- 

филиала №9 Диана ИСЛАМГУЛОВА и Ай-

ман СУЮНДУКОВА (руководитель Лидия 

ГУМИРОВА) в актовом зале стационара 
организовали большое книжное путеше-
ствие «В гостях у сказки». Юные пациен-
ты посмотрели мультфильмы, видеоролик 
«Сказочная викторина», поучаствовали 
в веселом конкурсе «Волшебная шкатул-

ка», прослушали беседу «Чудо книжка – 
чудо сказка».

Ребята из неврологического отделения из-
готовили ярких матрешек на занятиях клу-
ба «Очень умелые ручки» под руководством 
активиста движения «Серебряные волон-

теры» Тамары ПРАВОСУД (руководитель 

– Римма ХАЯЛИЕВА). Студенты МГТУ Ро-

за АРИБЖАНОВА, Виктория РОДИНА, Ека-

терина ИСАЕВА и Ангелина МАНАННИ-

КОВА под руководством доцента Татьяны 

БЕЗЕНКОВОЙ провели праздничную про-
грамму «Веселый сундучок», подарили юным 
пациентам пульмонологического отделения 
море радости, задора и позитива. 

Под руководством куратора проекта 

«Больничные клоуны» по Челябинской об-

ласти Алексея ШУТОВА в отделениях боль-
ницы организовали мастер-классы по изго-
товлению значков, бумагопластике, созданию 
мягкой игрушки, маленькие пациенты со-
вместно с родителями осваивали новые мето-
ды изготовления поделок «Рисуй, собирай, ле-
пи – получай призы». 

На площадке центра восстановительной ме-
дицины и реабилитации для детей-пациентов 
под руководством психолога Натальи ХАЛИ-

НОЙ состоялась красочная концертно-игро-
вая программа «Планета детства»: детишки 
с азартом отгадывали загадки, участвовали в 
конкурсах, рассказывали стихи, пели, рисова-
ли мелом на асфальте. 

А волонтеры проекта «Больничные клоу-

ны» Евгения и Алексей КОВАЛЕЦ и анима-

тор Ольга КУТЛУЗАМАНОВА для детей тре-
тьего педиатрического отделения подготови-
ли программу-флешмоб «Я держу в ладошках 
Солнце!» Под музыку из мультфильмов для са-
мых маленьких устроили конкурсы с задани-
ями на скорость, ловкость и смекалку с ани-
маторами, а для старших пациентов органи-
зовали спортивные танцы. Свое мастерство 
показали юные артисты из ансамблей со-

временной хореографии «Браво» и «Азарт» 

(руководители – Анастасия МАТВИЕВСКАЯ 

и Анна ЦЫЦАРЕВА). Также волонтеры проек-
та «Больничные клоуны» провели игровое шоу 
«Веселая карусель» в травматологическом от-
делении и интерактивную игру «Солнечное 
настроение» в отделении хирургии. Главный 
врач Ольга Бочкарева отметила: 

– Сегодня День защиты детей, но у нас в 
больнице каждый день – детский, и каждый 
день – праздник, потому что кого-то обяза-
тельно выписывают. Мы стараемся, чтобы де-
ти как можно скорее выздоравливали. Весе-
лых и интересных вам каникул, ребята, и глав-
ное – не болеть!

Администрация, сотрудники, дети и их 
родители поблагодарили металлургов Маг-
нитки и благотворительный фонд «Метал-

лург» в лице директора Валентина ВЛА-

ДИМИРЦЕВА  за предоставленные паци-
ентам больницы подарки. И, конечно, гово-
рили спасибо добровольным помощникам, 
которые подарили детям сказочное настрое-
ние солнечного лета.

Сагила ТАГИРОВА, 

библиотекарь 

МУЗ «Детская городская больница №3»

В больнице каждый день 
– детский, и каждый день – 
праздник, потому что кого-то 
обязательно выписывают

Медики – представители самой гуманной профессииМедики – представители самой гуманной профессии

Педиатрия как призваниеПедиатрия как призвание
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Реклама и объявленияРеклама и объявления

АнонсАнонс

ТРЕБУЕТСЯ
 ЖРЭУ №6 маши-

нист автовышки, зарпла-
та 21 тыс. руб. Т. 34-03-44.

ПРОДАМ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
сад в «Строитель-6». 

Т. 8-908-823-23-32.

СЧИТАТЬ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
диплом А №229209, 

выданный ПТУ №90 на 

имя С. А. Терновского.

Хобби-клуб. Хобби-клуб. У нас в гостях – кукольных дел мастерУ нас в гостях – кукольных дел мастер

В душе мы – девочки...В душе мы – девочки...

Организатор торгов – конкурсный управляющий Абала-
кова Лидия Николаевна (ИНН 744500429801, СНИЛС 025-
399-63275), член Ассоциации СРО АУ «Южный Урал» (ИНН 
7452033727, ОГРН 1027443766019, адрес СРО: 454007, г. Челя-
бинск, ул. Энтузиастов, 23),  действующая на основании ре-
шения Арбитражного суда Челябинской обл. от 30.11.16 г. по 
делу №А76-5896/2016, объявляет о проведении торгов в фор-
ме открытого аукциона по продаже имущества ООО «Фасад» 
(ИНН 7445039157 ОГРН 1087445002061, Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9) с открытой формой по-
дачи предложений о цене. Торги проводятся 18 июля 2018 г. 
в 14.00 московского времени в электронной форме на элек-
тронной площадке ООО «Фабрикант» в сети Интернет на 
сайте www.fabrikant.ru. Лот №1: Нежилое помещение (под-
вал), площадью 175,6 кв. м, кадастровый (условный) номер 
74:33:0302002:5272 (Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 
Завенягина, д. 9).  Начальная цена – 3 800 000 руб. Шаг аукци-
она – 5%. Размер задатка – 10% от начальной цены лота. 

Задаток вносится по следующим реквизитам: 
ООО «Фасад», ИНН 7445039157, КПП 745501001, р/сч 
40702810800000107644 в БАНК «КУБ» (АО) г. Магнитогорск, 
к/сч 30101810700000000949, БИК 047516949. Задаток опла-
чивается до окончания приема заявок. Ознакомление с 
предметом торгов и документацией на имущество осущест-
вляется в рабочие дни после предварительного согласова-

ния даты и времени ознакомления по тел. +7-902-897-4408 
(с 9.00 до 14.00 московского времени), e-mail: lid-abalakova@
yandex.ru.

Для участия в аукционе заявитель с 09.06.2018 г. кругло-
суточно в течение семи дней в неделю до 19.00 московско-
го времени 16.07.2018 г. должен зарегистрироваться на сай-
те www.fabrikant.ru, оплатить задаток за участие в торгах, 
представить оператору электронной торговой площадки 
посредством системы электронного документооборота на 
сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru в элек-
тронной форме подписанный электронной цифровой под-
писью (ЭЦП) заявителя договор о задатке и оформленную 
в форме электронного документа заявку на участие в тор-
гах на русском языке. Заявка должна соответствовать тре-
бованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» №127-ФЗ. К участию в торгах допускаются заявители, 
в установленный срок подавшие заявки, задаток от которых 
поступил на указанный для оплаты задатка счет, и предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы в 
соответствии с перечнем, указанным в настоящем сообще-
нии. Победителем торгов признается участник, предложив-
ший наивысшую цену за лот. Оплата имущества произво-
дится в соответствии с договором купли-продажи не позд-
нее 30 дней со дня его подписания на следующий расчетный 
счет ООО «Фасад».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Деловой Юлией Игоревной, ООО 
«ГЕОФОРМАТ-М» (почтовый адрес: 455000, г. Магнитогорск, ул. им. газе-
ты «Правда», 14а, тел. 89227032379, yidelova@mail.ru, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
9674) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым №74:33:0111001:2950, расположенного по адресу: г. Магнито-
горск, СНТ «Строитель-1», сад 7, участок №453.

Заказчиком кадастровых работ является Дорофеева Инга Викторовна
(г. Магнитогорск, пер. Советский, д. 4, кв. 74, тел. 89090962248). Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Магни-
тогорск, ул. им. газеты «Правда», 14а, тел. 89227032379, 17 июля 2018 г. в 9 ча-
сов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана, а также предоставить 
письменные обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка можно в течение 30 календарных дней после опубликования извеще-
ния по адресу: г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», 14а.

Смежные земельные участки,  с  правообладателями  которых   требу-
ется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастро-
вым №74:33:0111001:1656, адрес г. Магнитогорск, СНТ «Строитель-1», сад 
7, участок №376.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

И каждой девочке, будь ей пять лет 
или 75, нужны куклы. 

Так считает мастерица Юлия СЕМИРЕ-

КОВА. Глядя на созданных ею красавиц, мы, 
пожалуй, согласимся.

А началось все почти с мистики. Чуть более 
года назад Юлии приснился сон: она шьет 
игрушки, а часть заработанных денег жерт-
вует на благотворительность, на помощь де-
тям, нуждающимся в лечении. Сон был на-
столько реалистичным, что, проснувшись, 
Юлия восприняла его как своеобразный 
знак, да и сама идея вдохновила.

В свое время мастерица получила про-
фильное образование и, хотя швеей не ста-
ла, кое-что шьет для себя, так что с нитка-
ми-иголками «на ты». Поэтому отправилась 
на просторы Интернета вдохновляться иде-
ями, и понравился ей именно такой типаж 
текстильных куколок – задорных, нарядных, 
с веселыми глазками-точечками, устойчиво 
стоящих на крепких ножках в крохотных ке-
диках. 

Леденец для куклы
Первая игрушка была сшита ко дню рож-

дения мамы и пришлась настолько по сердцу, 
что мама не утерпела и похвасталась подар-
ком в соцсетях. Тут же нашлись те, кто захо-
тел себе такую же красотку, – так начал сбы-
ваться Юлин сон.

Повторять чьи-то идеи, брать чужие вы-
кройки не хотелось – багажа полученных 
в свое время знаний хватило, чтобы по-
строить собственные. Правда, безупреч-
ным получилось только восьмое лекало. 
И сейчас для создания игрушечных малы-
шек использует несколько выкроек: кто-
то получается выше, кто-то пониже, одна 
стройняшка, а у другой 
пухлые щечки. А вот ку-
кольной модой Юлия ув-
лекалась с детства, по-
этому придумывать и 
воплощать в жизнь на-
ряды не составило труда. 

Юлины куклы – коллекционные, предна-
значены больше для украшения интерьера, 
нежели для игры. Поэтому, хотя они и вы-
зывают восхищение у маленьких девочек, 
не стоит снимать с них наряды, укладывать 
в кроватки и уж тем более купать.

У каждой модницы свой гардероб и свой 
характер, который рождается в процессе 
изготовления, порой неожиданно даже для 
самого автора. Каждая игрушка – индиви-

дуальность, которую невозможно повто-
рить дважды, да и не хочется. Вязаные ша-
почки с ушками и пышные юбочки-туту из 
фатина, джинсы и элегантные джемпера – 

все это создает сама ма-
стерица. Порой образцы 
нарядов Юля «подсма-
тривает» у настоящих 
малышей: идет по улице 
мама с красавицей-доч-

кой, что хочется себе «такую же», правда, 
сделанную из ткани. А бывает, что весь ко-
стюм рождается буквально из одной пуго-
вицы, как из орешка для Золушки в извест-
ном фильме. Кто шьет, тот знает, насколь-
ко это кропотливый, поистине ювелирный 
труд – обрабатывать крохотные шовчики 
на миниатюрных кофточках и панталончи-
ках, но и тут все идеально.

Создавать образ помогает не только ко-
стюм, но и крошечные предметы антура-

жа в руках у текстильных красавиц: плю-
шевый медвежонок размером с полпальца, 
букетик цветочков и даже миниатюрный 
леденец. Сразу видно, кто из них лакомка, 
кто любит поиграть или побаловаться. Слу-
чалось даже шить куколок со своими «про-
фессиями» – так, к примеру, одну из них за-
казала врач-косметолог, поэтому девчушку 
нарядили в халатик, шапочку-«таблетку» и 
дали в руки медицинский инструмент.

Волосы-трессы, обувь и антураж для сво-
их малышек Юлия заказывает в Интернете, 
благо сейчас в Сети немало магазинов, пре-
доставляющих богатый выбор. А вот ткани 
и фурнитура – из местных магазинов, по 
которым можно ходить очень долго, пере-
бирая в руках ткани и кружево, рассматри-
вая пуговки, ленточки. Главная проблема 
– вовремя остановиться, преодолеть жела-
ние унести домой все, смеется мастерица.

Капелька добра
На изготовление каждой малышки тре-

буется около 15 часов – раскрой, сборка де-

талей туловища, изготовление наряда. Как 

правило, работа занимает несколько дней.

За год на свет появилось уже почти со-

рок текстильных девчонок и несколько 

мальчишек. Находят своих хозяев игруш-

ки благодаря интернет-сетям, выставкам, 

и, как обычно, «сарафанному радио». Есть 

постоянные поклонники творчества на-

шей мастерицы, которые постепенно соби-

рают коллекции. Вместе со своими модни-

цами Юлия приходила на детский конкурс 

красоты «Маленькая мисс», и там ее рабо-

ты мгновенно раскупили мамы юных кра-

савиц. Кстати, Юлия Семирекова и сама 

в этом году участвует в «Красе Магнитки».

Как и было решено с самого начала, часть 

вырученных от продажи игрушек средств 

Юлия отдает на благотворительность: эта 

идея для нее не нова, она с детства помо-

гает слабым, заботится о животных, и да-

же кошку Лизу, живущую в доме, когда-то 

подобрала на улице. Бывает, видит в соцсе-

тях призыв о помощи, когда идет сбор денег 

на операцию больному малышу, если же та-

кой информации не подвернется, направ-

ляет средства в благотворительный фонд 

«Алеша», с которым сотрудничает не пер-

вый год. Но в первую очередь для Юлии это 

хобби – возможность вложить в свои изде-

лия частичку души, любви к миру.

Наталья ЛОПУХОВА

Каждая игрушка – 
индивидуальность, которую 
невозможно повторить дважды

Этот «детский сад» Этот «детский сад» 
родился в Юлиных снах     родился в Юлиных снах     
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От барокко 
до джаза
Музыку старинных мастеров 
с джазовыми 
импровизациями соединит 
вокально-инструментальный 
проект «Портреты Фа Диез».
20 июня в 18.30 в Магнитогорском 
театре оперы и балета будут испол-
нены произведения Баха, Генделя, 
Вивальди, Монтеверди, Перселла, 
Араньеса как в традиционных кано-
нах, так и в авторских обработках. 
Наряду со звучанием органа, фор-
тепиано, клавесина, скрипки, блок-
флейты, контрабаса в музыкальную 
канву программы войдут саксофон и 
этнический инструмент, который му-
зыканты называют «Шум моря». 
По словам солистки ансамбля Ека-
терины Бурцевой, этот концерт 
кардинально отличается от преды-
дущих: открыта новая страница в 
творчестве, которая связана с джа-
зом. Стиль барокко-джаз набирает 
популярность: музыканты берут из-
вестные старинные темы и мелодии 
и соединяют их с импровизациями. 
Как отмечает автор идеи проекта 
«Портреты Фа Диез» солистка Анге-
лина Безрукова, музыкантов к соз-
данию новой программы подвигло 
наличие саксофона, звучание кото-
рого придает любому произведению 
оттенок джазовости. На нем играет 
новый участник проекта – студент 
Магнитогорской консерватории Егор 
Мосунов. Партии контрабаса в ис-
полнении художественного руково-
дителя Сергея Акбулатова придают 
особый шарм как старинной музыке, 
так и джазовым обработкам. В наш 
ансамбль органично влилась моло-
дая скрипачка Айнур Акпанбаева. 
Первое отделение концерта бу-
дет посвящено барокко. В исполне-
нии Екатерины Бурцевой прозвучит 
очень сложная ария из 51-й кантаты 
Баха. Ангелина Безрукова обновит 
свой репертуар арией Олимпиады 
Вивальди из одноименной оперы. 
Зрителей ждут сольные номера на 
музыку Вивальди, дуэты к произ-
ведениям Генделя и Баха. По хо-
ду программы молодые музыканты 
будут переходить от академичного 
стиля исполнения к современным 
интерпретациям. 

Елена ПАВЕЛИНА 
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Реестр незаконно установленных рекламных конструкций на территории 

г.Магнитогорска, владелец которых неизвестен.
Согласно Положения о порядке осуществления демонтажа самовольно установленных реклам-

ных конструкций в городе Магнитогорске, утвержденного Постановлением администрации города от 
04.09.2014 №12143-П, в случае если владелец рекламной конструкции неизвестен, уведомление о не-
обходимости демонтажа рекламной конструкции осуществляется посредством размещения объявле-
ния в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города с подробным 
описанием рекламной конструкции, места ее размещения, срока, необходимого для демонтажа ре-
кламной конструкции, и последствий невыполнения требования. Согласно ч.10 статьи 19 Федерально-
го закона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ и п.4 Положения «О наружной рекламе в городе Магни-
тогорске», утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29.05.2012 
№82, установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения, срок действия которого не 
истек, не допускаются.

В случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, срок действия 
которого не истек, она подлежит демонтажу на основании предписания органа местного самоуправ-
ления муниципального района или органа местного самоуправления городского округа, на террито-
рии которых установлена рекламная конструкция. При невыполнении данного Предписания инфор-
мация о выявленных нарушениях Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ будет 
направлена в прокуратуру и (или) органы внутренних дел (полицию) г. Магнитогорска для привлечения 
к административной ответственности.

Кроме этого, администрацией города в соответствии с требованиями пп.21.1,21.2 ст. 19 Федераль-
ного закона « О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ будет произведен демонтаж рекламной конструкции. 

№п/п № Акта Дата акта Адрес местараспо-
ложения реклам-
ной конструкции

Тип реклам-
ной конструк-
ции

Описание рекламной 
конструкции

Срок демонта-
жа рекламной 
конструкции

1 471 28.05.2018 ул.Герцена, д.23 настенное 
панно

конструкция, содержа-
щая следующую инфор-
мацию. «Печатный двор 
Визитки Печати Баннера 
45-33-63»

29.06.2018

2 477 28.05.2018 ул.Разина, д.3 настенное 
панно

конструкция, содержа-
щая следующую инфор-
мацию. «NL International 
www.nistarcom»

29.06.2018

3 467 28.05.2018 в районе ул.
Комсомольская, 
д.30

панно на 
ограждении

конструкция, содержа-
щая следующую инфор-
мацию. «Студия Киприда 
маникюр, визажист, 
педикюр, косметолог, 
массаж, перманентный 
макияж т.8-950-745-97-
03 Комсомольская,30 
каб.104»

29.06.2018

4 444 25.04.2018 пр.Ленина, 125 настенное 
панно

конструкция, содержа-
щая следующую инфор-
мацию. «Отличные окна»

27.05.2018

5 550 08.06.2018 ул.Кирова, 120 двухсторон-
ний щит

- 08.07.2018

6 549 08.06.2018 ул.Б.Ручьева, 9 рекламная 
конструкция 
на опоре

конструкция, содержа-
щая следующую инфор-
мацию: «Ремонт ком-
пьютеров тел.49-65-75»

08.07.2018

7 551 08.06.2018 пересечение 
ул.Вокзальная - 
ш.Дачное

рекламная 
конструкция 
на опоре

конструкция, содержа-
щая следующую инфор-
мацию: «Пахать. Бела-
русь. 44-03-98»

08.07.2018

8 552 08.06.2018 пересечение 
ул.Вокзальная - 
ш.Дачное

рекламные 
конструкции 
на опоре

конструкция, содержа-
щая следующую инфор-
мацию: «Профлист от 
производителя. 8 (3519) 
455-777. Ул.Электросети, 
37».

08.07.2018

9 553 08.06.2018 пересечение 
ул.Вокзальная - 
ш.Дачное

рекламная 
конструкция 
на опоре

конструкция, содержа-
щая следующую инфор-
мацию: «Консольные 
откатные ворота для са-
да. Круче чем у соседа. 
29-43-43».

08.07.2018

10 554 08.06.2018 ул.Вокзальная, в 
районе д.1

рекламные 
конструкции 
над проезжей 
частью

конструкция, содержа-
щая следующую ин-
формацию: «Окна ПВХ 
43-39-79»

08.07.2018

11 556 08.06.2018 ул.Ворошилова, 12 штендер - 08.07.2018

12 557 08.06.2018 пересечение 
ул.Лесопарковая и 
ул.Оранжерейная

рекламная 
конструкция 
на огражде-
нии

конструкция, содер-
жащая следующую 
информацию: «Асфальт. 
Тротуарная плитка. Бла-
гоустройство. 8-964-24-
66-516».

08.07.2018

13 558 08.06.2018 пересечение 
ул.Лесопарковая и 
ул.Оранжерейная

рекламная 
конструкция 
на огражде-
нии

конструкция, содержа-
щая следующую инфор-
мацию: «Профлист от 
производителя. 8 (3519) 
455-777. Ул.Электросети, 
37».

08.07.2018

14 559 08.06.2018 пр.Ленина, 93 настенное 
панно

- 08.07.2018

15 561 08.06.2018 ул.Кирова, 120 двухсторон-
ний щит

- 08.07.2018

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2018                                                                           № 6535-П

Об утверждении проекта межевания территории города Магнитогорска в районе пересече-
ния улиц Галиуллина и Советской Армии

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 24.01.2017 № 515-П «О подготовке проекта меже-
вания территории города Магнитогорска в районе пересечения улиц Галиуллина и Советской Армии», 
опубликованном в газете «Магнитогорский рабочий» от 27.01.2017 № 11 (в редакции постановления 
от 14.02.2017 № 1396-П); постановлением администрации города от 07.03.2018 № 2489-П «О соответ-
ствии проекта межевания территории города Магнитогорска в районе пересечения улиц Галиуллина 
и Советской Армии» требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации»; постановлением администрации города от 20.04.2018 № 4263-П «О назна-
чении и проведении публичных слушаний по проекту межевания территории города Магнитогорска 
в районе пересечения улиц Галиуллина и Советской Армии», опубликованном в газете «Магнитогор-
ский рабочий» от 21.04.2018 № 56, с учетом протокола публичных слушаний от 28.05.2018 и заклю-
чения о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории города Магнитогорска 

в районе пересечения улиц Галиуллина и Советской Армии от 25.05.2018, опубликованного в газете 
«Магнитогорский рабочий» от 26.05.2018 № 73

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории города Магнитогорска в районе пересечения улиц Гали-

уллина и Советской Армии, шифр: Г-354.03.17, выполненный ООО «Главпроект», в составе:
1) чертеж межевания территории. М 1:500, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) чертеж границ зон действия публичных сервитутов М 1:500, согласно приложению №2 к настоя-

щему постановлению;
3) основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть, согласно приложению № 3 к на-

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

стить утвержденный проект межевания территории города Магнитогорска в районе пересечения улиц 
Галиуллина и Советской Армии в информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности. 

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; 
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте ад-

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 14.06.2018 №6535-П 

Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 14.06.2018 №6535-П



Приложение № 3
к постановлению администрации города 

от 14.06.2018 №6535-П 
Основная часть проекта межевания. Текстовая часть
1.1. Основные цели и задачи
Территория проектирования располагается в юго-западной части города Магнитогорска, между 126 

и 127 микрорайонами в районе пересечения улиц Галиуллина и Советской Армии.
Площадь территории проектирования составляет 18 279 м2.
Проект межевания выполнен в соответствии с заданием на разработку градостроительной документа-

ции. Проект межевания территории разрабатывается с целью перераспределения земель, находящихся в 
государственной собственности (территория общего пользования), и земельного участка, находящегося в 
частной собственности (занимаемый блоком технического обслуживания автомашин с мойкой (согласно 
кадастровой выписке) с кадастровым номером – 74:33:0224001:9). Перераспределение земель осущест-
вляется на основании п.2 ст. 39.28, главы V.4, «Земельного кодекса Российской Федерации», с целью ис-
ключения вклинивания и приведения земельного участка к ровным границам, избегая изломанности гра-
ниц данного участка.

В границах изменяемого земельного участка расположено нежилое здание — блок технического об-
служивания автомашин с мойкой. Площадь: общая 1284,7 м2, этажность 1, адрес (местоположение): ул. 
Советской Армии, д.2 корпус №2. Данный участок находится в границах территориальной зоны ПК-1. Для 
приведения в соответствие после перераспределения земель, земельному участку :9 присваивается ос-
новной вид разрешенного использования зоны ПК-1 «Предприятие бытового обслуживания населения». 
Коэффициент застройки земельного участка до перераспределения — 0,47 (норма — 0,6). Коэффициент 
застройки земельного участка после перераспределения — 0,38 (норма — 0,6).

Образуемые части земель ЗУ9/чзу1, ЗУ9/чзу2 и ЗУ9/чзу3 имеют площади 214,8 м2 , 168,4 м2 и 249,3 
м2 соответственно, в связи с этим образование самостоятельных земельных участков является не-
возможным, т.к. площадь и расположение этих участков не располагает к размещению на них зданий, 
строений, сооружений с соблюдением норм (см. Приложение8).

Изменяемый земельный участок :9 в результате перераспределения земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и земельного участка, находящегося в частной соб-
ственности объединяется с образуемыми частями земель ЗУ9/чзу1, ЗУ9/чзу2 и ЗУ9/чзу3. Площадь 
земельного участка :9 до перераспределения земель составляет 2 725,6 м2, после перераспределе-
ния – 3 358,1 м2.

Границы образуемого земельного участка :9+ЗУ9/чзу1+ЗУ9/чзу2+ЗУ9/чзу3 (для предприятия быто-
вого обслуживания населения) устанавливаются в соответствии со своим функциональным назначе-
нием и обеспечивают нормируемые условия эксплуатации, включая проезды, проходы к участку, а 
также с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов.

Образуемая часть земель ЗУ9/чзу1 расположена в западной части границ территории и примыкает 
к земельному участку :9 и к территории общего пользования. Образуемая часть земель ЗУ9/чзу2 рас-
положена в восточной части от границ территории земельного участка :9 и примыкает к земельному 
участку :41 и изменяемому участку :9. Образуемая часть земель ЗУ9/чзу3 расположена в северной 
части от границ территории земельного участка :9 и примыкает к земельному участку :9071 и изменя-
емому участку :9.

В результате перераспределения земель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, и земельного участка, находящегося в частной собственности изменяется площадь и гра-
ницы земельных участков (изменяемые земельные участки):

• изменяемый земельный участок :9 с кадастровым номером - 74:33:0224001:9;
• изменяемые земли - территории общего пользования.
Границы образуемых земельных участков, а также границы частей исходных земельных участков, 

включаемых в состав земельных участков, образуемых в результате перераспределения земель см. 
Графическую часть, Лист 1.

Сведения об участках, стоящих на кадастровом учете, приведены на основании кадастровой выпи-
ски о земельных участках от 10.05.2017г. 7400/101/17-386704, предоставленные филиалом федераль-
ного государственного бюджетного учреждения «Федеральной кадастровой палатой Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области».

Границы остальных земельных участков, находящихся в границах проектирования, остаются без 
изменений.

Территория проектирования находится в территориальных зонах ПК-1 (зона производственно-
складских объектов), Р-1 (зона зеленых насаждений общего пользования) и Ц-6 (Зона высших, сред-
них специальных учебных заведений и научных комплексов). Изменяемый земельный участок нахо-
дится в границах зоны ПК-1.

Общая площадь зданий и сооружений в границах проектирования равна 2 482,5 м2 (коэффициент 
плотности застройки по факту 0,14).

При разработке проекта межевания уточняются публичные сервитуты, в соответствии с которыми зем-
лепользователи обязаны обеспечить: безвозмездное и беспрепятственное использование объектов об-
щего пользования (проходы и проезды через земельный участок, объекты инженерной инфраструктуры); 
возможность размещения межевых и геодезических знаков и подъездов к ним; возможность доступа на 
участок представителей соответствующих служб для ремонта объектов инфраструктуры и других целей. 
Публичные сервитуты формируются с учетом охранных зон от инженерных сетей.

Охранные зоны инженерных сетей
Водоснабжение и водоотведение:
В границах проектирования сети водоснабжения (производственный водопровод) проложены вдоль 

северной границы проектирования, диаметром d-600; хозяйственно-питьевой водопровод подходит к 
зданиям по ул. Советской Армии, 2/2 и 4.

Охранная зона сетей водоснабжения составляет 5 метров в обе стороны (в соответствии с табл. 12.5 
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Также на данной территории сети бытовой канализации проложены вдоль южной границы проекти-
рования и на участке :41; сети ливневой канализации — вдоль северной, восточной и западной границ 
проектирования, диаметрами d-200 и d-600.

Охранная зона сетей канализации составляет 3м в обе стороны (в соответствии с табл. 12.5 СП 
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Теплоснабжение:
Вдоль юго-восточной границы проектируемой территории проложены надземные сети теплоснаб-

жения, диаметром 2d-80 мм.
Охранная зона сетей теплоснабжения составляет 3м в обе стороны (в соответствии с приказом 

Минстроя РФ от 17.08.1992 №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»).
Сети связи:
На проектируемой территории кабельные сети связи проложены от северо-восточной границы про-

ектирования к зданию по ул. Советская Армия, 4.
Охранная зона сетей связи составляет 2 м в обе стороны (в соответствии с Постановлением Пра-

вительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Рос-
сийской Федерации»).

Электроснабжение:
На проектируемой территории проложены воздушные линии электропередачи ВЛ 0,4 кВ наружного 

освещения по южной границе участка по ул. Советская Армия, 4; кабельные линии электропередачи 
в южной части территории проектирования блоку технического обслуживания автомашин с мойкой.

Охранные зоны воздушных линий электропередачи 0,4 кВ составляют 2м по обе стороны от крайних 
проводов; кабельных линий электропередачи на расстоянии 1м от крайних кабелей по обе стороны (в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления ох-
ранных зон объектов электросетевого хозяйства и использования земельных участков, расположен-

ных в границах таких зон»).
Газопровод:
Действующие сети надземного газопровода проложены вдоль южной границы проектирования, ди-

аметрами d-100 и d-200.
Охранная зона сетей газопровода составляет 2м в обе стороны (в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределитель-
ных сетей»).

Охранные зоны инженерных сетей на проектируемой территории отображены в Материалах по обо-
снованию проекта межевания территории, Графической части. Лист 3. Схема границ зон с особыми 
условиями использования.

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы:
На проектируемой территории находятся объекты, которые являются источниками воздействия на 

среду обитания и здоровье человека (загрязнение атмосферного воздуха и неблагоприятное воздей-
ствие физических факторов):

• Земельный участок с кадастровым номером 74:33:0224001:9, занимаемый блоком технического 
обслуживания автомашин с мойкой. Размер СЗЗ — 50 метров.

• Земельные участки, частично попадающие на территорию проектирования 74:33:0224001:140, 
74:33:0224001:135, 74:33:0224001:112, занимаемых гаражами индивидуального автотранспорта. Раз-
мер СЗЗ — 100 метров. Проектируемая территория полностью находится в данной санитарно-защит-
ной зоне.

• Земельный участок с кадастровым номером 74:33:0224001:9071 для размещения автостоянки 
(ориентировочно не более, чем на 50 машино-мест). Размер санитарного разрыва — 15 метров.

Санитарно-защитные зоны данных объектов установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объ-
ектов».

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы предприятий, сооружений и иных объектов на 
проектируемой территории отображены в Материалах по обоснованию проекта межевания террито-
рии, Графической части. Лист 3. Схема границ зон с особыми условиями использования.

Таблица 1. Поворотные точки территории общего пользования (в границах проектирования)

№ участка на плане Виды разрешенного 
использования

Общая площадь 
здания, м2

Поворотные точки 
границ участка

Площадь образуемого 
земельного участка, м2

№1 Территория общего 
пользования

— т. 1 — 88 5976,4

Примечания:
1. Площадь территории общего пользования до перераспределения составляет – 6608,9 кв.м.
2. Категория земель – земли населенных пунктов.
3. Территория общего пользования находится в государственной собственности.
Таблица 2. Поворотные точки изменяемых частей территории общего пользования

№ участка на 
плане

Виды разрешенного использо-
вания

Общая пло-
щадь зда-
ния, м2

Поворотные 
точки границ 
участка

Площадь образу-
емого земельно-
го участка, м2

Способ об-
разования

ЗУ9/чзу1 Для предприятия бытового об-
служивания населения

— т. 1 — 5 214,83 Перераспре-
де-ление

ЗУ9/чзу2 Для предприятия бытового об-
служивания населения

— т. 1 — 4 168,38 Перераспре-
де-ление

ЗУ9 чзу3 Для предприятия бытового об-
служивания населения

— т. 1 — 10 249,3 Перераспре-
де-ление

Таблица 3. Поворотные точки границ зон действия публичных сервитутов

№ на 
плане

Наименование Общая площадь 
здания, м2

Поворотные точки 
границ сервитута

Площадь  
сервитута, м2

1.1 для использования земельного участка для 
предприятия бытового обслуживания населе-
ния в целях ремонта и обслуживания инженер-
ных сетей

— т. 1 — 6 31,9

1.2 для использования земельного участка для 
предприятия бытового обслуживания населе-
ния в целях ремонта и обслуживания инженер-
ных сетей

— т. 1 — 4 16,9

3.1 для использования земельного участка в целях 
ремонта и обслуживания инженерных сетей

— т. 1 — 18 802,9

3.2 для использования земельного  участка в целях 
ремонта и обслуживания инженерных сетей

— т. 1 — 14 248,1

4.1 для использования земельного участка для раз-
мещения иных объектов автомобильного транс-
порта и дорожного хозяйства в целях ремонта и 
обслуживания инженерных сетей

— т. 1 — 31 624,0

Примечание: Координаты образуемых земельных участков и границ зон действия публичных серви-
тутов см. Материалы по обоснованию проекта межевания, Лист 4.

1.2. Основные технико-экономические показатели проекта межевания территории

№ 
п/п

Наименование показателей Единиц из-
мерения

Современное состо-
яние на 2017 год

Расчётный срок

1. Площадь проектируемой территории – всего кв.м. 18279 18279

2. Территории, подлежащие межеванию

в том числе:

Территории жилой застройки м2 - -

из них:

территории многоэтажной застройки - // - - -

территории 4-5 этажная застройки - // - - -

территории малоэтажной застройки - -

в том числе:

малоэтажные дома с приквартирными земель-
ными участками

- // - - -

индивидуальные жилые дома с приусадебны-
ми земельными участками

- // - - -

объектов социального и культурно-бытового 
обслуживания микрорайонного значения

- // - - -

объектов социального и культурно-бытового 
обслуживания вне микрорайонного значения 
(зона Ц-6)

- // - 1029,2 1029,2

территории промышленной и коммунально-
складской застройки (зона ПК-1), из них: изме-
няемый земельный участок (:9)

- // - 16487
2725,6

16487
3358,1

земельные участки для ведения садоводства - // - - -

3 Территории, не подлежащие межеванию 762,8 762,8

в том числе:

зеленые насаждения общего пользования 
(зона Р-1)

- // - 762,8 762,8

улицы, проезды, площади, пешеходный тро-
туар

- // - - -

прочие территории общего пользования - // - - -

Официальные материалыОфициальные материалыСуббота
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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2018                                                                          № 6536-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 09.10.2015 № 13731-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 09.10.2015 № 13731-П «Об утверждении Поло-

жения о комиссии по отбору садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений 
на получение субсидии из бюджета города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, при-
ложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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

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

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

Приложение
к Постановлению администрации

города Магнитогорска 
от 14.06.2018 №6536-П

Приложение №2
к Постановлению администрации

города Магнитогорска 
от 9.10.2015г. №13731-П

Состав Комиссии по отбору садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений 
на получение субсидии из бюджета города Магнитогорска

Нижегородцев В. Н. - председатель комиссии, заместитель главы города - руководитель аппарата 
администрации города

Гесс П. П. - заместитель председателя комиссии, 
глава администрации Орджоникидзевского района
Члены комиссии: 
Бурдина Е. П. - секретарь комиссии, ведущий специалист отдела развития и благоустройства адми-

нистрации Орджоникидзевского района 
Галеев М. Ф. - начальник управления по экономической безопасности и взаимодействию с право-

охранительными органами
Головков А. С. - председатель Магнитогорской Ассоциации «Союз садоводов» (по согласованию)
Ефремова Н. Н. - глава администрации Правобережного района
Крылов И. П. - глава администрации Ленинского района
Печкарев А. В. - начальник управления капитального строительства и благоустройства администра-

ции города
Побережная Е. В. - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации 

города
Рязанова О. М. - начальник службы внешних связей и молодежной политики администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2018                                                                           № 6537-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 04.04.2018 №3612-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 04.04.2018 №3612-П «Об утверждении доку-

ментации о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-западной части го-
рода Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города 

от 29.06.2012 № 8505-П, и проект межевания в районе шоссе Западное, 362/3, с целью размещения 
линейного объекта (газопровод высокого давления)» изменение, в приложении №4 таблицу 2.2 «Та-
блица образуемых земельных участков для трассы газопровода» изложить в следующей редакции: 

№ Участок Площадь,м2

1 Участок 1 1694,0

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 7 дней со 

дня принятия постановления; 
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2018                                                                           № 6556-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выписки № 2 
из протокола № 4 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов 
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 18.04.2018, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой пода-

чи предложений о цене следующее муниципальное имущество: земельный участок. Категория зе-
мель: земли населенных пунктов - вид разрешенного использования: занимаемый нежилым здани-
ем. Площадь: 714 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, 
ул.Ухтомского, д.3а. Кадастровый (или условный) номер: 74:33:1314001:393; нежилое здание, площадь 
645,3 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Ухтомского, д.3, корп. а. Кадастровый 
№ 74:33:1314001:965.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 2 085 000 (Два миллиона восемьсот 
пять тысяч) рублей, в том числе: земельный участок – 128 000 рублей; нежилое здание – 1 957 000, с 
учетом НДС согласно отчету № 232/2603/2018 об определении рыночной стоимости объектов недви-
жимости, выполненному ИП Тороповой Е.В.

2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления, в сумме 2 085 000 (Два миллиона восемьдесят пять тысяч) рублей.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5,0 процентов от начальной 

цены) в размере 104 250 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципаль-
ным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
города.

6. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000от 
приватизации земельного участка на КБК 505 1 14 06012 04 0000 430 «Доходы от продажи земель-

ных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов»; от приватизации объектов КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы 
от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу».

7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В.И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней 
со дня подписания.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В.А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
 от 14.06.2018 №6556-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от 

14.06.2018 №6556-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении 
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по про-
даже следующего муниципального имущества: 

земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - вид разрешенного исполь-
зования: занимаемый нежилым зданием. Площадь: 714 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул.Ухтомского, д.3а. Кадастровый (или условный) но-
мер: 74:33:1314001:393; нежилое здание, площадь 645,3 кв.м.. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, ул.Ухтомского, д.3, корп. а. Кадастровый № 74:33:1314001:965. Рыночная стоимость 
муниципального имущества составляет 2 085 000 (Два миллиона восемьдесят пять тысяч) рублей, в 
том числе: земельный участок – 128 000 рублей; нежилое здание – 1 957 000 рублей , с учетом НДС 
согласно отчету № 232/2603/2018 об определении рыночной стоимости объектов недвижимости, вы-
полненному ИП Тороповой Е.В.

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-
дится 20 июля 2018 годав 10-025 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 
72, каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 20 июля 2018 года в 10-05 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества 2 085 000 (Два миллиона восемьдесят пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-

ны имущества) составляет 104 250 рублей.
Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 20 ию-

ня 2018года по 16 июля 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается 16 июля 2018 года.
 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

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

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: заявку по форме, ут-
верждаемой администрацией города; юридические лица: заверенные копии учредительных докумен-
тов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

 Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

 Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

 Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
 Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного  

договора о задатке в срок до 16 июля 2018 года в размере 20 процентов (417 000 руб.) от начальной 
цены имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже муниципального имущества по 
адресу: ул.Ухтомского,3а.

 Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного по-
бедителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аук-
циона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем, засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

 Определение участников аукциона состоится 18 июля 2018 года.
 Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

высокую цену.
 Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с да-

ты подведения итогов аукциона.
 Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-

ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000

- от приватизации земельного участка на КБК 505 1 14 06012 04 0000 430 «Доходы от продажи зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов».

- от приватизации объектов КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

 Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

Законным средством платежа является валюта Российской Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в уста-

новленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора. 

 Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

В отношении муниципального имущества ранее было принято решение о проведении аукциона (по-
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становление администрации города от 23.04.2018 № 4355-П). 
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стои-

мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.magnitogorsk.ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления 
заинтересованного лица, направленного по адресу г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2018                                                                           № 6557-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 

№ 585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выписки № 
2 из протокола № 4 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов 
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 18.04.2018, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи 

предложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое здание – база отдыха «Уют» 
на Верхнеуральском водохранилище. Площадь: общая 437,2 кв.м. Литер: А,А1. Адрес: Россия, Челя-
бинская обл., Верхнеуральский район, Спасское сельское поселение, вблизи поселка Ивановский, 
ул.Набережная, д.16. Кадастровый номер: 74:06:1806001:120; нежилое здание – дом на базе отдыха 
«Уют». Площадь: общая 90,2 кв.м. Литер: Б,б,б1. Адрес: Россия, Челябинская обл., Верхнеуральский 
район, Спасское сельское поселение, вблизи поселка Ивановский, ул.Набережная, д.16. Кадастро-
вый номер: 74:06:1806001:113; нежилое здание – дом на базе отдыха «Уют». Площадь: общая 90,1 
кв.м. Литер: Д,д,д1. Адрес: Россия, Челябинская обл., Верхнеуральский район, Спасское сельское 
поселение, вблизи пос. Ивановский, ул.Набережная, д.16. Кадастровый номер: 74:06:1806001:116; не-
жилое здание – сауна на базе отдыха «Уют». Площадь: общая 35,2 кв.м. Литер: В.в. Адрес: Россия, 
Челябинская обл., Верхнеуральский район, Спасское сельское поселение, вблизи пос. Ивановский, 
ул.Набережная, д.16. Кадастровый номер: 74:06:1806001:115; нежилое здание – туалет с отсеком под 
электрооборудование. Площадь общая: 8,9 кв.м. Кадастровый номер: 74:06:1806001:172. Адрес: Рос-
сия, Челябинская обл., р-он Верхнеуральский, п.Ивановский, ул.Набережная, д.16, строение 1. нежи-
лое здание – погреб холодный – подземное сооружение. Площадь общая: 20,4 кв.м. Кадастровый 
номер: 74:06:1806001:173. Адрес: Россия, Челябинская обл., р-он Верхнеуральский, п.Ивановский, 
ул.Набережная, д.16, строение 2. нежилое здание – металлическое сооружение для хранения лодок. 
Площадь общая: 52,4 кв.м. Кадастровый номер: 74:06:1806001:171. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
р-он Верхнеуральский, п.Ивановский, ул.Набережная, д.16, строение 3. сооружение – будка металли-
ческая (малая скважина), площадь 5,5 кв.м, литера Г,Г1. Адрес: Россия, Челябинская обл., р-он Верх-
неуральский, пос.Ивановский, ул.Набережная, д.16. сооружение – летний гараж (металлическое соо-
ружение), площадь 48,1 кв.м, литера Г1. Адрес: Россия, Челябинская обл., р-он Верхнеуральский, пос.
Ивановский, ул.Набережная, д.16. сооружение – водонапорное сооружение, площадь 10,4 кв.м, литера 
Г3,Г4, Адрес: Россия, Челябинская обл., р-он Верхнеуральский, пос.Ивановский, ул.Набережная, д.16.
сооружение – ограждение металлическое, длина 151,19 м, литера 1. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
р-он Верхнеуральский, пос.Ивановский, ул.Набережная, д.16.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 5 947 000 (Пять миллионов девятьсот 
сорок семь тысяч) рублей, с учетом 

НДС согласно отчету № 222/2603/2018 об определении рыночной стоимости имущественного ком-
плекса базы отдыха «Уют», выполненному ИП Тороповой Е.В.

2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления, в сумме 5 947 000 (Пять миллионов девятьсот сорок семь тысяч) рублей, с учетом НДС.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5,0 процентов от начальной 

цены) в размере 297 350 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Семенову 

Ольгу Владимировну, исполняющего обязанности председателя Комитета по управлению имуще-
ством и земельными отношениями администрации города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципаль-
ным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
города.

6. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее 
десяти рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имущества 
перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства 
по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; 
КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; 
ОКТМО 75738000 на КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных» в части реализации основных средств по указанному имуществу.

7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Се-
менова О.В.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
подписания.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В.А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 14.06.2018 №6557-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от 

14.06.2018 №6557-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении 
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по про-
даже следующего муниципального имущества: нежилое здание - база отдыха «Уют» на Верхнеураль-
ском водохранилище. Площадь: общая 437,2 кв.м. Литер: А,А1. Адрес: Россия, Челябинская обл., Верх-
неуральский район, Спасское сельское поселение, вблизи поселка Ивановский, ул.Набережная, д.16. 
Кадастровый номер: 74:06:1806001:120; нежилое здание – дом на базе отдыха «Уют». Площадь: общая 
90,2 кв.м. Литер: Б,б,б1. Адрес: Россия, Челябинская обл., Верхнеуральский район, Спасское сельское 
поселение, вблизи поселка Ивановский, ул.Набережная, д.16. Кадастровый номер: 74:06:1806001:113; 
нежилое здание – дом на базе отдыха «Уют». Площадь: общая 90,1 кв.м. Литер: Д,д,д1. Адрес: Россия, 
Челябинская обл., Верхнеуральский район, Спасское сельское поселение, вблизи пос. Ивановский, 
ул.Набережная, д.16. Кадастровый номер: 74:06:1806001:116; нежилое здание – сауна на базе отдыха 
«Уют». Площадь: общая 35,2 кв.м. Литер: В.в. Адрес: Россия, Челябинская обл., Верхнеуральский рай-
он, Спасское сельское поселение, вблизи пос. Ивановский, ул.Набережная, д.16. Кадастровый номер: 
74:06:1806001:115; нежилое здание – туалет с отсеком под электрооборудование. Площадь общая: 
8,9 кв.м. Кадастровый номер: 74:06:1806001:172. Адрес: Россия, Челябинская обл., р-он Верхнеураль-
ский, п.Ивановский, ул.Набережная, д.16, строение 1. нежилое здание – погреб холодный – подзем-
ное сооружение. Площадь общая: 20,4 кв.м. Кадастровый номер: 74:06:1806001:173. Адрес: Россия, 
Челябинская обл., р-он Верхнеуральский, п.Ивановский, ул.Набережная, д.16, строение 2. нежилое 
здание – металлическое сооружение для хранения лодок. Площадь общая: 52,4 кв.м. Кадастровый 
номер: 74:06:1806001:171. Адрес: Россия, Челябинская обл., р-он Верхнеуральский, п.Ивановский, 
ул.Набережная, д.16, строение 3. сооружение – будка металлическая (малая скважина), площадь 
5,5 кв.м., литера Г,Г1. Адрес: Россия, Челябинская обл., р-он Верхнеуральский, пос.Ивановский, 
ул.Набережная, д.16. сооружение – летний гараж (металлическое сооружение), площадь 48,1 кв.м., 
литера Г1 . Адрес: Россия, Челябинская обл., р-он Верхнеуральский, пос.Ивановский, ул.Набережная, 
д.16. сооружение – водонапорное сооружение, площадь 10,4 кв.м., литера Г3,Г4, Адрес: Россия, Челя-
бинская обл., р-он Верхнеуральский, пос.Ивановский, ул.Набережная, д.16.

сооружение – ограждение металлическое, длина 151,19 м., литера 1. Адрес: Россия, Челябинская 
обл., р-он Верхнеуральский, пос.Ивановский, ул.Набережная, д.16.

 Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 5 947 000 (Пять миллионов девятьсот 
сорок семь тысяч) рублей, с учетом НДС согласно отчету № 222/2603/2018 об определении рыночной 
стоимости имущественного комплекса базы отдыха «Уют», выполненному ИП Тороповой Е.В.

Земельный участок по адресу: Россия, Челябинская обл., р-он Верхнеуральский, пос.Ивановский, 
ул.Набережная, д.16, площадью 23868 кв.м., кадастровый № 74:06:1806001:81, на котором располо-
жена база отдыха «Уют», является муниципальной собственностью города Магнитогорска. Категория 
земель: земли особо охраняемых территорий и объектов – для эксплуатации базы отдыха. В соответ-
ствии с ч.8.ст. 28 Федерального закона № 178-ФЗ от 21.12.2001г земельные участки, входящие в со-
став земель особо охраняемых природных территорий и объектов, отчуждению не подлежат.

 На основании этого данный земельный участок может быть предоставлен в аренду на срок не бо-
лее чем сорок девять лет.

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-
дится 20 июля 2018 года в 10-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, 
каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 20 июля 2018 года в 10-00 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества составляет 5 947 000 (Пять миллионов девятьсот сорок семь тысяч) ру-
блей, с учетом НДС.

Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-
ны имущества) составляет 297 350 рублей.

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 20 ию-
ня 2018 года по 16 июля 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается 16 июля 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

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

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: заявку по форме, ут-
верждаемой администрацией города; юридические лица: заверенные копии учредительных докумен-
тов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

 Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного до-

говора о задатке в срок до 16 июля 2018 года в размере 20 процентов ( 1 189 400 рублей) от начальной 
цены имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже муниципального имущества по 
адресу: имущества базы «Уют».

Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного по-
бедителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аук-
циона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем, засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников аукциона состоится 18 июля 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-

ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000 
на КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных» в ча-
сти реализации основных средств по указанному имуществу.

 Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

Законным средством платежа является валюта Российской Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в уста-

новленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведении 
аукционов (постановление администрации города от 30.07.2017 № 8637-П, от 05.10.2017 № 11754-П и 
от 23.04.2018 № 4350-П) и продаже посредством публичного предложения (постановление админи-
страции города от 20.11.2017 № 13847-П) торги не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.magnitogorsk.ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления 
заинтересованного лица, направленного по адресу г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2018                                                                           № 6558-П

О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска, на 2018 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (про-
токол от 24 мая 2018 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального имущества: 
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земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного исполь-
зования: для эксплуатации нежилого здания - АЗС. Площадь: 3457 кв.м. Адрес: Россия, Челя-
бинская обл., г.Магнитогорск, Ленинский район, ул.1-ая Северо-Западная, д.4/1. Кадастровый 
номер: 74:33:0125001:435; нежилое здание – АЗС. Площадь общая: 14,6 кв.м. Кадастровый номер: 
74:33:0125001:191. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, Ленинский район, ул.1-ая Севе-
ро-Западная, д.4, корпус № 1. 

Сооружение – резервуары. Литера Г-Г3.
Движимое имущество: колонки НАРА – 27MIC – 4 шт.; метрошток МШС- 4,05- 1 шт.; клапан совме-

щенный механический дыхательный 
КМД-50А- 4 шт.; пробоотборник переносной металлический для нефтепродуктов ППМН- 1 шт.
2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, в сумме 1 736 000 
(Один миллион семьсот тридцать шесть тысяч) рублей, с учетом НДС что соответствует размеру на-

чальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;
2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-

чальной цены) в размере 173 600 рублей;
3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-

ное имущество, в размере 868 000 рублей;
4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 

размере 86 800 рублей;
3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-

ложения (приложение).
4. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000 
от приватизации земельного участка КБК 505 1 14 06024 04 0000 430 «Доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)»; от приватизации здания, сооружений и дви-
жимого имущества КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней 
со дня подписания.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В.А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 14.06.2018 №6558-П 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 14.06.2018 №6558-П пу-
бличного предложения», объявляет о продаже посредством публичного предложения муниципаль-
ного имущества: земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешен-
ного использования: для эксплуатации нежилого здания - АЗС. Площадь: 3457 кв.м. Адрес: Россия, 
Челябинская обл., г.Магнитогорск, Ленинский район, ул.1-ая Северо-Западная, д.4/1. Кадастровый 
номер: 74:33:0125001:435; Нежилое здание – АЗС. Площадь общая: 14,6 кв.м. Кадастровый номер: 
74:33:0125001:191. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, Ленинский район, ул.1-ая Севе-
ро-Западная, д.4, корпус № 1. 

Сооружение – резервуары. Литера Г-Г3.
Движимое имущество: колонки НАРА – 27MIC – 4 шт.; метрошток МШС- 4,05- 1 шт.; клапан совме-

щенный механический дыхательный КМД-50А- 4 шт.; пробоотборник переносной металлический для 
нефтепродуктов ППМН- 1 шт.

Цена первоначального предложения муниципального имущества в сумме 1 736 000 (Один миллион 
семьсот тридцать шесть тысяч) рублей, с учетом НДС, что соответствует размеру начальной цены аук-
циона, который признан несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены), в размере 173 600 рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере 868 000 рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 86 800 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 20 июля 2018 года в 10-10 часов по 
местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 20 июня 2018 года по 16 июля 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пят-
ницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается 16 июля 2018 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо представить следующие 

документы: заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; - юридические лица: 
заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись. 

 Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенно-

го договора о задатке в срок до 16 июля 2018 года в размере 20 процентов (347 200 рублей) от цены 
первоначального предложения. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-

ние финансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 03505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: АЗС ул.1-ая Северо Западная, д.4/1». 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток по-
бедителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи состоится 18 июля 2018 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры про-
ведения такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены прода-
жи имущества

 В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

 Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со 
дня подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000

- от приватизации земельного участка КБК 505 1 14 06024 04 0000 430 «Доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)»;

- от приватизации здания, сооружений и движимого имущества  КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу» в течение десяти дней с даты подписания договора купли-продажи имуще-
ства. 

Законным средством платежа является валюта Российской Федерации. 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведении 
аукционов (постановления администрации города от 30.07.2017 № 8632-П, от 05.10.2017 № 11755-П; от 
23.04.2018 № 4352-П) и о продаже посредством публичного предложения (постановление от 16.11.2017 
№ 13699-П) торги не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством публичного предложения муниципально-

го имущества: земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешен-
ного использования: для эксплуатации нежилого здания - АЗС. Площадь: 3457 кв.м. Адрес: Россия, 
Челябинская обл., г.Магнитогорск, Ленинский район, ул.1-ая Северо-Западная, д.4/1. Кадастровый 
номер: 74:33:0125001:435; нежилое здание – АЗС. Площадь общая: 14,6 кв.м. Кадастровый номер: 
74:33:0125001:191. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, Ленинский район, ул.1-ая Севе-
ро-Западная, д.4, корпус № 1. сооружение – резервуары. Литера Г-Г3. движимое имущество: колонки 
НАРА – 27MIC – 4 шт.; метрошток МШС- 4,05- 1 шт.; клапан совмещенный механический дыхательный 
КМД-50А- 4 шт.; пробоотборник переносной металлический для нефтепродуктов ППМН- 1 шт.

1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.

2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с да-
ты подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
__________________ ________________________________
(подпись Претендента (его полномочного представителя) 
«___» ______________ 2018 года 
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________ «_____» _________________ 2018 года
Регистрационный № ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

Извещение 
о проведении аукциона по продаже гражданам  земельного участка для строительства  отдельно 

стоящего односемейного жилого дома  с прилегающим земельным участком 
Администрация  г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнито-

горска от   14.06.2018 №6559-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного 
участка в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 19.07.2018 в 11-20 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 19.06.2018 по 13.07.2018 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:                     г. 
Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;      
49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельных участков является ад-
министрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска.    

Сведения о земельном участке:   
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№ Лота Лот № 1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район,  ул. Воро-
нежская,15

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

Площадь (кв.м.) 1259,00

Кадастровый № 74:33:0316002:636

Начальная цена  земельного участка, руб. 395 000,00

Шаг аукциона, руб. 11 850,00

Сумма задатка, руб. 79 000,00

Категория земли Земли населенных пунктов                                                                                               

Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки

Градостроительный план земельного участка № RU74307000-0000000000006275 от 16.11.2017  
       

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:
Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 20.11.2017 № 01-11/13306, от 02.04.2018 № 01-

11/1865):     
Срок действия технических условий: 3 (три) года с даты из выдачи Заказчику.
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 17.05.2019;        
- не позднее 17.11.2020. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;      - по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет; - по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению:  отсутствует на границе земельного участка; 
- по водоотведению: отсутствует. 
Особые условия:  
1. Требуется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода к сетям, находящимся в 

хозяйственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 180 м.
2.  Предусмотреть прохождение сети хоз.питьевого водопровода по землям общего пользования, 

исключив ее прохождение по территории соседних участков, находящихся в собственности или ином 
законном праве.  

3. Предусмотреть размещение проектируемых сетей хоз.питьевого водопровода и бытовой кана-
лизации от зданий, строений и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 42.13330.2016 
«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа-
лизованная редакция СНиП 2.07.01-89».

4. В связи с отсутствием сетей центральной канализации в данном районе предлагаем для канали-
зования объекта использовать герметизированный выгреб.

Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-
ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 декабря 
2017 года № 67/3.                                    

Информация о плате за подключение на 2018 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 12 997 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 10 162 руб. за 1 м3/сут, 

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

снабжения:

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

при прокладке сети в одну 
нитку, без учета НДС

при прокладке сети в две 
нитки, без учета НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:

1.1 менее 70 мм (включительно) 4,09 6,61

1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,41 8,76

1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,72 10,90

1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,04 13,05

1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,47 15,38

2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:

2.1 менее 70 мм (включительно) 5,56 9,01

2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,23 11,74

2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98

2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,91 14,46

2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,76 14,22

2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,95 16,16

3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 менее 70 мм (включительно) 6,09 9,87

3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,00 11,35

3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 7,81 12,68

3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,91 12,84

3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,63 14,01

3.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,57 13,91

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

№ 
п/п

Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

с НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:

1.1 до 100 мм (включительно) 4,86

1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,25

1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,63

9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,02

2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

2.1 До 100 мм (включительно) 4,57

2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 5,44

2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 6,31

2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,18

Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение не ранее 20.12.2018 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

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

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения при-
меняются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не пре-
вышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабже-
ния и водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. 
сантиметров).

 ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 
№190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверж-
дены постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

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

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

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

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
(Письмо МП «Горэлектросеть» от 22.11.2017 № 06/5836):
В районе земельного участка по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Воро-

нежская, 15, сетей МП «Горэлектросеть» нет.
По вопросу выдачи технических условий для подключения (*технологического присоединения) 

планируемого к размещению объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения необходимо будет обратиться в По «магнитогорские электрические сети» филиал 
ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго№ (455000, г. Магнитогорск, ул. Московская, 7).

На подключение объекта к газораспределительной сети:
(Письмо Магнитогорского филиала ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»: Технические 

условия №МГН: ТУ-113/17-ТУ от 16.11.2017): 
Наименование объектов газификации: газоснабжение участка с кад.№ 74:33:0316002:636.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Воро-

нежская, д.15.
Направление использования газа: (отопительные, ГВС);
Источник газоснабжения: ГРС - Молжив;
Максимальная нагрузка: 0,625 м3/час на каждый земельный участок (максимальный часовой 

расход газа). 
Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капи-

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

Срок действия технических условий: 3 года.
На подключение к сетям теплоснабжения:
(Письмо трест «Теплофикация» от 20.11.2017 № 11520-пто): 
В расположении земельного участка по адресу: г. Магнитогорск, ул. Воронежская, д.15 МП трест 

«Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей не имеет.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до ближайших сетей теплоснабжения 

более 500 м.
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для 

объектов капитального строительства на данном участке, к существующему источнику теплоснаб-
жения – котельной пос. Приуральский, имеется.

Для подключения к тепловым сетям вышеуказанных объектов правообладателю этого участ-
ка необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы к этим 
объектам и, при необходимости, перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных 
средств. Для этого требуется получить в МП трест «Теплофикация» технические условия на присо-
единение объектов к тепловым сетям.

Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен направить в 
МП трест «Теплофикация» запрос с приложением документов согласно п. 8 «Правил предостав-
ления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 
№ 83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием объекта (с координатами);
3. тепловую нагрузку подключаемого объекта. 
Срок действия технических условий – 3 года.
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о 

цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела 

«Сведения о земельных участках». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Раз-
решенное использование земельного участка – для строительства отдельно стоящего односемей-
ного жилого дома с прилегающим земельным участком. Зона градостроительного зонирования – 
Ж-4 (Зона индивидуальной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи земельного участка указана в таблице раздела «Сведения о земель-
ном участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.

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

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

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

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

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

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

в аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления за-
явителю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. Организатор 

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

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

стоверных 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, поку-
пателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного ор-
гана заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аук-
циона.

9. Участники аукциона будут определены 17.07.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 
(здание администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее за-
явку по установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для уча-
стия в аукционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок 

с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наимено-
вания) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) претенден-
тов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. За-
явитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

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

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе приня-
то решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся.

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

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аук-
циона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения ука-
занной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-про-
дажи земельного участка. При этом договор купли-продажи 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 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 за-
явки и перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным 
отношениям города Магнитогорска является акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке 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 за-

явок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки;

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

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 возвра-
щаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, 
с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка. 

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

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок.

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

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

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

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

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участ-
ка заключается по цене, 

предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

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

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аук-
ционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта догово-
ра купли-продажи земельного 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 купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направле-
ния победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи 
земельного участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им до-
говоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распоря-
диться земельным участком иным образом.

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

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Из-
вещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участни-
ков аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке 
проведения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Лени-
на,72 (здание 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. Объяв-
ленные 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 за-
являть свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявля-
ются путем поднятия карточки. Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены 
на 1 шаг.

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

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

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту 

цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

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

Согласовано:
Председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 

В. И. ТРУБНИКОВ

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № ________

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Магнитогорск     __________ 2018 г.
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением 

администрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного 
участка»,  протокола о результатах аукциона от ____ № ______,

от имени муниципального образования «город Магнитогорск» администрация города Магнито-
горска Челябинской области, в лице ___________________________________________, дей-
ствующего на основании ___________________________________________________, имену-
емая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ___________________________________
_____________

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

основании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «По-
купатель»,  с другой  стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий До-
говор о нижеследующем:

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

на условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ ________
________________________ (_______________________), площадью _______ кв.м.,

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

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

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

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

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

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

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

Данная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего До-
говора.

2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указывают-
ся номер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа 
(оплата стоимости Участка, оплата пени).

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

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

говором Участок, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользо-
вание чужими денежными средствами, либо, в порядке, установленном разделом 5 Договора, от-
казаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, и потребовать возвращения Участка.

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

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

государственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента 
государственной регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной 
регистрации Продавцу.

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

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объектов 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального 
строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроитель-
ной документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода пра-
вил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к кон-
кретному виду объекта.

При проектировании и строительстве объекта, планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- плотность застройки: 1500 кв.м./га;
- предельное количество этажей: не выше 3-х ;
- максимальный процент застройки территории – 20 %;
- отступы от границы: магистральных улиц - 6 м, иных улиц – 3 м.
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомога-

тельных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
2) минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов долж-

но быть не менее 5 м;
3) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не 

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

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

- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 4 м, от кустарника – 1 м;
4) минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных по-

строек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках – 6 м.
5) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей 

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

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

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

чивает Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный 
день просрочки.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости 
Участка.

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

ключением случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. 
Вносимые изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением 
Сторон, за исключением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае 
неоплаты или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассрочку, Про-
давец также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии на-
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рушения Покупателем графика платежей.
5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения 

Договора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости испол-
нения обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок 
для исполнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не испол-
нил обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Прода-
вец направляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

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

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

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные 
средства, полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не воз-
вращаются.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объ-
екта не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застрой-
ки, а так же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, 
разрешением на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и пра-
вилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюде-
ния п.3.2.5. Договора.

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

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

следняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес По-
купателя, указанный в разделе 8 Договора, если:

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией 
почтовой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией 
почтовой связи;

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

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

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

полнения Сторонами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в по-

рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются дей-

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

ются путем переговоров.
7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разреше-

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

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

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

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

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

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

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

________________________________________________________________________________

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов

1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

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

- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (налич-
ный расчет)

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

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

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

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 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 
необходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

5. 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.   «____» _______________2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2018                                                                           № 6560-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 24.04.2014 № 5574-П
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюд-

жетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 24.04.2014  № 5574-П «О сроках представления 

бюджетной отчетности об исполнении бюджета города Магнитогорска и сводной финансовой отчет-
ности бюджетных и автономных учреждений» (далее – постановление) изменение, приложение №1 к 
постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А.Н.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
Приложение к Постановлению 

администрации города 
от 14.06.2018 №6560-П

Приложение №1 
к постановлениюадминистрации 

города Магнитогорска 
от 24.04.2014г  № 5574-П

Сроки представления бюджетной отчетности  об исполнении бюджета города Магнитогорска в 
управление финансов администрации города Магнитогорска главным распорядителем средств бюд-
жета города, главными администраторами доходов бюджета, главным администратором источников 
финансирования дефицита бюджета 

№ п/п Код главы Главные распорядители бюджетных 
средств города/Главные админи-
страторы 

Сроки представления отчетов

Годовой в январе сле-
дующего за отчетным

месячный квартальный

1 2 3 4 5 6

1 502 Магнитогорское городское Собрание 
депутатов

14 8 12

2 504 Контрольно-счетная палата 14 6 12

3 505 Администрация города 22 10 23

Начальник управления финансов С. В. РАСЧЕТОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2018                                                                           № 6562-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 15.08.2011 №9328-П
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О за-

щите конкуренции», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», Порядком 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муници-
пальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2010 года № 215, руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.08.2011  № 9328-П «Об утверждении переч-

ня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям» (далее – постановление) изменение, дополнить приложение №1 к постановлению сле-
дующим муниципальным имуществом:

№ п/п Наименование имущества Адрес, местонахождение имущества Площадь, кв.м.

1 Нежилое помещение №14 г. Магнитогорск, ул. Первомайская, д. 12 106,4

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) разме-
стить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации города и опу-
бликовать в газете «Магнитогорский рабочий».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы города Из-
малкова В.А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, 
назначенных на 14.06.2018 г.:

В связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка с ка-
дастровым № 74:33:0316002:3665, расположенного по адресу: г. Магнитогорск,  Орджоникидзевский 
район, ул. Брянская, 19 (Лот № 1), для строительства отдельно стоящего односемейного жилого дома 
с прилегающим земельным участком, аукцион признан несостоявшимся. В соответствии с п.14 статьи 
39.12  Земельного Кодекса РФ право на заключение договора купли-продажи земельного участка 
предоставлено заявителю, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, Верзилову Анато-
лию Валерьевичу по начальной цене предмета аукциона. 

В связи с признанием единственным участником аукциона по продаже права аренды земельного 
участка с кад.  № 74:33:1316001:1079, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзев-
ский район, ул.Электросети, 21а, ООО «Магнитогорскгазстрой», аукцион признается несостоявшим-
ся. В соответствии с п.13 статьи 39.12  Земельного Кодекса РФ право на заключение договора аренды 
земельного участка предоставлено заявителю, признанному единственным участником аукциона, по 
начальной цене предмета аукциона. 

Председатель комитета  В. И. ТРУБНИКОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                              15.06.2018г.
В соответствии с постановлением администрации города от 11.05.2018г. № 5066-П «О назначении 

и проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории г. 
Магнитогорска по шоссе Западное и улице Радужная, предусматривающих размещение линейного 
объекта «Газопровод высокого давления от ГРС-2 до ГРС «Молжив» (первый этап - газопровод высо-
кого давления от ГРС-2 до 148-го микрорайона)» (далее - постановление) администрацией города с 
15.05.2018г. проведены общественные обсуждения.

Постановление администрации города от 11.05.2018г. № 5066-П опубликовано в городской газете 
«Магнитогорский рабочий» от 15.05.2018 № 66. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте администра-
ции города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях была открыта с 
15 мая 2018 до 09 июня 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

В установленные постановлением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний участников общественных обсуждений по градостроительной документации, в течение 25 дней 
со дня опубликования постановления, в управление архитектуры и градостроительства администра-
ции города поступило 4 обращения с замечаниями:

1) Управление инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города Магнитогор-
ска (№ УИОТиС-03/598 от 06.06.2018);

2) ООО «Магнитогорскгазстрой» (вх. № АГ-01/3896 от 07.06.2018);
3) Никифоров Г.В. (вх. № УАиГ-01/1363 от 07.06.2018);
4) Зимин А.О. (вх. № УАиГ-01/1399 от 09.06.2018).
Управлением архитектуры и градостроительства администрации города поступившие обращения 

приняты к рассмотрению.   
Общественные обсуждения считать состоявшимися.

Начальник управления архитектуры и градостроительства И. А. РАССОХА

Официальные материалыОфициальные материалыСуббота
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