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ЗАГС
Начальник отдела ЗАГС 
администрации Ленинского района 
Елена Веселова рассказала 
о нововведениях в сфере 
«свадебного» законодательства.
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Правильный 
подход
Более двух тысяч 
обращений рассмотрено 
в общественных 
приёмных губернатора 
с положительным 
результатом

Губернатор 
Челябинской 
облас ти Бо-
рис ДУБРОВ-
СКИЙ провел 
совещание с 
руководителя-
ми обществен-
ных приемных, 

которые открыты во всех городах и 
районах области.

− В 2018 году вами проделана 
большая многоплановая работа. Уси-
лилось доверие со стороны граж-
дан, выросла динамика обращений 
– их за год поступило свыше 4,7 ты-
сячи, – подчеркнул Борис Алексан-
дрович. – Свыше трех тысяч граждан 
были приняты в ходе личных при-
емов. В 2018 году более двух тысяч 
обращений рассмотрено в обще-
ственных приемных с положитель-
ным результатом. 

Основная часть вопросов решена 
положительно руководителями об-
щественных приемных Чесменского 
района – здесь исполнение равно 97 
процентам, Брединского (76 процен-
тов) и Коркинского (74 процента), а 
также Магнитогорска – 71 процент. 

Руководители общественных 
приемных 268 раз выезжали в го-
родские и сельские поселения, при-
нимали участие в сходах граждан, 
совещаниях с главами сельских по-
селений и руководителями посел-
ковых служб. 

− Это правильный подход, мы его 
практикуем на областном уровне и 
во взаимодействии с коллегами по 
обращениям к Президенту РФ, – до-
бавил глава региона. 

Специалисты МП трест «Водока-
нал» начали работы по замене участ-
ка хозфекального коллектора диамет-
ром 500 мм, проходящего под ули-
цей Николая Шишки.

Необходимость возникла давно: 
участок длиной 387 метров от ули-
цы Московской до улицы Менделе-
ева, построенный еще в 1963 году, 
имеет высокую степень износа, так 
как находится в агрессивной среде, 
в первую очередь − сводовая часть. 
Об этом не раз предупреждали спе-
циалистов треста провалы грунта, об-
разовывавшиеся в начале 2000-х и в 
2013-2014 годах. В этих местах про-
блема была решена, хоть и локаль-
но, но незамедлительно, однако в 
результате руководство предпри-
ятия приняло решение подойти к 
вопросу более масштабно и заме-
нить весь участок ветки, обслужива-
ющий как жителей, так и предприя-
тия северной части Ленин-
ского района.

− Наша главная задача 
− обеспечить безопасность 
как горожан, так и транспорт-
ных средств, движущихся по 
этой улице, − отмечает ди-
ректор муниципального 
предприятия трест «Водо-
канал» Владимир ЕФИМОВ. 

− Также благодаря этому будет осу-
ществляться бесперебойное отве-
дение стоков, а мы будем оказывать 
более качественную услугу населе-
нию. Сейчас, пока еще температур-
ный режим позволяет грунту быть 
своеобразным мостом и держать 
сводовую часть, нам нужно выпол-
нить эту работу.

Здесь появится новая труба с тол-
щиной стенки, достаточной для то-
го, чтобы нести тяжесть грунта и ви-

брационную нагрузку 
от проходящего транс-
порта.

− Работа ведет-
ся за счет собствен-
ных средств и сил 
предприятия в рам-
ках программы ка-
питального ремон-
та сетей, − проком-

ментировал главный 
инженер предпри-
ятия Дмитрий ВЫЛЕГ-
ЖАНИН. − Вестись за-
мена будет без сплош-
ного вскрытия асфаль-
та и демонтажа старой 
трубы, методом затяж-
ки новой трубы в ста-
рую через несколько 
вырытых котлованов, 
поможет в этом «Водоканалу» со-
временная установка. Это позволит 
повысить скорость как самих работ, 
так и последующего восстановления 
транспортной магистрали.

Сейчас для проведения замены 
коллектора перекрыта четная сторо-
на проезжей части улицы Н. Шишки 
и трамвайное движение. Для удоб-
ства горожан электротранспорт, дви-
жущийся по этому участку, перена-

правили по улицам Комсо-
мольской и Московской.

Бригады работают с 
8.00 до 20.00. Ремонтни-
ки планируют продолжить 
работы до 10 апреля, од-
нако специалисты треста 
приложат все усилия к то-
му, чтобы завершить заме-
ну трубы раньше.

− Мы работаем на стра-
тегическом объекте, в сжатые сроки, 
поэтому приходится действовать сра-
зу в нескольких местах, делаем все 
возможное, чтобы закончить побы-
стрей, − сообщил бригадир служ-
бы капремонта сетей правого бе-
рега Юрий ГОРЕЛОВ.

В дальнейших планах руковод-
ства предприятия − замена и дру-
гих участков коллектора.

Ремонтники 
завершат замену трубы 
как можно быстрее

Главное − Главное − 
безопасностьбезопасность

 Наталья ЛОПУХОВА
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 ЗАГС

О закупочных процессах сообщи-
ла начальник городского управле-
ния муниципального заказа Оль-
га ГОРБАТОВА. По ее словам, в про-
шлом году управление произвело 
3851 закупку товаров, работ и услуг 
на сумму 3,57 миллиарда рублей для 
263 заказчиков города.

− В последние пять лет отмечает-
ся динамика роста количества про-
веденных конкурентных процедур. 
Связано это с проводимой админи-
страцией города политикой повы-
шения эффективности закупок путем 
сокращения их у единственного по-
ставщика, – заявила Ольга Горбатова.

Она отметила, что приоритетным 
способом выбора поставщика по- 
прежнему остается аукцион в элек-
тронной форме. Докладчица акцен-
тировала внимание собравшихся на 

том, что в отчетном году по результа-
там проведенных процедур закупок 
экономия составила 295,5 миллиона 
рублей. Этому способствовали рост 
количества закупок путем проведе-
ния электронного аукциона, расши-
рение конкурентной среды.

− В 2018 году значительно вы-
росла конкуренция, – пояснила Оль-
га Горбатова. – Всего за отчетный пе-
риод на конкурентные процедуры 
закупок подана 11301 заявка, что в 
1,5 раза больше, чем в 2017 году. В 
прошлом году к участию в закупках 
не допущено 726 заявок участников.

Одна из причин отклонения за-
явок – их несоответствие требова-
ниям, установленным законодатель-
ством.

Основными социально значимы-
ми закупками прошлого года стали 

реконструкция прибрежной зоны в 
парке у Вечного огня, капитальный 
ремонт памятника «Часы-куранты», 
благоустройство дворовых терри-
торий по программе «Комфортная 
среда». 

− По итогам состоявшихся кон-
курентных процедур для субъектов 
малого предпринимательства и со-
циально ориентированных неком-
мерческих организаций заключили 
1993 контракта на сумму 479,2 мил-
лиона рублей, что составило 36 про-
центов от общего объема закупок, − 
проинформировала Ольга Горбатова.

Она рассказала, что 2018 году 
на базе платформы РТС-Тендер соз-
дан электронный магазин, посред-
ством которого с марта по декабрь 
прошлого года подали 6340 заявок 
на сумму 169,177 миллиона рублей. 

− По закупкам через электрон-
ный магазин сложилась «условная 
экономия» – 8,47 миллиона рублей, 
– озвучила данные Ольга Никола-

евна, напомнив, что приоритетны-
ми все-таки являются конкурентные 
процедуры, а электронный магазин 
− только способ, позволяющий осу-
ществить закупку малого объема мак-
симально прозрачно.

К числу основных проблем, воз-
никающих при организации проце-
дур закупок, Ольга Горбатова отнесла 
некорректное описание объекта за-
купки заказчиками, неэффективное 
ценообразование при формирова-
нии начальной цены контракта, не-
эффективное планирование закупок.

Подводя черту под своим докла-
дом, начальник управления муници-
пального заказа отметила, что 2018 
год, как и предыдущие, принес мно-
го изменений в сфере нормативного 
регулирования закупок. К основным 
задачам на текущий год Ольга Гор-
батова отнесла выстраивание рабо-
ты управления в рамках новых тре-
бований ФЗ-44.

Сэкономили почти 
300 миллионов
На аппаратном совещании у главы города 
обсудили вопросы муниципальных заказов

 Ирина ЧУРИЛИНА

Как рассказала на-
чальник отдела ЗАГС 
администрации Ле-
нинского района Еле-
на ВЕСЕЛОВА, недав-
ние изменения касают-
ся подачи заявлений о 
заключении брака. Те-
перь сообщить о жела-
нии вступить в брак мож-
но за год до его заклю-
чения. Нередко будущие 
молодожены, которые 
не знают об этом нововведении, стал-
киваются с невозможностью забро-
нировать нужное им время регистра-
ции брака, поскольку на него претен-
дуют те, кто подал заявление заранее. 
Минимальный же срок ожидания 
счастливого дня свадьбы после по-

дачи заявления остался 
прежним – один месяц. 

− Хотелось бы, что-
бы молодожены более 
ответственно относи-
лись к определению да-
ты регистрации, − гово-
рит Елена Веселова. − 
Теперь по закону ЗАГС 
не имеет права перено-
сить дату регистрации, 
даже если в семье что-
то случилось. Мы также 

хотим предложить будущим моло-
доженам воспользоваться возмож-
ностью подачи заявления о вступле-
нии в брак в электронном виде. В 
ЗАГС для этого приходить не нуж-
но, можно подать заявление в лю-
бое время суток через портал «Гос-

услуги». Раньше таким образом 
можно было лишь забронировать 
время регистрации. Портал позво-
ляет даже подать не одно заявле-
ние тем, кто не может сразу опре-
делить дату свадьбы. Вам не нужно 
ждать своей очереди, кроме того, 
при подаче заявления через пор-
тал вы получите 30-процентную 
скидку при оплате госпошлины. 
Удостоверившись, что электрон-
ное заявление зарегистрировано, 
вы можете приехать уже только на 
оформление брака. Сегодня, напри-
мер, свадьба у пары, которая пода-
ла заявление, находясь в Сургуте. 
В Магнитогорске живут родители 
молодоженов, поэтому брак реги-
стрируют в нашем городе. Бывает, 
жених и невеста учатся в разных го-

родах, и это не мешает им подать 
совместное заявление о вступле-
нии в брак. Единственным услови-
ем здесь является наличие у каждо-
го из них подтвержденной учетной 
записи на портале «Госуслуги». Ни-
каких копий документов при этом 
прилагать не нужно, необходимо 
просто правильно заполнить все 
графы предложенной электрон-
ной формы.

А еще при подаче заявление о 
регистрации брака в электронном 
виде есть шанс поспособствовать 
повышению рейтинга нашего горо-
да – количество обращений жите-
лей за электронными услугами тоже 
влияет на него. Кроме заявления о 
заключении брака в электронном 
виде можно подать и заявление о 
регистрации рождения ребенка. 

Сейчас в Ленинском ЗАГСе за-
явления о вступлении в брак пода-
ны уже на конец сентября, всего с 
начала года их накопилось около 
трехсот, примерно 15 процентов из 
них – электронные. Торжественная 
регистрация браков проходит по 
пятницам и субботам. Сейчас ре-
гистрируют, чаще всего, по семь-
восемь пар в день, в особенно удач-
ные дни бывает по 10-12. А самая 
свадебная пора начнется в июле, 
тогда через ЗАГС будут проходить 
до 16-17 пар за день. Однако пока-
затель этот был гораздо выше до 
наступления периода демографи-
ческого спада, тогда он достигал 
25-27 пар в день.

Год на раздумья
О нововведениях 
в сфере 
«свадебного» 
законодательства

 Елена КУКЛИНА
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Уважаемые магнитогорцы!
Поздравляю вас с Днем моряка-

подводника! Сегодня один из самых 
главных праздников для тех, кто гор-
до нес и продолжает нести службу на 
российском флоте, защищая водные 
рубежи нашего Отечества. Предста-
вители морского братства – надеж-
ная основа обороноспособности на-
шего государства. Одной из лучших 
подлодок Краснознаменной Коль-
ской флотилии разнородных сил 
Северного флота по праву считает-
ся дизельная субмарина «Магнито-
горск», которая подшефна городу 
и ПАО «ММК». Для многих горожан 
она уже стала родной, а дружба с мо-
ряками-североморцами – предмет 
особой гордости. Желаю всем, кто 
связан с этим праздничным днем, 
надежного семейного тыла, креп-
кого здоровья, твердости в дости-
жении поставленных целей и лич-
ного счастья! 

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города

Дорогие земляки!
Поздравляю с Днем моряка-

подводника всех магнитогорцев, 
отдавших свой воинский долг Ро-
дине службой на подводной лод-
ке. Пусть мы не приморский город, 
но частичка Магнитки вот уже поч-
ти 30 лет бороздит моря и океаны 
– подлодка «Магнитогорск» успеш-
но несет свою боевую службу. Меж-
ду экипажем и нашим городом уже 
давно возникли дружеские отноше-
ния и поддерживаются на регуляр-
ной основе, призывники-магнито-
горцы служат на подлодке. Желаю 
всем подводникам – бывшим, насто-
ящим и будущим − крепкого здоро-
вья, долголетия, счастья, благополу-
чия и бодрости духа!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Главное – 
порядок!
По итогам заседания 
административной 
комиссии 
Орджоникидзевского 
района за нарушение 
правил благоустройства 
города к ответственности 
привлечены 
шесть человек

З. Юлдашов оштрафован на две 
тысячи рублей за незаконное скла-
дирование строительного мусора 
по адресу: проезд Сиреневый, 12. 
За парковку на детских площадках 
без цели выполнения аварийных 
работ к ответственности привлекли 
Е. Тарасова, А. Скуридина, Д. Базе-
яна, А.Проломова, А. Алибаеву. Об-
щая сумма штрафа – пять тысяч 
рублей.

Штрафы
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Ветеран Магнитки

 Ольга ПЯТУНИНА

Конкурс песни, организованный 
городским советом ветеранов при 
содействии администрации Магни-
тогорска, в этом году был посвящен 
90-летию родного города. 

По условиям каждый коллектив 
представлял не более двух музы-
кальных произведений, среди них 
визитная карточка – песня о Роди-
не, родном крае, популярная пес-
ня советского периода или военно-
патриотического направления. 

Оценивало мастерство самоде-
ятельных артистов жюри, в состав 
которого вошли профессиональные 
музыканты – преподаватели Магни-
тогорской консерватории, предста-
вители управлений культуры и со-
циальной защиты населения адми-
нистрации города. Возглавил жюри 
председатель городского совета 
ветеранов Александр МАКАРОВ.

Восемнадцать хоровых коллекти-
вов и ансамблей сменяли друг друга 
на сцене Дома дружбы народов. По 
доброй традиции открыл фестиваль 
хор «Память сердца» Всероссийско-
го общества «Память сердца. Дети за-

щитников Отечества, не вернувших-
ся с Великой Отечественной войны», 
руководитель хора – Елена СМИР-
НОВА. Хор был создан в 2000 году. 
Это самый возрастной коллектив в 
городе. Большинству его участников 
сегодня за 80 лет, но все они поют − 
поют душой и сердцем. И рядом с ни-
ми выступают их дети – внуки погиб-
ших защитников Отечества. На этот 
раз коллектив проникновенно ис-
полнил песню на слова магнитогор-

ского поэта Александра Лозневого 
«Мы на войне в окопах не бывали».

Среди ветеранов хорового дви-
жения – народный коллектив хор 
русской песни «Мы – уральцы» Дома 
дружбы народов. В далеком 1950 году 
коллектив впервые принял участие 
в городском смотре художественной 
самодеятельности. Сегодняшние ис-
полнители из прославленного хора 
продолжают традиции основателей 
и с успехом выступают в самых раз-

ных конкурсах и фестивалях. Руково-
дитель хора – Лариса НИКИТИНА. 

Не менее известен в городе и хор 
«Магнитка». С 1961 года коллектив 
пропагандирует хоровое пение, 
показывает свое мастерство и ак-
тивную жизненную позицию. В его 
составе два заслуженных работни-
ка культуры Российской Федера-
ции – металлурги Александр МИ-
СОЧЕНКО и Анатолий САВЧЕН-
КО. Руководитель хора – Галина 
БРЯНСКАЯ. И на этот раз ветера-
ны порадовали слушателей про-
никновенным исполнением песен.

Среди участников фестиваля 
был также ансамбль «Мелодия», 
один из старейших в городе, соз-
данный в 1980 году при МГТУ. Се-
годня этот коллектив работает на 
базе Дома музыки. Впечатлил го-
стей песенного праздника и дипло-
мант областных и городских кон-
курсов ансамбль «Надежда». В его 
составе ветераны народного обра-
зования. Их общий педагогический 
стаж − 585 лет. 

Ансамбль «Калинка» Дома пре-
старелых, «Околица» Дворца куль-
туры металлургов имени Серго Ор-
джоникидзе, «Вдохновение» тре-
ста «Магнитострой», «Гармония» 
также порадовали своими номера-
ми. В рамках фестиваля выступили 
коллективы Дома дружбы народов, 
среди них полюбившийся публи-
ке народный коллектив татарской 
песни «Сююмбике». Этот ансамбль 

− лауреат регионального конкурса 
«Уралым», Международного фести-
валя имени Габдуллы Рахимкуло-
ва. Руководитель коллектива – за-
служенный работник культуры 
Республики Татарстан Кадерия 
ИСХАКОВА. 

Жюри конкурса во главе с пред-
седателем городского совета вете-
ранов Александром Макаровым 
были единодушны: праздник пес-
ни удался. А заместитель председа-
теля жюри, профессор Магнитогор-
ской консерватории, заслуженный 
работник культуры Надежда ФЕ-
ДОТОВА сказала, что хочет покло-
ниться руководителям коллективов 
за сохранность традиций хорового 
искусства. Она отметила уровень 
исполнения, который стал выше, 
чем в прошлом году, благодаря то-
му, что самодеятельными коллекти-
вами руководят профессиональные 
музыканты, большинство из кото-
рых − выпускники консерватории. 

− С уверенностью скажу: к юби-
лею города есть готовая концерт-
ная программа, − подчеркнула На-
дежда Федотова.

По традиции жюри не присужда-
ли призовые места, а просто отмети-
ли коллективы в разных номинациях 
дипломами и подарками. После на-
граждения зрители и участники фе-
стиваля вместе спели популярную 
песню «Я люблю тебя, жизнь!»

С песней по жизни
В десятый раз 
в Магнитогорске 
прошёл фестиваль 
ветеранских хоров 
и ансамблей 
«Я люблю тебя жизнь!»
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 Полина ОЛЕНИНА

Выставка

Свое искусство люди старшего воз-
раста представляют на суд зрителей в 
одиннадцатый раз. Первые двадцать 
пять работ были выставлены для все-
общего обозрения во Дворце культу-
ры металлургов имени Серго Орджони-
кидзе в 2008 году. С тех пор менялись 
залы, росло число самодеятельных ав-
торов, демонстрирующих свои работы. 
И вот уже в третий раз экспозиция, ор-
ганизованная городским советом вете-
ранов при содействии администрации 
Магнитогорска, размещается в стенах 
картинной галереи. В этом году участ-
ников как никогда много – 108 чело-
век, предоставлены в общей сложно-
сти 450 работ. 

Когда все рукотворные экспонаты 
обрели свои места в зале декоратив-
но-прикладного искусства, оказалось, 
что пожилые люди создают настоящие 
произведения искусства, выполненные 
в разных техниках и из самых разных 
материалов. Это и вышивка крестом, 
гладью, бисером, лентами, и вязанье, и 
различные технологии обработки дере-
ва, металла, и ткачество, валяние шер-
сти, лоскутное шитье, оригами, и подел-
ки из природных и подручных матери-
алов, и живопись.  

Высоко оценила уровень куратор 
выставки, старший научный сотруд-
ник магнитогорской картиной гале-
реи Ольга ШАДРИНА. Многие из экс-
понатов без натяжки можно отнести к 
настоящим произведениям декоративно-
прикладного творчества, считает она.

Взять хотя бы технику запузырива-
ния, когда внутри обыкновенной сте-
клянной бутылки собирают модель. Ав-
тор Вячеслав КАМЫШНИКОВ предва-
рительно сам изготавливал инструмент, 
которым потом и работал. Он же пред-
ставил несколько произведений, вы-
полненных в технике резьбы по яич-
ной скорлупе. Тончайшие скорлупки 
превращены в кружева. Здесь важна 
не только скрупулезная работа масте-
ра, но также легкость и выверенность 
каждого движения. Ведь одно неверное 
нажатие – и скорлупка треснет.

Традиционно представлено много 
вышивок: настоящие картины, испол-
ненные крестиком и гладью, говорят 
о прекрасном художественном вкусе 
их авторов. Но особого внимания за-
служивает так называемая шерстяная 
акварель – картины из войлока, выпол-
ненные в нежных пастельных тонах. 
Любовь НЕВОЛИНА – непревзойден-
ный мастер техники валяния – выста-
вила свои картины «Вечер в деревне» 
и «Рождество», а другая мастерица Ла-
риса ГИРИЧЕВА создала в этой техни-
ке картину, похожую на акварель «Де-
вушка с лошадью».

Еще одно необычное направление 
декоративно-прикладного творчества – 
бумажная лоза, когда бумага, чаще все-
го газеты, сворачивается в тончайшие 
трубочки и из них мастера плетут кор-
зины, шкатулки, короба − настоящие, 
прочные, похожие на плетеные из ло-
зы, наверное, потому еще, что окраше-

ны в коричневый цвет. Но если при-
смотреться, на «веточках» видны типо-
графские буквы. Это работы коллектива 
«Мастерицы» Дворца культуры желез-
нодорожников.

В по-настоящему мужской технике 
чеканки по меди и латуни выполнены 
произведения Николая ГЛУШКОВА. 
Они очень высокого художественно-
го качества, отмечает куратор выстав-
ки Ольга Шадрина. Она же обращает 
внимание на изумительную объемную 
картину Нины МАКАГОНОВОЙ. Ее ма-
териал для творчества – разноцветные 
лоскуты ткани. Пэчворк или лоскутное 
шитье известно многим по одеялам, ко-
торые шили еще наши бабушки. А у маг-
нитогорской мастерицы это панно «Ко-
лобок», изображающее сценку из дере-
венской жизни.

Посетители выставки, которая будет 
работать до конца марта, смогут также 
увидеть миниатюрные вязаные игруш-
ки, сделанные в японской технике ами-
гуруми. Такое изделие в отличие от при-
вычного вяжется по спирали, поэтому 
надо иметь отличное воображение, что-
бы сразу представить, как должно выгля-
деть готовое творение. Это занятие дает 
возможность пожилым людям трениро-
вать память и внимание и тем самым со-
хранить себя для долгой активной жиз-
ни. Есть здесь и изделия из бисера, де-
купаж, расшитые подушки, и платье по 
мотивам народного костюма, и многое 
другое. Придите и оцените сами!

Для творчества 
нет границ

Выставка самодеятельного творчества 
ветеранов «Умелые руки» 
развёрнута в картинной галерее
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 Реклама и объявления

 МЧС

 Елена КУКЛИНА

ТРЕБУЮТСЯ
 медработники и фармацев-

ты. Т.: 43-10-94, 8-904-974-31-94.

РАЗНОЕ
 ремонт стиральных, посу-

домоечных, швейных машин, 
электрических, газовых плит, 
котлов. Т. 45-17-35.

 Вива опера-2019

20 марта с 12 до 14 часов 
в ДС им. И. Х. Ромазана (пр. Ленина, 97)

заушные, мощные внутриушные, безбатарейные, 
для повышения разборчивости речи, 

со снижением шума! 
От 4000 до 14000 р. Выезд на дом 8-987-869-51-74. 

Запчасти.
Имеются противопоказания, 

требуется консультация специалиста. 

Слуховые аппараты

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мухамедьяновым Ильгамом Мусиевичем (почтовый адрес: 
455000, г. Магнитогорск, ул. Кондратковской, д. 88, тел. 8-982-306-83-98, e-mail: ilgam.m@
mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, – 25808) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым №74:33:0220002:5825, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, садо-
водческое товарищество им. Мичурина, №4, участок №46.

Заказчиком кадастровых работ является Кощеева Людмила Николаевна (г. Магнито-
горск, ул. Труда, д. 11, корп. 1, кв. 4, тел. 8-909-747-80-03). Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Прав-
да», 14а, офис №1, тел. 8-982-306-83-98, 22 апреля 2019 г. в 10.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», 14а, офис №1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 5 апреля 2019 г. по 22 апреля 2019 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 5 апреля 2019 г. по 22 апреля 2019 г. по адресу: г. Магни-
тогорск, ул. имени газеты «Правда», 14а, офис №1.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого   требуется согласо-
вать местоположение границ, – земельный участок с кадастровым №74:33:0220002:3231 
по адресу: г. Магнитогорск, СНТ им. Мичурина, №4, уч. №145.

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

Большой праздник высокого 
искусства, давно ставший одной из 
визитных карточек Магнитогорска, 
пройдет во второй половине апре-
ля. Четыре музыкальных вечера со-
стоятся на сцене театра оперы и ба-
лета и Дворца культуры металлургов 
имени Орджоникидзе в рамках ХIII 
Международного фестиваля оперно-
го искусства «Вива опера», один из га-
ла-концертов, как и в прошлом году, 
пройдет на сцене Челябинского кон-
цертного зала имени Прокофьева.

В фестивальную афишу вошли 
имена артистов и дирижеров веду-
щих театров России и Европы, вме-
сте с ними на сцене будут творить 
музыкальное волшебство солисты, 
хор и оркестр Магнитогорского те-
атра оперы.

Откроет фестиваль 15 апреля 
свежая премьера нашего театра – 
блистательная «Пиковая дама» Пе-
тра Чайковского в постановке Фи-
липпа РАЗЕНКОВА. В ролях Герман-
на и Лизы зрители увидят солистов 
Геликон-оперы – тенора Ивана ГЫН-
ГАЗОВА и сопрано Елену МИХАЙ-
ЛЕНКО, партию графа Томского ис-
полнит солист «Новой оперы» Ан-
джей БЕЛЕЦКИЙ. 

Продолжением оперной пуш-
кинианы Петра Чайковского станет 
18 апреля «Евгений Онегин». А па-
рад самых «трендовых» театров на-
шей страны продолжит появление 
на магнитогорской сцене солист-
ки Мариинского театра Анжелики 
МИНАСОВОЙ (сопрано) в образе Та-
тьяны и солиста «Новой оперы» те-
нора Ярослава АБАИМОВА в обра-
зе Ленского.

Следующим номером фестиваль-
ной программы станет 23 апреля 
опера «Кармен» Жоржа Бизе. В ро-
ли роковой красавицы выступит со-
листка Геликон-оперы Ирина РЕЙ-
НАРД (меццо-сопрано), Хозе споет 
тенор Хачатур БАДАЛЯН из «Но-
вой оперы».

Звездный фейерверк ждет слу-
шателей заключительного гала-кон-
церта, который состоится в Магни-
тогорске 27 апреля. В нем выступят 
любимец магнитогорской публики 
солист Ла Скала Жан Лука ПАЗОЛИ-
НИ, солисты «Новой оперы» Ирина 
МОРЕВА (сопрано), Виктория ЯРО-
ВАЯ (меццо-сопрано), Хачатур БА-
ДАЛЯН (тенор). Украсят вечер и по-
бедители конкурса Международной 
оперной академии тенор из Японии 

Харуо КАВАКАМИ и китайский ба-
ритон Ченьянг ЛИН. За дирижер-
ским пультом в этот вечер будут ди-
рижер «Новой оперы» и симфони-
ческого оркестра Академии имени 
Гнесиных Андрей ЛЕБЕДЕВ и глав-
ный дирижер Магнитогорского те-
атра оперы и балета Эдуард НАМ. 

В фестивальной афише есть также 
имя архангельского дирижера Вла-
димира ОНУФРИЕВА – его мастер-
ство магнитогорцы смогут оценить 
во время представления оперы «Ев-
гений Онегин».

От законодателей 
оперной моды
В творческом составе ХIII фестиваля оперы 
− солисты Ла Скала, Мариинского театра, 
Геликон-оперы, «Новой оперы»

«Жаркое» 
начало года
В Магнитогорске 
увеличилось количество 
пожаров, повлекших 
гибель и травмы людей 

С начала года в результате по-
жаров погибло семь человек, трав-
мы получили шестеро. За аналогич-
ный период 2018 года случаев гибели 
при пожарах не было, травмы полу-
чили четыре человека. Большинство 
пожаров происходит по причине 
неосторожного обращения с огнем 
и несоблюдения правил пожарной 
безопасности. Для ее обеспечения 
необходимо контролировать исправ-
ность электроприборов и газового 
оборудования, объяснить детям пра-
вила поведения при пожаре, уходя 
из дома, убедиться, что электропри-
боры отключены от сети питания. В 
целях повышения безопасности ре-
комендуется установка автономно-
го дымового пожарного извещателя 
в жилье. При обнаружении пожара 
необходимо звонить с сотового те-
лефона 101 или со стационарного 
01, сообщить фамилию, адрес, что 
и где горит. 

Единый телефон экстренных 
служб – 112, телефон доверия Глав-
ного управления МЧС России по Че-
лябинской области 8 (351) 239-99-99.

Анастасия ФЕОНИНА, 
старший инспектор 

ОНДиПР №2
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2019          № 3046-П
О создании рабочей группы по подготовке и организации форума по промышленному туриз-

му в городе Магнитогорске
В целях развития туристической привлекательности города Магнитогорска, в соответствии с Феде-

ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу по подготовке и организации форума по промышленному туризму в го-

роде Магнитогорске, и утвердить ее состав (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 Рас-

соха И. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации 

города от 15.03.2019 №3046-П

Состав рабочей группы по подготовке
и организации форума по промышленному

туризму в городе Магнитогорске

Рассоха 
Илья Александрович

-заместитель главы города, председатель рабочей  группы

Данилова Татьяна 
Михайловна

-начальник управления культуры администрации
города, заместитель рабочей группы 

Члены рабочей группы:

Берченко Александр 
Валерьевич

- начальник управления по физической культуре, спорту и туризму админи-
страции города 

Даниленко Екатерина 
Сергеевна

– ведущий инженер группы социальных программ  ОАО «ММК – МЕТИЗ» (по 
согласованию)

Запьянцев Герман 
Иванович

- президент Магнитогорской торгово-промышленной палаты (по согласова-
нию)

Звягин Николай 
Михайлович

- начальник отдела (в промышленности) ПАО «ММК» (по согласованию)

Иванов Александр 
Александрович

- директор МКУК «Магнитогорский историко-краеведческий музей» 

Кривошапко Юлия 
Петровна

-директор МБУК «Магнитогорская картинная галерея»  

Макарова Наталья 
Николаевна

-президент Магнитогорской городской общественной организации, дирек-
тор ООО «Международная туристическая компания «Магнитогорский спут-
ник»  (по согласованию)

Наследов Федор 
Васильевич

– старший менеджер группы социальных программ ПАО «ММК» (по согла-
сованию)

Новиков Владислав
 Николаевич

- старший менеджер ООО «Управляющая компания «ММК-Курорт» (по со-
гласованию)

Рязанова Ольга 
Михайловна

- начальник службы внешних связей и молодежной политики  администра-
ции города

Салмина Ольга 
Владимировна

- начальник службы внешних связей и молодежной политики  администра-
ции города

Сафонова Наталья
 Викторовна

– начальник управления образования  администрации города

Синицких Роман 
Анатольевич

- директор МАУК «Магнитогорское концертное объединение» 

Хабибулина Динара
 Хазиахметовна

– начальник управления экономики и инвестиций администрации города 

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
    ________________________М. Е. Хазова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 2882-П от 12.03.2019   Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №8 общей площадью 94,8 кв.м, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советской Армии , д.51, находящегося в муници-
пальной собственности 

Организатор аукциона, место его нахождения, 
почтовый адрес, адрес электронной почты и 
номер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями ад-
министрации г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и технические 
характеристики муниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, 
д.51, нежилое помещение №8,  общей площадью 94,8 кв.м.
Этаж: цоколь жилого многоквартирного дома
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды пред-
ставляет собой нежилое помещение, вход отдельный, состояние 
удовлетворительное. Фундамент – бетонный блочный. Стены наруж-
ные –ж/б панель; перекрытия(кровля)  – ж/б плиты перекрытия. Полы 
– кафель, проемы оконные -пласткик, проемы дверные – отсутству-
ют, входные – металлические. Внутренняя отделка: среднее состо-
яние, требуется косметический ремонт. Инженерное обеспечение: 
объект подключен к электросетям, теплоснабжение центральное, 
канализация, горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 94,8 кв.м.

Целевое назначение муниципального иму-
щества, права на которое передаются по до-
говору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена договора 
аренды (размер арендной платы в месяц):

Лот №1: 18 300,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
915,00 руб

Сумма задатка для участия в аукционе Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 18 300,00 руб., 
перечисляется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнито-
горска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 
в РКЦ г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначение пла-
тежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Адми-
нистрации города Магнитогорска для участия в аукционе на право 
заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, 
находящегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». 
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его 
победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона. 

Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на 
расчетный счет администрации города в срок до «03» апреля 2019.

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества –                         
5 лет  с момента его подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,                
но не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола о результатах аукциона.

Срок, место и порядок предоставления до-
кументации об аукционе, электронный адрес 
сайта в сети "Интернет", на котором размеще-
на документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования 
данного извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала 
процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 
мин. «03» апреля 2019г.) на основании заявления любого заинтересо-
ванного лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе 
по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.232  в рабо-
чие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на 
e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «04» апреля 2019 в 10-30 по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок, в течение которого организатор аукцио-
на  вправе отказаться от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с 
даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение 
двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявите-
лям.

Требования к Заявителю на участие в аук-
ционе

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независи-
мо от организационно-правовой формы, формы собственности, ме-
ста нахождения, а также места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
претендующее на заключение договора.

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2019                          № 3098-П
Об утверждении документации по планировке территории города Магнитогорска в границах 

улиц Ушакова, Белинского, Бестужева, Кутузова (в части установления красных линий)
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 10.11.2017 №13422-П «О подготовке документации 
по планировке территории города Магнитогорска в границах улиц Ушакова, Белинского, Бестужева, 
Кутузова (в части установления красных линий)», опубликованным в газете «Магнитогорский рабо-
чий» от 14.11.2017 № 171, постановлением администрации города от 13.03.2019 № 2931-П «О соот-
ветствии документации по планировке территории города Магнитогорска в границах улиц Ушакова, 
Белинского, Бестужева, Кутузова (в части установления красных линий) требованиям, установлен-
ным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», с учетом оповещения 
администрации города «О начале проведения общественных обсуждений по документации по пла-
нировке территории города Магнитогорска в границах улиц Ушакова, Белинского, Бестужева, Куту-
зова (в части установления красных линий)», опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
08.12.2018 №182, заключения о результатах общественных обсуждений по документации по плани-
ровке территории города Магнитогорска в границах улиц Ушакова, Белинского, Бестужева, Кутузова 
(в части установления красных линий) от 16.01.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский ра-
бочий» от 18.01.2019 № 6, протокола общественных обсуждений по документации по планировке тер-
ритории города Магнитогорска в границах улиц Ушакова, Белинского, Бестужева, Кутузова (в части 
установления красных линий) от 18.12.2018, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории города Магнитогорска в границах улиц Уша-

кова, Белинского, Бестужева, Кутузова (в части установления красных линий), шифр: А-33.915-18, вы-
полненную ООО «Архивариус», в составе:

1) Положения о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 
капитального строительства. Положения об очередности планируемого развития территории, соглас-
но приложению №1 к настоящему постановлению;

2) чертеж планировки территории (основной чертеж) М 1:1000, согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению;

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) раз-
местить утвержденную документацию по планировке территории города Магнитогорска в границах 
улиц Ушакова, Белинского, Бестужева, Кутузова (в части установления красных линий), в информа-
ционной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

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

информации в течение 5 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 настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 15.03.2019 №3098-П 

ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, О ХАРАКТЕ-
РИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Характеристики планируемого развития территории
Предусмотрено взаимоувязанное сохранение индивидуальных жилых домов с земельными участ-

ками, общественных зданий, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования.
Существующие объекты капитального строительства относятся:
Для зоны Ж-4 («Зона индивидуальной жилой застройки»):
- к основным видам разрешенного использования: отдельно стоящие односемейные дома с при-

легающими земельными участками; общеобразовательные школы; обслуживание жилой застройки 
(коммунальное обслуживание – трансформаторные подстанции).

Для зоны ПК-3 («Зона производственно-коммунальных объектов III класса»):
- к условно-разрешенным видам использования: общежития.
1.1 Плотность и параметры застройки территории
Основные параметры застройки
Территориальная зона Ж-4:
Коэффициент застройки – 0,1;
Коэффициент плотности застройки – 0,1.
Параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства в территориальной зоне Ж-4 установлены в ПЗЗ:
Этажность жилого дома – не выше 3 этажей.
Минимальный отступ до границы земельного участка: 
- от границ магистральных улиц – 6 м;
- от границ иных улиц – 3 м;
- от красных линий улиц и проездов до хозяйственных построек – 5 м.
Минимальное расстояние до границы соседнего участка:
- от отдельно стоящего односемейного дома, жилого дома блокированной застройки – 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- от других построек (бани, гаража, прочее) – 1 м.
Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек 

(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках – 6 м.
Размеры земельных участков:
- минимальный – 0,04 га;
- максимальный – 0,15 га.
Максимальный процент застройки зданиями и строениями в границах земельного участка – 20.
Коэффициент плотности застройки – 0,4.
Территориальная зона ПК-3:
Коэффициент застройки – 0,4;
Коэффициент плотности застройки – 0,5.
Параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства в территориальной зоне ПК-1 установлены в ПЗЗ:
Минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений – 3 м.

Размеры земельных участков:
- минимальный – 0,04 га;
- максимальный – 2,0 га.
Максимальный процент застройки зданиями и строениями в границах земельного участка – 60.
Коэффициент плотности застройки – 1,8.
Население
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Расчетная численность населения существующей застройки в границах проектирования на расчет-
ный срок составляет 221 чел. Плотность населения – 43 чел./га. 

Жилой фонд
Площадь территории существующей застройки в границах проектирования – 5,19 га.
Жилой фонд в границах проекта на расчетный срок составляет 8,78 тыс.м2 общей площади. 
Плотность застройки – 1 692 м2/га.
1.2 Предложения по формированию красных линий улиц
Ширина в устанавливаемых красных линиях существующих улиц:
Улицы местного значения:
Улицы жилых и общественно-деловых зон:
- ул.Кутузова (переменная) – 23,6-25,4 м;
- ул.Ушакова (переменная) – 21,4-24,7 м;
- ул.Белинского (переменная) – 15,0-21,3 м;
- ул.Ушинского (переменная) – 8,6-11,6 м;
- ул.Болотникова (переменная) – 9,8-11,1 м;
- ул.Бестужева (переменная) – 23,9-25,3 м.
Проезды:
- пер.Донбасский (переменная) – 5,8-11,1 м;
- пер.Краснодарский (переменная) – 9,6-11,2
1.3 Предложение по изменению территориальных зон, выделенных на карте градострои-

тельного зонирования
Существующее функциональное и градостроительное зонирование полностью отвечает положени-

ям проекта планировки. 
Проектом не вносятся предложения по изменению перечня и границ территориальных зон, выде-

ленных на карте градостроительного зонирования.
1.4 Зоны с особыми условиями использования территории
Предусмотрены следующие зоны с особыми условиями использования территории:
Санитарно-защитные зоны
Санитарно-защитные зоны от объектов инженерной инфраструктуры
- от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ - 10 м.
Охранные зоны
Охранные зоны газораспределительных систем
а) вдоль трасс подземных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, 

проходящими на расстоянии 2–х метров с каждой стороны газопровода;
б) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкну-

той линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных 
пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства
а) вдоль воздушных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли и воздуш-

ного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), 
ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии элек-
тропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, м:

2 – для ВЛ напряжением до 1 кВ;
10 – для ВЛ напряжением 10 кВ (5 – для линий с самонесущими и изолированными проводами).
б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли, 

расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных 
линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по 
обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении ка-
бельных линий напряжением до 1 киловольта под тротуарами — на 0,6 метра в сторону зданий и со-
оружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на вы-
соту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоско-
стями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии 10 м примени-
тельно к классу напряжения подстанции 10 кВ.

Охранная зона коммунальных тепловых сетей
а) вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом 

естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных 
конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканаль-
ной прокладки.

Охранные зоны линий и сооружения связи
а) для подземных кабельных линий связи в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых 

параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи на 2 метра с каждой сто-
роны.

2. Характеристики объектов капитального строительства
2.1 Характеристики объектов капитального строительства жилого, производственного, об-

щественно-делового и иного назначения
Таблица 1

Сводная ведомость зданий, строений и сооружений

№ по 
эксп. Наименование Этаж-

ность
Кол-во 
квартир

Кол-во 
секций 
(зданий)

Пл.застройки, 
м2

Общая 
пл., м2

Общая 
пл.квартир, 
м2

Населе-
ние

Мощ-
ность

Стр.объ-
ем, тыс.
м3

Существующее положение
Жилые здания 

Индивидуальный 
жилой дом

1 78 78 5422,0 4880,0 4880,0 187 - 21,69

Индивидуальный 
жилой дом

2 14 14 2168,0 3900,0 3900,0 34 - 17,34

Итого: 1-2 92 92 7590,0 8780,0 8780,0 221 - 39,03
Общественные здания

Средняя обще-
образовательная 
школа №37

2 - 1 1270,0 2540,0 2290,0 - 270 
мест

10,16

Общежитие 6 - 1 276,0 1656,0 1490,0 - 186 
мест

5,80

Сооружения инженерной инфраструктуры
1 Трансформатор-

ная подстанция 
(ТП-79)

1 - 1 21,0 21,0 - - - 0,08

2 Газорегулятор-
ный пункт (ПРГ 
№25)

1 - 1 29,0 29,0 - - - 0,12

Сооружения транспортной инфраструктуры
Гаражи боксово-
го типа

1 - 42 1071,0 1071,0 - - - 4,28

2.2 Характеристики объектов социальной инфраструктуры
Проектом планировки территории размещение объектов социального обслуживания населения не 

предусматривается.
Нормативные учреждения повседневного, периодического и эпизодического обслуживания распо-

лагаются в нормативном радиусе пешеходной и транспортной доступности, на смежных территориях 
и в структуре городского округа.

Благоустройство и озеленение
Предусматривается комплексное благоустройство и озеленение территории. В благоустройство 

территории входят:
- строительство проезжих частей, пешеходных тротуаров с твердым покрытием;
- обустройство элементов улично-дорожной сети и пешеходной инфраструктуры;
- озеленение;
- адаптация среды и застройки для маломобильных групп населения;
- формирование детских площадок, мест отдыха взрослого населения;
- сохранение естественных зеленых насаждений.
2.3 Характеристики объектов транспортной инфраструктуры
2.3.1 Транспорт и улично-дорожная сеть
Предусмотрено развитие улично-дорожной сети в увязке планируемой территории с существующей 

сетью внешнего транспорта и транспортной инфраструктурой.
2.3.2 Улицы и дороги
Основу улично-дорожной сети проектируемой территории формируют улицы следующих категорий, 

с шириной проезжей части и количеством полос движения:
Улицы местного значения:
улицы в жилой застройке (ул.Ушакова, ул.Кутузова, ул.Ушинского, ул.Белинского, ул.Болотникова, 

ул.Бестужева): 
Ширина полосы движения – 3,0 м;
Число полос движения – 2-4;
проезды (основные: пер.Донбасский, пер.Краснодарский):
Ширина полосы движения – 1,75 м и 1,5 м (соответственно);
Число полос движения (суммарно в обоих направлениях) – 2;
2.3.3 Пешеходное движение
Ширина пешеходной части:
Улицы местного значения:

Улицы жилых и общественно-деловых зон:
- ул.Ушакова, ул.Кутузова, ул.Ушинского, ул.Белинского – 2,0 м вдоль проезжей части с двух сторон.
Проезды:
- пер.Донбасский, пер.Краснодарский – 1,0 м вдоль проезжей части, с одной стороны.
2.3.4 Велосипедное движение
На территории застройки велосипедное движение из общего потока не выделяется.
2.3.5 Общественный пассажирский транспорт
Структура существующего общественного пассажирского транспорта не изменяется.
Общественный пассажирский транспорт расположен по ул.Комсомольская, напротив дома рас-

положенного по адресу: ул.Комсомольская, 76, а также напротив дома расположенного по адресу: 
ул.Комсомольская, 118.

Существующие остановки находятся смежно с проектируемой территорией по ул.Советская, напро-
тив дома расположенного по адресу: ул.Советская, 23.

2.3.6 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта
Организовано размещение машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта:
В границах проектирования:
а) хранение легковых автомобилей – открытые и закрытые наземные стоянки (гаражи) на террито-

рии индивидуальной жилой застройки;
б) паркирование легковых автомобилей – временное пребывание легковых автомобилей вдоль про-

езжих частей улиц.
Сооружения и устройства для обслуживания транспорта
Сооружения и устройства для обслуживания транспорта не предусматриваются.
2.4. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры 
Предусматривается организация санитарно-защитных и охранных зон объектов существующей ин-

женерной инфраструктуры. 
Сети, попадающие во вновь образуемые границы территорий общего пользования, предполага-

ются к сохранению. Проектом не предусматривается развитие и реконструкция инженерной инфра-
структуры. 

2.4.1 Водоснабжение
Существующая система водоснабжения для сохраняемой застройки не изменяется. 
Водопотребление на расчетный срок – 93,3 м3/сут.
Поливочный водопровод
Полив зеленых насаждений предусмотрен централизованно путем подключения к центральному 

водопроводу.
Технический водопровод
Технический водопровод не предусматривается.
2.4.2 Водоотведение
Существующая система водоотведения для сохраняемой застройки не изменяется. 
Водоотведение на расчетный срок – 93,3 м3/сут.
2.4.3 Теплоснабжение
Существующая система теплоснабжения для сохраняемой застройки не изменяется. 
Расход тепла на расчетный срок – 0,317 МВт (0,274 Гкал/час).
2.4.4 Газоснабжение
Существующая система газоснабжения для сохраняемой застройки не изменяется.
Газопотребление на расчетный срок – 344,08 м3/час.
2.4.5 Электроснабжение
Потребителями электроэнергии являются: жилые и общественные здания, наружное освещение 

улиц и проездов, тротуаров. 
Проектом не предполагается развитие и реконструкция централизованных сетей электроснабжения.
Мощность электропотребления на расчетный срок – 157,15 кВт.
2.4.6 Сети связи
Телефонизация
Существующие сети связи для сохраняемой застройки не изменяются. 
Радиофикация
Радиофикация от групповых или индивидуальных антенн УКВ вещания. 
Телевидение
Телевидение от групповых или индивидуальных телевизионных антенн. 
2.4.7 Дождевая канализация
Отвод дождевых и талых вод предусматривается открытым стоком по проезжим частям улиц, а так-

же с применением открытой системы водоотвода со сбросом в существующую сеть дождевой кана-
лизации и на проектируемые локальные очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа 
с дальнейшим выпуском после очистки в ближайший водный объект.

Суточный объем поверхностного стока, поступающего на очистные сооружения с территории – 
357 м3/сут.

Протяженность дождевой канализации открытого типа (железобетонных лотков):
- в границах проектирования – 2,35 км;
2.4.8 Инженерная подготовка территории
Проектом предусматриваются защита от подтопления.
Защита от подтопления предусматривает отведение талых вод в местах сосредоточенного посту-

пления их путем устройства вертикальной планировки с организацией поверхностного стока.
2.4.9 Санитарная очистка
Мусороудаление с территорий общественной застройки, предусматривается проводить путем вы-

возки бытового мусора с площадок с контейнерами временного хранения ТКО.
Накопление бытовых отходов на расчетный срок составит 330 м3/год.
Основные технико–экономические показатели

№ п/п Показатели Единица из-
мерения

Современное со-
стояние на 2018 г.

Расчет-
ный срок

1 Территория

1.1 Территория - всего га 8,94 8,94

1.1.1 Жилых зон, в т.ч.: га 8,53 6,20

- индивидуальные жилые дома -"- 5,19 5,19

- общественные здания -"- 1,01 1,01

- проезды, тротуары, площадки -"- 0,12 -

-озеленения -"- 2,21 -

1.1.2 Производственно-коммунальных зон, в т.ч.: га 0,41 0,41

- общественные здания -"- 0,02 0,02

- проезды, тротуары, стоянки -"- 0,13 0,13

- озеленение, площадки -"- 0,26 0,26

1.1.3 Территорий общего пользования, в т.ч.: га 0,0 2,33

- проезды, тротуары, велосипедные дорожки, площадки -"- 0,0 0,12

- озеленение (растительность травяная) -"- 0,0 2,21

1.4 Коэффициент застройки (зоны Ж-4) % 10 10

Коэффициент застройки (зоны ПК-1) -"- 40 40

1.5 Коэффициент плотности застройки (зоны Ж-4) % 10 10

Коэффициент плотности застройки (зоны ПК-1) -"- 50 50

1.6 Из общей территории:

земли федеральной собственности га 0,0 0,0

земли субъектов Российской Федерации -"- 0,0 0,0

земли муниципальной собственности -"- 3,75 3,75

земли частной собственности -"- 5,19 5,19

2 Население

2.1 Численность населения чел. 221 221

2.2 Плотность населения чел./га 43 43

3 Жилищный фонд

3.1 Общая площадь жилых домов, в том числе: тыс. м2 об-
щей площа-
ди квартир

8,78 8,78

- индивидуальные жилые дома -"- 8,78 8,78

3.2 Плотность застройки м2/га 1 692 1 692

3.3 Средняя этажность застройки этаж 1-2 1-2

3.4 Существующий сохраняемый жилищный фонд тыс. м2 об-
щей площа-
ди квартир

8,78 8,78
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3.5 Убыль жилищного фонда, всего тыс. м2 об-
щей площа-
ди квартир

0,0 0,0

в том числе:

- государственной и муниципальной собственности -"- 0,0 0,0

- частной собственности -"- 0,0 0,0

3.6 Из общего объема убыли жилищного фонда убыль: тыс. м2 об-
щей площа-
ди квартир

0,0 0,0

- по техническому состоянию -"- 0,0 0,0

- по реконструкции -"- 0,0 0,0

- по другим причинам (организация санитарно-защитных зон) 0,0 0,0

3.7 Новое жилищное строительство, в т.ч. -"- 0,0 0,0

- индивидуальные жилые дома -"- 0,0 0,0

4 Транспортная инфраструктура

4.1 Протяженность улично-дорожной сети, в т.ч. км 2,35 2,35

4.1.1 Магистральные улицы общегородского значения -"- 0,0 0,0

4.1.2 Улицы и дороги местного значения -"- 2,35 2,35

4.1.2.1 Улицы в жилой застройке -"- 1,69 1,69

4.1.2.2 Проезды (внутриквартальные) -"- 0,66 0,66

4.2 Протяженность линий общественного пассажирского транспорта, 
в том числе:

-"- 0,17 0,17

4.2.1 - трамвай
- троллейбус
- автобус

-"- 0,0
0,0
0,17

0,0
0,0
0,17

4.3 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей -"- 92 92

5 Инженерное оборудование и благоустройство территории

5.1 Водопотребление м3/сут 93,3 93,3

5.2 Водоотведение -"- 93,3 93,3

5.3 Электропотребление кВт 157,15 157,15

5.4 Расход газа м3/час 344,08 344,08

5.5 Теплоснабжение Гкал/час 0,274 0,274

5.6 Количество твердых бытовых отходов м3/год 330,0 330,0

5.7 Потребность в иных видах инженерного оборудования:
Количество поверхностного стока

м3/сут 357,2 357,2

6 Охрана окружающей среды

6.1 Озеленение охранных и санитарно-защитных зон га 0,0 0,0

6.2 Уровень загрязнения атмосферного воздуха т/год нет данных 19

6.3 Уровень шумового воздействия дБА нет данных 45-55

6.4 Территории, требующие проведения специальных мероприятий 
по охране окружающей среды

га нет данных 0,0

ЧАСТЬ 2. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Очередность планируемого развития территории – 1 этап. Расчетный срок - до 2023 г. Освоение раз-

деляется на подэтапы:
1. Выполнение подготовительных работ для проектируемой застройки: выполнение вертикальной 

планировки, строительство инженерных сетей. 
2. Выполнение наружного освещения, строительство проезжих частей, элементов благоустройства, 

площадок, стоянок и прочего, необходимых для функционирования территории.
Очередность, этапы и технологическая последовательность производства основных видов строи-

тельно-монтажных работ отражается в проекте организации строительства. Проектирование и стро-
ительство благоустройства предусматривается за счет бюджетных средств.

Приложение № 2
к постановлению 

администрации города 
от 15.03.2019 №3098-П

Чертеж планировки территории

 

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
    ________________________М. Е. Хазова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 3043-П от 15.03.2019  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №1-бытовка дворников общей площадью 74,2 кв.м, 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.им.газеты «Правда», д.23, нахо-
дящегося в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления его во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место его нахождения, 
почтовый адрес, адрес электронной почты и но-
мер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и технические 
характеристики муниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.им.газеты 
«Правда», д.23, нежилое помещение №1-бытовка дворников,  об-
щей площадью 74,2 кв.м.
Этаж: подвал жилого многоквартирного дома
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды 
представляет собой нежилое помещение, вход общий, через подъ-
езд.  Фундамент – бетонный блочный. Стены наружные – ж/б блок, 
перекрытия (кровля) – ж/б плиты перекрытия. Полы – бетонные, 
проемы оконные деревянные, проемы дверные – филенчатые, 
входные – металлические. Внутренняя отделка: без ремонта. Инже-
нерное обеспечение: объект подключен к электросетям, теплоснаб-
жение центральное, канализация, горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 74,2 кв.м.

Целевое назначение муниципального имуще-
ства, права на которое передаются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена договора аренды 
(размер арендной платы в месяц):

Лот №1: 4 900,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
245,00 руб

Сумма задатка для участия в аукционе Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 4 900,00 руб., 
перечисляется заявителем на расчетный счет администрации го-
рода:
Получатель: «Управление финансов администрации горо-
да Магнитогорска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 
40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, БИК 047516000. В 
графе  «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на 
л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия 
в аукционе на право заключить договор аренды муниципального 
нежилого помещения, находящегося в муниципальной собствен-
ности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукци-
она, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со 
дня подведения итогов аукциона. 

Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем 
на расчетный счет администрации города в срок до «10» апреля 
2019г.

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества –                         
5 лет  с момента его подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,                
но не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола о результатах аукциона.

Срок, место и порядок предоставления до-
кументации об аукционе, электронный адрес 
сайта в сети "Интернет", на котором размещена 
документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликова-
ния данного извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до 
начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 
час.00 мин. «10» апреля 2019г.) на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме на бумаж-
ном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, 
каб.232  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном 
виде по запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «11» апреля 2019 в 10-00 ч. по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок, в течение которого организатор аукциона  
вправе отказаться от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи зая-
вок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аук-
циона размещается на официальном сайте торгов в течение одного 
дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 
В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 
организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям.

Требования к Заявителю на участие в аукционе Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и 
среднего  предпринимательства. Статус субъекта малого и средне-
го предпринимательства определяется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
    ________________________М. Е. Хазова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 3044-П от 15.03.2019  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №3 общей площадью 95,1 кв.м, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Пионерская, д.32, находящегося в муниципальной 
собственности и предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место его нахождения, 
почтовый адрес, адрес электронной почты и но-
мер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и технические 
характеристики муниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Пионерская, 
д.32, нежилое помещение №3,  общей площадью 95,1 кв.м.
Этаж: цоколь жилого многоквартирного дома
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды 
представляет собой нежилое помещение, вход отдельный, состо-
яние удовлетворительное. Фундамент – бетонный блочный. Стены 
наружные – кирпич, перекрытия (кровля) – ж/б плиты перекрытия. 
Полы – бетон, проемы оконные отсутствуют, проемы дверные – 
филенчатые, входные – металлические. Внутренняя отделка: без 
ремонта. Инженерное обеспечение: объект подключен к электросе-
тям, теплоснабжение центральное, канализация, горячая, холодная 
вода.
Общая площадь нежилого помещения: 95,1 кв.м.

Целевое назначение муниципального имуще-
ства, права на которое передаются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена договора арен-
ды (размер арендной платы в месяц):

Лот №1: 11 000,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
550,00 руб
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Сумма задатка для участия в аукционе Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 11 000,00 
руб., перечисляется заявителем на расчетный счет администрации 
города:
Получатель: «Управление финансов администрации горо-
да Магнитогорска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 
40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, БИК 047516000. В 
графе  «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на 
л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия 
в аукционе на право заключить договор аренды муниципального 
нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственно-
сти без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, 
за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. 

Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем 
на расчетный счет администрации города в срок до «10» апреля 
2019.

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества –                         
5 лет  с момента его подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,                
но не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола о результатах аукциона.

Срок, место и порядок предоставления до-
кументации об аукционе, электронный адрес 
сайта в сети "Интернет", на котором размещена 
документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликова-
ния данного извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до 
начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 
час.00 мин. «10» апреля 2019г.) на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме на бумаж-
ном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, 
каб.232  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном 
виде по запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «11» апреля 2019 в 10-05 ч. по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок, в течение которого организатор аукциона  
вправе отказаться от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи зая-
вок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аук-
циона размещается на официальном сайте торгов в течение одного 
дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 
В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 
организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям.

Требования к Заявителю на участие в аукционе Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и 
среднего  предпринимательства. Статус субъекта малого и средне-
го предпринимательства определяется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
    ________________________М. Е. Хазова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 3045-П от 15.03.2019  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №2-офис общей площадью 39,6  кв.м, расположен-
ного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Суворова, д.132, корпус №3, находящегося 
в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления его во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место его нахождения, 
почтовый адрес, адрес электронной почты и но-
мер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и технические 
характеристики муниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Суворова, 
д.132, корпус №3, нежилое помещение №2-офис,  общей площа-
дью 39,6 кв.м.
Этаж: 1 этаж жилого многоквартирного дома
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды пред-
ставляет собой нежилое помещение, вход отдельный. Фундамент 
– бетонный блочный. Стены наружные – ж/б блок, перекрытия (кров-
ля) – ж/б плиты перекрытия. Полы – деревянные, проемы оконные: 
деревянные, проемы дверные – филенчатые, входные металлические. 
Внутренняя отделка: требуется косметический ремонт. Инженерное 
обеспечение: объект подключен к электросетям, теплоснабжение цен-
тральное, канализация, горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 39,6 кв.м.

Целевое назначение муниципального имуще-
ства, права на которое передаются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена договора арен-
ды (размер арендной платы в месяц):

Лот №1: 7 200,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
360,00 руб

Сумма задатка для участия в аукционе Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 7 200,00 руб., 
перечисляется заявителем на расчетный счет администрации го-
рода:
Получатель: «Управление финансов администрации горо-
да Магнитогорска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 
40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, БИК 047516000. В 
графе  «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на 
л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия 
в аукционе на право заключить договор аренды муниципального 
нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственно-
сти без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, 
за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. 
Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на 
расчетный счет администрации города в срок до «10» апреля 2019г.

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества –                         
5 лет  с момента его подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,                
но не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола о результатах аукциона.

Срок, место и порядок предоставления до-
кументации об аукционе, электронный адрес 
сайта в сети "Интернет", на котором размещена 
документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликова-
ния данного извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до 
начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 
час.00 мин. «10» апреля 2019г.) на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме на бумаж-
ном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, 
каб.232  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном 
виде по запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «11» апреля 2019г. в 10-10 ч. по адресу: 455044, 
г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок, в течение которого организатор аукциона  
вправе отказаться от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи зая-
вок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аук-
циона размещается на официальном сайте торгов в течение одного 
дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 
В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 
организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям.

Требования к Заявителю на участие в аукционе Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и 
среднего  предпринимательства. Статус субъекта малого и средне-
го предпринимательства определяется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА

Положение
Об экологической акции по изготовлению и размещению кормушек 

для мелких  птиц  на территории Челябинской области 
«Поможем перезимовать нашим пернатым друзьям»

 
1. Настоящее Положение об экологической акции по изготовлению и размещению кор-

мушек для мелких  птиц  на территории Челябинской области «Поможем перезимовать на-
шим пернатым друзьям» устанавливает порядок проведения экологической акции по изго-
товлению и размещению кормушек для мелких  птиц на территории Челябинской области 
«Поможем перезимовать нашим пернатым друзьям» (далее именуется – акция) в период с 
14 февраля по 29 марта 2019 года Министерством экологии Челябинской области (далее 
именуется – Министерство) при участии Челябинской Региональной общественной органи-
зации «Челябинское орнитологическое общество».

2. Цель акции: 
привлечение внимания граждан всех возрастов к проблеме зимующих птиц, с целью со-

хранения их численности.
3. Задачи акции:
повышение уровня экологической культуры среди населения;
уточнение и расширение сведений о жизни птиц, зимующих на территории Челябинской 

области;
формирование умений и навыков наблюдения за ними;
воспитание навыков бережного  и ответственного отношения к пернатым;
активизация познавательного интереса к природе Южного Урала;
разъяснение информации о  необходимости и способах оказания помощи птицам зимой;
развитие творческой и практической деятельности по охране и защите птиц.
4. Участники акции:
в акции могут принять участие граждане всех возрастных групп, проживающих на тер-

ритории Челябинской области.
5. Акция включает в себя:
изготовление кормушек и заготовку корма для птиц;
размещение кормушек с кормом;
размещение фотоотчета с хештэгом «#спасипернатых» о проделанной работе в соци-

альной сети ««ВКОНТАКТЕ».
6. Этапы и сроки проведения акции:
1) 14-21 февраля -   изготовление кормушек и заготовка корма для птиц; 
2) 22 - 28 февраля -  размещение кормушек на деревьях, находящихся на участках с 

древесной растительностью: возле жилых домов, садовых домиков, зданий учреждений и 
предприятий, дошкольных и школьных учреждений;  

3) 23-25 февраля - регистрация участников акции на страничке Министерства в соци-
альной сети «ВКОНТАКТЕ» в обсуждении «Поможем перезимовать нашим пернатым дру-
зьям» «https://vk.com/topic-173821540_40015036»;

4) 25 февраля - 25 марта - подкормка птиц в течение всего месяца;
5) 26 февраля - 25 марта -  размещение фото-отчета о размещенной кормушке с описа-

нием адреса ее местонахождения; 
6) 25-29 марта — Подведение итогов проведения акции.
7) Публикация в СМИ и на страничке Министерства, и в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» 

информации о результатах акции: сколько кормушек изготовлено и размещено, кто прини-
мал участие в акции.

8) 29 марта -  награждение всех  участников. 
7. Подведение итогов акции, награждение:
участники акции награждаются Сертификатами участника от Министерства   и Челябин-

ской Региональной общественной организации «Челябинское орнитологическое общество».
8. Требования к кормушкам:
кормушки должны соответствовать Требованиям и советам орнитологов (Прило-

жение № 2).
9. Заявки на участие в акции по прилагаемой форме (Приложение № 1) и фотографии 

кормушек можно присылать  с 25 февраля по 25 марта 2019 года на электронный адрес 
Управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и докумен-
тооборота Министерства (далее именуется – Управление экологического просвещения) 
minecochel@mail.ru или размещать в обсуждении «АКЦИЯ «Поможем перезимовать нашим 
пернатым друзьям», на страничке Министерства в социальной сети«ВКОНТАКТЕ».

Информация о  применении 
контрольно-кассовой техники с 01.07.2019

Законодательством Российской Федерации о ККТ (Федеральный закон от 22.05.2003 №54-
ФЗ) «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации») предусмотрена обязанность применения ККТ на территории Российской Федера-
ции в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями, 
за исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным законом.

С 01.07.2019, имевшие отсрочку по переходу на новый порядок применения ККТ, обяза-
ны применять ККТ следующие хозяйствующие субъекты:

1) Индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками ЕНВД и 
ПСН, работающие в сфере розничной торговли и оказывающие услуги общественного пи-
тания, не имеющие наемных работников.

2) Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказы-
вающие услуги населению.

3) Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие безналичные 
расчеты с физическими лицами;

4) Индивидуальные предприниматели, осуществляющие реализацию товаров и услуг с 
использованием торговых автоматов, и не имеющие наемных работников.

ИСКЛЮЧЕНИЕ
В п.2 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ поименованы виды деятельно-

сти, при которых ККТ может не применяться.
ВНИМАНИЕ!

Индивидуальные предприниматели, продающие товары в розницу или оказывающие 
услуги общественного питания, у которых нет работников, до 01.07.2019 могут выдавать 
подтверждающий оплату документ на бумажном носителе, но плательщик, не использую-
щий ККТ, обязан в течение 30 календарных дней с даты заключения трудового договора 
приобрести и зарегистрировать указанную технику в налоговых органах (ч. 7.3 ст. 7 Феде-
рального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

Подробная информация размещена на сайте ФНС России www.nalog.ru
Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области

Заместитель начальника инспек-ции, советник государственной 
гражданской службы Российской Федерации 3 класса Е. Л. БАХАРЕВА
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