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ПогодаПогода

Голубоглазое чудо 
Все чаще в нашем городе можно встретить этих 
милых полусобак-полуволков. Многие заводят хаски, 
пленившись их красотой и дружелюбным нравом, 
однако эта собака выведена в первую очередь для 
того, чтобы работать. Оставаться без активного 
движения для нее очень вредно, считает гость 
хобби-клуба «МР» Никита Закиров.

>> 3 стр.

«Доброволец 
России»
В Магнитогорске проходит 
муниципальный этап 
всероссийского конкурса 
под таким названием.  
Конкурс завершится 15 июня. Для уча-
стия приглашаются волонтеры, руково-
дители и представители добровольче-
ских объединений, некоммерческих ор-
ганизаций, сотрудники муниципальных 
учреждений и коммерческих компаний. 
Магнитогорцы могут проявить себя в од-
ной из предложенных номинаций, в их 
числе – «Вдохновленные искусством», 
«Рожденные помогать», «Помощь де-
тям». Чтобы стать участником муници-
пального этапа конкурса, необходимо 
до 4 июня направить анкету с презен-
тацией проекта в службу внешних свя-
зей и молодежной политики по адресу 
электронной почты: svs-odm@mail.ru, а 
также заполнить заявку в ЕАС «Добро-
вольцы России»: добровольцыроссии.
рф. После этого каждый конкурсант по-
лучит приглашение защитить свою идею 
в администрации города. Дополнитель-
ную информацию можно получить по 
телефону 49-85-37. Стоит отметить, что 
лучшие практики будут представлены в 
рамках итогового форума, который со-
берет тысячи активистов со всей страны 
в декабре этого года.

Талисман 
для ГТО 
Дерзайте, предлагайте, участвуйте!
Министерство спорта РФ совместно с 
АНО «Дирекция спортивных и социаль-
ных проектов» проводит конкурс «Талис-
маны фестивалей Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне». Он продлится до 
7 ноября. В конкурсе могут принять уча-
стие все желающие в возрасте 
от 16 лет. Для этого нужно разработать 
дизайн-проекты пяти талисманов, кото-
рые будут символизировать выносли-
вость, силу, гибкость, скорость, а также 
прикладные навыки. До 30 июня следу-
ет направить все необходимые докумен-
ты на адрес электронной почты: MKT_
gto@dspkazan.com. Задать вопросы 
о конкурсе можно по телефону: 8-843-
222-07-56, а также по адресу электрон-
ной почты: p.kosarev@dspkazan.com.

В отсутствие главы 
Сергея БЕРДНИКОВА, который 
находится в отпуске, совещание 
аппарата муниципалитета провёл 
заместитель градоначальника 
Виктор НИЖЕГОРОДЦЕВ. 

Он подвел итоги уходящей недели, назвал 
наиболее важные события, отметил направ-
ления, которые следует усилить, в частности, 
призвал к активному участию в мероприяти-
ях по санитарной уборке. 

Опасный вирус
Доклад о ситуации с заболеваемостью кле-

щевым энцефалитом и другими инфекци-
ями, передающимися при укусе клеща, пред-
ставила начальник управления здравоох-
ранения администрации города Елена СИ-
МОНОВА.

Уже 10 апреля в лечебное учреждение 
обратился первый пострадавший от укуса 
клеща, на 16 мая в городе зарегистрирова-
но 424 пострадавших, из них 110 человек – 
дети. Данных по наличию вирусных заболе-
ваний, которые передали клещи при укусе, 
пока нет. А вот статистика года прошедше-
го не радует: в Челябинской области вра-
чи зарегистрировали 98 случаев заболева-
ния клещевым энцефалитом, в том числе у 
12 детей, в Магнитогорске – 11 взрослых и 
один ребенок. Всего в 2017 году жертвами 
укусов клещей стали 20 тысяч южноураль-
цев. Примечательно, что в каждом пятом 
случае пострадавший находился на улице, 
в жилой зоне, а каждый восьмой подверг-
ся нападению кровососущих на территории 
садового товарищества. По мнению специ-
алистов, местами наибольшей активности 
опасных паукообразных становятся сады, 
скверы, парки, кладбища. 

Елена Николаевна отметила, что в борьбе 
с инфекционными заболеваниями, источни-
ками которых являются клещи, применяют-
ся как неспецифическая профилактика – со-
ответствующая одежда, репелленты, так и 
специфическая – вакцинация, стандартная и 
быстрая, и в том и другом случае это дает воз-
можность выработать иммунитет. 

В нашем городе регулярно проводят вак-

цинацию за счет бюджета. Так, в рамках про-
граммы «Развития здравоохранения в горо-
де Магнитогорске» на 2018 год из местного 
бюджета выделено 1320000 рублей для при-
обретения вакцины и противоклещевого им-
муноглобулина. В марте-апреле прошли аук-
ционы, после чего было закуплено 2980 доз 
вакцины и 810 доз иммуноглобулина. За счет 
областного бюджета помощь получат 13 ты-
сяч детей, городской казны и средств родите-
лей – еще 8640 школьников. 

На базе центра гигиены и эпидемиологии 
работает лаборатория по исследованию кле-
щей. Адрес: улица Ленинградская, 84, ре-
жим работы: с понедельника по пятницу 

с 9 до 15 часов, телефоны: 21-00-06, 21-35-86. 

Диагностика клещевого энцефалита у лю-
дей проводится на базе МУЗ «Городская боль-
ница №1 им. Г.И. Дробышева», МАУЗ «Город-
ская больница №2», МУЗ «Детская больница 
№3». В 2017 году были исследованы 656 клещей 
– 8,3 процента оказались инфицированы. 

Украшаем двор
Руководитель управления охраны окру-

жающей среды и эко-

логического контроля 

администрации горо-

да Марина ЗИНУРОВА 

рассказала о том, как бу-
дет проходить в этом го-
ду смотр-конкурс «Чистый 
город». Помимо традиционных номинаций 
«Самый благоустроенный двор», «Самая кра-
сивая клумба, цветник», «Наша дружная се-
мья: город, папа, мама, я!», «Зеленый двор», 
«Наш дворник – самый лучший» организато-
ры ввели новую – «Почетный участник смо-
тра-конкурса». Критериями участия в дан-
ном этапе являются победа в первом этапе 
конкурса текущего года, а также наличие 
призового места не менее трех раз в период 
с 2013 по 2017 год. 

Для участия в конкурсе горожане должны 
до 30 июня подать заявку в районную адми-
нистрацию или в управление охраны окру-
жающей среды и экологического контроля. 
Первый этап конкурса пройдет до 25 июля, 
второй с последующим подведением ито-

гов – до 31 августа. В конкурсе прошлого го-
да призовые места заняли 45 человек из 260 
заявленных. 

Агрегатор торговли
Дополнительную информацию о рабо-

те бесплатного сервиса «Электронный ма-
газин города Магнитогорска» представи-
ла заместитель главы города Александра 

МАКАРОВА. 

С 1 июля начнет работать единый агрега-
тор торговли. Суть новшества – расширение 
возможностей субъектов предприниматель-
ства по продвижению товаров и услуг госу-
дарственным и муниципальным предпри-
ятиям. Кроме того, новый сервис дает воз-
можность проводить сделки предельно про-
зрачно. Инновационный подход позволит 
перевести все закупки в электронный вид. 
Наряду с нынешним переходом в электрон-
ный формат конкурентных процедур заку-
пок открытых конкурсов, запросов котиро-
вок и запросов предложений на электронную 
основу переходят и закупки малого объема 
у единственного поставщика, подрядчика 

и исполнителя. Данный 
проект в настоящее время 
носит пилотный харак-
тер, отметила Александра 
Макарова, но с 1 ноября 
обязанностью и постав-
щиков, и заказчиков бу-

дет работа на электронной площадке. 
Магнитогорск одним из первых в Челябин-

ской области открыл новый сервис. А управ-
ление социальной защиты населения вице-
мэр привела в качестве примера подразде-
ления, которое активно использует в работе 
такой сервис. Также Александра Макарова 
призвала участников процесса – снабженцев 
и контрактных управляющих включиться в 
удобный и выгодный для них процесс. 

Информация о регистрации в электронном 
магазине размещена на официальном сай-
те администрации города: magnitogorsk.ru. 

Получить ответы по работе агрегатора тор-
говли возможно по телефонам: 8-800-775-

58-00, 49-85-58.

Валентина СЕРДИТОВА

С 1 ноября 
обязанностью и поставщиков, 
и заказчиков будет работа 
на электронной площадке
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Высшая школа. Высшая школа. Студенческие отряды МГТУ заступят на трудовую вахтуСтуденческие отряды МГТУ заступят на трудовую вахту

Едва студенты сдадут летнюю сессию, 
их ждёт ещё один семестр – трудовой. 

16 мая на площади перед зданием Маг-
нитогорского государственного техниче-
ского университета состоялся торжествен-
ный парад. Под звуки духового оркестра со 
знаменами в руках прошли бойцы отрядов 
проводников, педагогического, сельскохо-
зяйственного и сервисного, строительного. 
В их рядах был и отряд ветеранов, возгла-
вил группу знаменитых земляков знамено-
сец Владимир ВЛАСОВ. В его руках разве-
валось знамя, которое в 1968 году первый 
секретарь обкома комсомола Виктор ПО-
ЛЯНИЧКО вручил секретарю комитета 
ВЛКСМ МГМИ Станиславу УВАРОВСКО-
МУ. На тот момент студенческие отряды 
проработали уже три года, а первый десант 
учащейся братии был направлен в совхозы 
Казахстана, тогда там получили рабочий 
опыт 550 студентов. 

Всего же до 1991 года в студенческих от-
рядах Магнитки отработали в общей слож-
ности более 30 тысяч бойцов, в основном 
ребята принимали участие в социалистиче-
ских стройках, помогали подшефным кол-
хозам, возводили коровники, детские сады, 
административные здания. Мало чем от-
личается специфика проведения трудового 
семестра российским студенчеством. Маг-
нитогорские студотрядовцы и сегодня уча-
ствуют в глобальных стройках. 

После окончания шествия бойцов раз-
ных лет приветствовали заместитель гла-

вы города Александр ХОХЛОВ, президент 

МГТУ имени Носова Валерий КОЛОКОЛЬ-

ЦЕВ, председатель городского совета ве-

теранов Александр МАКАРОВ. Команди-
ры отрядов «Батарейки», «Барс», «Эспрессо», 
«Попутчики» сдали рапорт о готовности к 
трудовому семестру командиру студенче-

ских отрядов Магнитогорска имени Ста-

нислава Уваровского Фанилю НУРГАЛИ-

НУ. Церемония продолжилась выдачей тру-
довых путевок: почетные гости каждому из 
комиссаров с обязательным напутствием 
вручили направления на работу. 

Таким образом, после удачной сдачи 
сессии студенты вновь возьмутся за дело. 
Проводники получат возможность про-
ехать вместе с кадровыми работниками 
РЖД «от Москвы до самых до окраин», 
бойцы отряда сервиса в этом году будут 
трудиться в Крыму в составе всероссийско-
го сводного отряда «Ялта-2018». «Батарей-
ки», а это самые лучшие вожатые – отпра-
вятся в «Горное ущелье», «Уральские зори» 
и «Артек». Строители продолжат созида-
тельную работу, подобную той, что уже бы-
ла в их трудовой практике – на космодро-
мах «Восточный», «Север», стройке «Мир-
ный атом». 

Валентина СЕРДИТОВА
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Извещение о проведении 
открытой жеребьёвки 

В соответствии с постановлением 
администрации города от 08.04.2016 
№4081-П «Об утверждении Положения 
о проекте по партисипаторному бюдже-
тированию «Я планирую бюджет» с 15 
апреля по 15 мая 2018 года в админи-
страции города проходила регистрация 
заявок на участие в проекте по партиси-
паторному бюджетированию «Я плани-
рую бюджет».

Уважаемые жители города, зареги-
стрировавшие заявки на участие в про-
екте «Я планирую бюджет»:
Ананьева Светлана Петровна
Ануфриева Жанна Олеговна
Армер Валерий Алексеевич
Базлова Елена Рашитовна
Бакаржи Василий Васильевич
Бахтина Юлия Владимировна
Белякова Юлия Юрьевна
Бибик Петр Иванович
Бойко Татьяна Анатольевна
Бурцева Светлана Александровна
Вечерская Анаин Сашаевна
Войнова Наталья Викторовна
Газизова Галина Владимировна
Гилазиева Римма Фанисовна
Гончарова Екатерина Александровна
Горбушина Варвара Анатольевна
Гордина Евгения Владимировна
Гришина Наталья Валерьевна
Гусева Тамара Анатольевна
Демченко Альбина Павловна
Добрышкина Светлана Михайловна
Долгополов Александр Михайлович
Дорожкин Андрей Анатольевич
Екатеринушкина Наталья Валерьевна
Житнюк Елена Алексеевна
Журавлева Галина Владимировна
Журавлева Марина Юрьевна
Заостровская Надежда Владимировна
Зарубина Татьяна Алексеевна
Зиганшина Александра Александровна
Зобнина Татьяна Поликарповна
Иванова Елена Владимировна
Ивлева Ирина Александровна
Карпинский Николай Владимирович
Кащенко Наталья Николаевна
Кирьянова Ольга Александровна
Киселев Сергей Алексеевич
Комок Гульнара Рашитовна
Копылов Юрий Сергеевич
Кошелева Ольга Федоровна
Кравцов Игорь Александрович
Крючкова Ольга Владимировна
Кузина Людмила Егоровна
Куликова Светлана Викторовна
Лунева Юлия Викторовна
Матлюк Надежда Михайловна
Нагаева Оксана Владимировна
Нгуен Светлана Николаевна
Омельницкая Татьяна Владиславовна
Пахарева Ольга Александровна
Пилкина Наталья Александровна
Писанникова Ольга Анатольевна
Пудовкина Ирина Николаевна
Россол Александр Гербертович
Рыбаков Алексей Яковлевич
Рябых Юлия Ивановна
Сазыкина Ольга Александровна
Саламатова Надежда Юрьевна
Сиразитдинова Альфия Данисовна
Стовба Татьяна Вячеславовна
Сычев Андрей Васильевич
Тарасов Евгений Сергеевич
Тарасов Константин Владимирович
Тарасова Марина Владимировна
Таскаева Валентина Дмитриевна
Уваровский Герман Станиславович
Ульрих Галина Степановна
Урюпина Татьяна Алексеевна
Фигловский Александр Валентинович
Цинковская Марина Юрьевна
Цыпышев Владимир Матвеевич
Чернышева Ольга Александровна
Чистохвалова Ольга Юрьевна
Шевелев Николай Андреевич
Шкатько Марина Валерьевна
приглашаем вас 25 мая 2018 года в 
14.00 в малый зал администрации го-
рода для участия в открытой жеребьевке 
в состав инициативной комиссии и в со-
став членов резерва проекта по партиси-
паторному бюджетированию «Я плани-
рую бюджет». 

Регистрация участников проек-
та «Я планирую бюджет» проходит с 
13.20 до 13.50 (иметь паспорт).

На этой неделе 
детский сад №139 
отметил 50-летие.

Это одно из самых статусных 
дошкольных учреждений Маг-
нитогорска: оно не раз станови-
лось победителем городских и 
региональных конкурсов «Дет-
ский сад года». Здесь воспиты-
ваются 189 юных магнитогор-
цев от пяти до семи лет с нару-
шениями речи и задержкой в 
психическом развитии и рабо-
тают 40 педагогов.

В учреждении реализуют 
адаптированную образователь-
ную программу, активно ве-
дется коррекционная работа. 
Диагнозы, с которыми попада-
ют сюда дети, порой достаточ-
но серьезны, однако 97 процен-
тов выпускников успешно про-
должают учебу в общеобразо-
вательных средних школах, 
и лишь трем процентам требу-
ется дополнительное сопрово-
ждение в начальной школе.

– Здесь работают специали-
сты высокого уровня, большин-
ство из них – высшей категории, 
что дает столь высокий резуль-
тат коррекционной деятельно-
сти, – сообщила начальник от-

дела организации дошкольно-

го образования управления 

образования администрации 

города Наталья ДОРОГИНА. – 
В детском саду создана отлич-
ная материально-техническая 
база: есть компьютерный класс, 
сенсорная комната, театраль-

ная студия, хорошая спортив-
ная площадка, комната психо-
логической разгрузки – все это 
работает на решение проблем 
развития ребенка.

– К юбилею мы традиционно 
подводим итоги: многое созда-
но, многое сделано для детей, 
– отмечает заведующая детса-

дом №139 Наталья РОМАНЕН-

КО. – В каждой группе помимо 
воспитателей есть логопеды, 
которые занимаются коррекци-
ей речи детей, а при необходи-
мости подключается и педагог-
дефектолог. Помимо учебной и 
коррекционной деятельности 
здесь проводят массу меропри-
ятий, обязательно привлекая к 
работе и родителей. Одной из 
«фишек» детсада является осен-
няя ярмарка, которая замеча-
тельно объединяет педагогов, 
детей, их мам и пап.

На детсадовы именины при-
гласили и гостей: заместите-

ля главы города 

Александра ХОХ-

ЛОВА, начальни-

ка управления 

образования На-

талью САФОНОВУ и Наталью 
Дорогину. 

– За 50 лет этот садик стал од-
ним из самых лучших не только 
в Магнитогорске, но и во всей 
Челябинской области, – под-
черкнул Александр Хохлов. – Я 
вас поздравляю с этим знаме-
нательным событием и желаю 
вам, дорогие ребята, чтобы вы 

показали нашему городу и обла-
сти все те знания и умения, ко-
торым научили вас воспитате-
ли. Особые слова благодарности 
– педагогическому коллективу, 

сделавшему дет-
сад лучшим.

Подарком юби-
ляру стал вазон с 
цветами, которые 

педагоги пообещали поливать и 
лелеять и включить в «экологи-
ческую тропу» детсада.

Малыши показали, как они 
умеют заниматься логопеди-
ческими играми, спели свое-
му детсаду «Каравай», а потом 
заведующая и педагоги пове-
ли гостей по многочисленным 
спортивным, культурным, об-

разовательным площадкам, 
которые развернулись прямо 
на территории прогулочных 
участков. Здесь играют в шах-
маты – детсад №139 вошел в 
программу «Шахматный все-
обуч», а двое его воспитан-
ников стали лучшими шахма-
тистами города, тут изучают 
экологические вопросы, на 
небольшой сцене развернул-
ся импровизированный кон-
церт, а на ярмарке профессий 
ребята делятся своими знани-
ями о строительстве, метал-
лургии, врачебном искусстве 
и дизайне одежды. Отмечу, 
что звук «р» в докладах зву-
чит особенно звонко. 

Наталья ЛОПУХОВА

Каравай для «Семицветика»

Этот детсад 
не раз становился 
лучшим в области

Дети рассказали Александру ХохловуДети рассказали Александру Хохлову
о своих будущи профессиях               о своих будущи профессиях               Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»
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Хобби-клуб.Хобби-клуб.  Не только друг человека, но и транспортное средство Не только друг человека, но и транспортное средство 

Всё чаще в нашем городе
можно встретить этих милых 
полусобак-полуволков.  

Многие заводят хаски, пленившись их 
красотой и дружелюбным нравом, однако 
эта собака выведена в первую очередь для 
того, чтобы работать: возить хозяина и лег-
кие грузы на большие расстояния. Оставать-
ся без активного движения для нее очень 
вредно, считает гость хобби-клуба, владелец 
двух хаски и поклонник ездового спорта Ни-

кита ЗАКИРОВ.

Хаски – аборигенная ездовая собака Даль-
него Востока, одна из древнейших пород со-
бак. Умение везти упряжку у нее в генах, по-
этому даже на прогулке хаски сильно тянут 
поводок – не потому, что не воспитаны, а по-
тому что бег, движение – их стихия.

Восемь лап и два хвоста
Никита – большой любитель собак с дет-

ства, однако идея завести дома четвероно-
гого друга именно этой породы принадле-
жала его супруге. Сейчас в семье Закировых 
живут два пса – полуторогодовалый Сама-
эль Сила Медведя (в домашнем обращении 
– Ник) и годовалый Лаки Виктори Чудный 
Медвежонок, которого в семье зовут просто 
Мишкой. Старший – коренной магнитого-
рец, младшего привезли из оренбургского 
питомника. А вместе с псами пришло и не-
обычное увлечение.

– Когда взяли старшую собаку, я познако-
мился на Масленице с ребятами, которые 
организовывали катания детей на собаках, 
и они мне рассказали про ездовой спорт, – 
вспоминает Никита. – Очень заинтересо-
вался этим делом и начал ждать, когда под-
растет Ник, чтобы участвовать в соревно-
ваниях. 

С 12 месяцев хаски могут выступать в ка-
никроссе (бег собаки с хозяином), а везти в 
упряжке – с полутора лет. За это время Ник 
посетил уже немало соревнований: в баш-
кирском поселке Октябрьский, Челябин-
ске, Екатеринбурге. В марте упряжка Ники-
ты Закирова взяла «золото» в областных со-
ревнованиях «Под созвездием гончих псов», 
победив в ночной гонке на три километра. 
Вместе с Ником в упряжку впрягся взятый 
«напрокат» пес Энджи. Кстати, именно не-
обходимость иметь минимум двух собак для 
своей упряжки и стала причиной того, что в 
доме появился еще один четырехлапый друг. 

Ник – серьезный пес, знает выучку и ведет 
себя с достоинством, Мишка же по-детски 
игрив и любопытен и очень любит запры-
гивать к хозяину «на ручки». В конце апреля 
Мишка впервые выходил на старт вместе со 
старшим товарищем в любительских сорев-
нованиях. 

Между собой два пса живут душа в душу. 
Если старший, оставаясь один дома, первое 

время выл по-волчьи, то теперь у него есть 
товарищ для игр и дружеских потасовок.

У хаски густейшая шерсть, которая позво-
ляет им ночевать на снегу при температуре в 
минус 50 градусов. Вес-
ной во время линьки со-
бак приходится чесать 
каждый день. Теплый 
пух имеет целебные 
свойства, недаром так 
ценятся пояса и наколенники из собачьей 
шерсти, а в носках или варежках, связанных 
из них, не замерзнешь даже в сильнейший 
мороз.

Собаки неприхотливы и в еде. Их хозяин 
– сторонник натурального питания, поэто-
му Ник и Мишка получают по 500-700 грам-
мов курятины или говядины раз в день. Пе-
рекармливать ездовых псов не стоит, одна-
ко, как говорит Никита, его собак даже и при 
желании раскормить не удастся, настолько 
они активны и подвижны. 

«Формула-1» по-собачьи
Для ездового спорта используются несколь-

ко пород: гости нашего клуба сибирские хаски 
самые легкие по весу (до 30 килограммов) и 
одни из самых быстрых. Они могут развивать 
скорость до 40 километров в час и тащить вес 
до 50 килограммов. Белые пушистые самоед-
ские собаки бегут медленнее, но более вынос-
ливы и могут преодолевать длинные дистан-
ции. Самые крупные представители этой со-
бачьей «профессии» – мощные маламуты, ко-
торые достигают веса до 60 килограммов. Они 
развивают скорость лишь в 20 километров в 
час, но могут везти тяжелые грузы. Есть ез-

довые метисы, которые разгоняются до 50 
километров в час, и гонки с ними скорее 
напоминают «Формулу-1».

Бывает, что на старт выходят упряжки в 
шесть, восемь, 12 со-
бак. Везти сани им лег-
че, но и дистанции в 
этом случае не менее 
10 километров – чем 
больше собак, тем длин-

нее маршрут. Самая масштабная гонка в Рос-
сии – камчатская «Берингия», аналогов кото-
рой по длине и сложности трассы нет в миро-
вой практике. В этом году ее маршрут соста-
вил 2100 км. Забег длится в течение месяца 
при температуре минус 25 градусов и ниже, 
собаки проходят до 120 километров в день, а 
остановки – только на ночлег. И еще вопрос, 
для кого в первую очередь это проверка на вы-
носливость – для хаски или их хозяев?

На мой вопрос об участии в этой гонке Ни-
кита Закиров отвечает: пока не готов. Нашему 
гостю ближе спринт-гонки, где собаки долж-
ны в краткий срок выложиться полностью. На 
длинных же от них требуются выносливость, 
умение рассчитать свои силы на всю дистан-
цию. Поэтому и тренировки для этих дисци-
плин должны проводиться по-разному.

Сам хозяин – не простой пассажир: помо-
гает собакам, отталкиваясь ногами, порой 
вообще бежит за нартами. Кстати, специаль-
ные легкие и крепкие нарты для коротких 
скоростных дистанций были сделаны на за-
каз в Тольятти. Также в доме появился креп-
кий горный велосипед для летней дисципли-
ны байкджоринг. 

26-27 мая гостю нашего хобби-клуба и его 
мохнатой команде предстоит участие в про-
фессиональной гонке на собачьих упряж-
ках «Стальной рубеж», которая состоится на 
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». Сам Ники-
та поедет с собаками на велосипеде, супруга 
побежит со старшим псом Самаэлем, а один-
надцатилетний сын – с Мишкой. Восьмилет-
няя дочь вместе с братом тоже принимала 
участие в любительских соревнованиях по 
ездовому спорту, проходя детские дистан-
ции в 300 метров. Как считает хозяин, нали-
чие собак в доме вдохновило стать спортив-
нее всю семью. 

– Тренируемся практически каждый день, 
– говорит Никита. – Либо я с ними бегаю, ли-
бо отпускаю в поле, в свободный бег. Соба-
ки должны бегать, иначе будет разрушенная 
квартира или испорченное здоровье пса. Не 
удается посидеть за планшетами-телефона-
ми и детям.

Собака или диван?
Встречая в городе других владельцев ха-

ски, Никита предлагает и им заняться вме-
сте со своими питомцами ездовым спортом: 
больно видеть предназначенных для бега со-
бак толстыми увальнями, которые еле пере-
валиваются с лапы на лапу. Однако соглаша-
ются немногие: к сожалению, для большин-
ства хаски – мягкая игрушка, удел которой 
– забавлять детей и лежать на диване вместе 
с хозяевами.

В Магнитогорске ездовой спорт только на-
чинает свое развитие: им занимаются около 
30 человек. Есть два клуба, в планах – соз-
дать магнитогорскую федерацию ездового 
спорта, чтобы получить возможность высту-
пать на российском и международном уров-
не. Сейчас круг соревнований, на которые 
выезжают магнитогорские спортсмены и их 
четвероногие помощники, в основном огра-
ничивается 500 километрами: Уфа, Екате-
ринбург, Челябинск, Казань. Более далекие 
поездки требуют значительных денежных 
вложений. 

Что касается тренировок, отчасти помо-
гает клуб служебного собаководства, на его 
площадке есть полуторакилометровая трас-
са, но для хаски этот маршрут слишком ко-
роток: для полноценной работы он должен 
быть не менее 3,5 километра. Мечта нашего 
гостя – покупка собственного дома, где смо-
гут разместиться уже четыре собаки, тог-
да можно уже думать о собственной боль-
шой упряжке и о более серьезных соревно-
ваниях, например петербуржской гонке «Бе-
лые ночи». Ну и, конечно, развитие ездового 
спорта в Магнитогорске, чтобы как можно 
больше собаководов оторвались от диванов 
и компьютеров и смогли проявить актив-
ность вместе со своими питомцами. 

Наталья ЛОПУХОВА

Хаски – аборигенная ездовая 
собака Дальнего Востока, одна 
из древнейших пород собак 

Бесшабашный Мишка, серьёзный Ник и их хозяин НикитаБесшабашный Мишка, серьёзный Ник и их хозяин Никита

Ах, хаски – голубые глазки!Ах, хаски – голубые глазки!

Межрайонная ИФНС России 
№16 по Челябинской области 
отвечает на вопросы граждан. 

– С какого времени начина-

ет начисляться транспортный 

налог?

– Транспортный налог начисля-

ется с момента регистрации транс-
портного средства (ТС) в регистри-

рующем органе УГИБДД. При ре-

гистрации или снятии с учета ТС в 
регистрирующем органе в течение 

календарного года транспортный 

налог рассчитывается с учетом ко-
эффициента, который равен числу 

полных месяцев, в течение кото-

рых ТС было зарегистрировано на 
налогоплательщика, поделенно-
му на количество месяцев в нало-
говом периоде (календарный год) 
(п. 3 ст. 362 Налогового кодекса 
Российской Федерации). Если ре-
гистрация транспортного средства 
произведена до 15 числа, то месяц 
регистрации будет считаться пол-
ным, если после 15 числа, то месяц 
регистрации при определении ко-
эффициента не считается, т. е. ме-
сяц регистрации не учитывается 
при расчете транспортного налога. 

Таким образом, если автомобиль 
зарегистрирован на нового вла-
дельца транспортного средства, 

к примеру, 14 числа, то налог за 
весь этот месяц будет платить но-
вый владелец, а если 25-го – то 
прежний собственник.

– Если пришло уведомление о 

том, что человек должен упла-

тить транспортный налог за ав-

томобиль, который давно про-

дал, как следует поступать?

– Видимо, при покупке автомо-
биля новый собственник не заре-
гистрировал право собственности 
на транспортное средство в реги-
стрирующем органе УГИБДД, либо 
прежний собственник не снял с ре-
гистрации ТС после его продажи. 
Поэтому по регистрационным до-

кументам автомобиль продолжа-
ет числиться за первым хозяином. 
Чтобы исправить положение, быв-
шему собственнику надо обратить-
ся в регистрирующий орган с заяв-
лением с приложением копии до-
говора купли-продажи. После того 
как в регистрационные документы 
будут внесены соответствующие 
изменения, регистрирующий ор-
ган подаст сведения в налоговую 
инспекцию, и бывшему владельцу 
уже не будут присылать уведомле-
ния об уплате налога. 

– Машина была угнана, должен 
ли пострадавший платить транс-
портный налог?

– Угнанное транспортное сред-
ство не является объектом нало-
гообложения по транспортному 
налогу только в период его ро-
зыска. Согласно пп. 7 п. 2 ст. 358 
Налогового кодекса РФ, с машин, 
находящихся в розыске, платить 
транспортный налог не нужно. 

Чтобы в налоговой инспекции пе-
ресчитали налог за период, в ко-
тором машина была угнана (чис-
лилась в розыске), владелец авто 
вправе предоставить в налоговую 
инспекцию подлинник справ-

ки об угоне, выданной органами 
МВД России. Для освобождения 
транспортного средства от нало-
гообложения автомобиль, нахо-
дящийся в розыске, должен быть 

снят с учета в регистрирующем 

органе УГИБДД. Регистрация 

транспортного средства может 
быть прекращена по заявлению 

собственника. До снятия угнан-
ного ТС с учета по вышеуказан-

ным основаниям налогоплатель-

щик в целях освобождения это-

го транспортного средства от на-
логообложения вправе ежегодно 

подтверждать факт нахождения 
угнанного транспортного сред-

ства в розыске.

Вопрос-ответ. Вопрос-ответ. Налоговая служба разъясняет  Налоговая служба разъясняет  
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Сообщение о проведении 
годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества 
«Магнитогорский метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ»
Место нахождения Общества: Россия, 455002, Че-

лябинская область, г. Магнитогорск, ул. Метизников, 
д.5.

Форма проведения собрания: собрание (совмест-
ное присутствие акционеров для обсуждения вопро-
сов повестки дня и принятия решения по вопросам, 
поставленным на голосование, с предварительным на-
правлением бюллетеней для голосования до проведе-
ния общего собрания акционеров).

Дата проведения собрания: 22 июня 2018 года.
Место проведения собрания: г. Магнитогорск, 

пр. Пушкина, д. 6/1, Дворец культуры ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Время проведения собрания: начало регистрации 

лиц, участвующих в общем собрании акционеров, – 
22 июня 2018 г. 10.00 (время местное); начало собрания 
– 11.00 (время местное). 

Дата и время определения (фиксации) лиц, име-
ющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров: 28 мая 2018 г. на конец операционного 
дня.

Повестка дня годового общего собрания 
акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетности ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
по результатам отчетного 2017 года.

2. О распределении прибыли, в том числе выплате 
(объявлении) дивидендов по результатам отчетного 
2017 года.

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

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

5. Об утверждении аудитора ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Почтовый адрес, по которому могут направлять-

ся заполненные бюллетени: Россия, 455008, Челя-

бинская обл., г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д.212, 
Магнитогорский филиал АО «СТАТУС».

Заполненные бюллетени (предварительно направ-
ленные акционерам) должны поступить в Общество не 
позднее чем за два дня до даты проведения годового об-
щего собрания акционеров – не позднее 19 июня 2018 г.

Для допуска в помещение, в котором будет прово-
диться собрание, и для регистрации участникам со-
брания необходимо представить:

– документ, удостоверяющий личность – для акци-
онера (физического лица);

– доверенность от имени акционера и документ, удо-
стоверяющий личность, – для представителя акционера;

– документ, подтверждающий должностное по-
ложение в соответствии с действующим законода-
тельством, и документ, удостоверяющий личность, – 
для руководителя юридического лица, являющегося 
акционером.

Лицо, к которому акционер может обратить-
ся в случае нарушения Обществом порядка реги-
страции: Ясько Сергей Сергеевич – директор Маг-
нитогорского филиала АО «СТАТУС» – регистратора 
ОАО «ММК-МЕТИЗ».

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению лицам, имеющим право на уча-
стие в годовом общем собрании акционеров, мож-
но ознакомиться с 22 мая 2018 года на сайте Обще-
ства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://mmk-metiz.ru/investor/
shareholders-meeting/, а также по адресам: г. Магни-
тогорск, пр-т. Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский 
филиал АО «СТАТУС»; г. Магнитогорск, пр-т Пушкина, 
д. 6, кабинеты 421, 426, группа по работе с акционера-
ми ПАО «ММК», в рабочие дни с 09.00 до 17.30 (в пятни-
цу с 09.00 до 16.15), перерыв с 12.00 до 13.00 местного 
времени. Получить более полную информацию, задать 
вопросы по повестке дня годового общего собрания ак-
ционеров можно по телефонам: (3519) 24-73-88, 25-45-
73, 25-60-22, или обратившись по электронной почте: 
shareholder@mmk.ru, chereshenkov.pn@mmk.ru

Я, член ПГСК «Восток-4» (адрес место нахождения: 
г. Магнитогорск, ул. Бестужева, 13 ОГРН 102402231647) 
Тоймурзин Сергей Васильевич, настоящим уведомляю всех 
членов кооператива об обращении в Правобережный рай-
онный суд города Магнитогорска с исковым заявлением 
о признании недействительным протокола внеочередно-
го  общего собрания членов ПГСК «Восток-4» от 21 октября 
2017 года.

Объявлен отбор претендентов 
для получения субсидии

Управление социальной защиты населения администрации 
города Магнитогорска на основании постановлений админи-
страции города 30.01.2018 №837-П «Об утверждении Положе-
ния о порядке предоставления субсидии из бюджета города 
Магнитогорска общественным организациям инвалидов, осу-
ществляющим деятельность по реабилитации инвалидов, за-
щите прав и законных интересов инвалидов, достижению ин-
валидами равных с другими гражданами возможностей уча-
стия во всех сферах жизни общества, интеграции инвалидов 
в общество, в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
выполнением работ и оказанием услуг социальной направлен-
ности инвалидам города Магнитогорска» объявляет отбор пре-
тендентов на получение субсидии из бюджета города Магнито-
горска на 2018 год. 

Организатор: администрация города Магнитогорска в лице 
управления социальной защиты населения, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, д.72, каб.101, тел. 26-03-24.

Критерий отбора юридических лиц:
1) актуальность целей, заявленных в мероприятиях;
2) количество инвалидов города Магнитогорска, вовлечен-

ных в мероприятие;
3) ожидаемые результаты от выполненных работ, оказанных 

услуг в ходе проведения мероприятий социальной направлен-
ности;

4) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 
или государственные внебюджетные фонды;

5) отсутствие процедуры ликвидации, реорганизации и бан-
кротства в отношении претендента на получение субсидии;

6) деятельность претендента на получение субсидии не при-
остановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки.

Заявка на получение субсидии по форме, установленной по-
становлением администрации города от 30.01.2018 №837-П 
с приложением необходимых документов, представляется с мо-
мента размещения настоящего объявления в печатных издани-
ях массовой информации в течение пяти рабочих дней по адре-
су: пр. Ленина, 72, кабинет №109/3.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок на получение 
субсидии из бюджета города Магнитогорска общественным ор-
ганизациям инвалидов, осуществляющим деятельность по ре-
абилитации инвалидов, защите прав и законных интересов ин-
валидов, достижению инвалидами равных с другими гражда-
нами возможностей участия во всех сферах жизни общества, 
интеграции инвалидов в общество, в целях финансового обе-
спечения затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг 
социальной направленности инвалидам города Магнитогорска 
будет проводиться 29 мая 2018 года в 10.00 в каб. 101 админи-
страции города.

Управление социальной защиты населения 
администрации города

Объявлен отбор претендентов 
для получения субсидии

Управление социальной защиты населения администрации го-
рода Магнитогорска на основании постановления администра-
ции города 30.01.2018 №836-П «Об утверждении Положения о по-
рядке предоставления субсидии из бюджета города Магнитогор-
ска общественным организациям инвалидов по зрению, осущест-
вляющим деятельность по реабилитации инвалидов по зрению, 
защите прав и законных интересов инвалидов по зрению, дости-
жению инвалидами по зрению равных с другими гражданами 
возможностей участия во всех сферах жизни общества, интегра-
ции инвалидов по зрению в общество, в целях финансового обе-
спечения затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг 
социальной направленности инвалидам по зрению города Маг-
нитогорска» объявляет отбор претендентов на получение субси-
дии из бюджета города Магнитогорска на 2018 год. 

Организатор: администрация города Магнитогорска в ли-
це управления социальной защиты населения, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, д.72, каб.101, тел. 26-03-24.

Критерий отбора юридических лиц:
1) актуальность целей, заявленных в мероприятиях;
2) количество инвалидов по зрению города Магнитогорска, 

вовлеченных в мероприятие;
3) ожидаемые результаты от выполненных работ, оказанных 

услуг в ходе проведения мероприятий социальной направленно-
сти;

4) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды;

5) отсутствие процедуры ликвидации, реорганизации и бан-
кротства в отношении претендента на получение субсидии;

6) деятельность претендента на получение субсидии не при-
остановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день рас-
смотрения заявки.

Заявка на получение субсидии по форме, установленной поста-
новлением администрации города от 30.01.2018 №836-П с прило-
жением необходимых документов, представляется с момента раз-
мещения настоящего объявления в печатных изданиях массовой 
информации в течение пяти рабочих дней по адресу: пр. Ленина, 
72, кабинет №109/3.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок на получение 
субсидии из бюджета города Магнитогорска общественным орга-
низациям инвалидов по зрению, осуществляющим деятельность 
по реабилитации инвалидов по зрению, защите прав и законных 
интересов инвалидов по зрению, достижению инвалидами по 
зрению равных с другими гражданами возможностей участия во 
всех сферах жизни общества, интеграции инвалидов по зрению в 
общество, в целях финансового обеспечения затрат в связи с вы-
полнением работ и оказанием услуг социальной направленности 
инвалидам по зрению города Магнитогорска будет проводиться 
29 мая 2018 года в 10.00 в каб. 101 администрации города.

Управление социальной защиты населения 
администрации города

Объявлен отбор претендентов 
для получения субсидии

Управление социальной защиты населения администрации го-
рода Магнитогорска на основании постановлений администра-
ции города 30.01.2018 №835-П «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления субсидии из бюджета города Магнито-
горска общественным организациям инвалидов по слуху, осу-
ществляющим деятельность по реабилитации инвалидов по слу-
ху, защите прав и законных интересов инвалидов по слуху, до-
стижению инвалидами по слуху равных с другими гражданами 
возможностей участия во всех сферах жизни общества, интегра-
ции инвалидов по слуху в общество, в целях финансового обеспе-
чения затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг со-
циальной направленности инвалидам по слуху города Магнито-
горска» объявляет отбор претендентов на получение субсидии из 
бюджета города Магнитогорска на 2018 год. 

Организатор: администрация города Магнитогорска в ли-
це управления социальной защиты населения, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, д.72, каб.101, тел. 26-03-24.

Критерий отбора юридических лиц:
1) актуальность целей, заявленных в мероприятиях;
2) количество инвалидов по слуху города Магнитогорска, во-

влеченных в мероприятие;
3) ожидаемые результаты от выполненных работ, оказанных 

услуг в ходе проведения мероприятий социальной направленно-
сти;

4) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды;

5) отсутствие процедуры ликвидации, реорганизации и бан-
кротства в отношении претендента на получение субсидии;

6) деятельность претендента на получение субсидии не при-
остановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день рас-
смотрения заявки.

Заявка на получение субсидии по форме, установленной поста-
новлением администрации города от 30.01.2018 №835-П с прило-
жением необходимых документов, представляется с момента раз-
мещения настоящего объявления в печатных изданиях массовой 
информации в течение пяти рабочих дней по адресу: пр. Ленина, 
72, кабинет №109/3.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок на получение 
субсидии из бюджета города Магнитогорска общественным орга-
низациям инвалидов по слуху, осуществляющим деятельность по 
реабилитации инвалидов по слуху, защите прав и законных инте-
ресов инвалидов по слуху, достижению инвалидами по слуху рав-
ных с другими гражданами возможностей участия во всех сфе-
рах жизни общества, интеграции инвалидов по слуху в общество, 
в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением 
работ и оказанием услуг социальной направленности инвали-
дам по слуху города Магнитогорска будет проводиться 29 мая 
2018 года в 10.00 в каб. 101 администрации города.

Управление социальной защиты населения 
администрации города

Глава города, председа-
тель Собрания, депутаты и 
администрация Магнитогор-
ска выражают глубокие со-
болезнования главному ре-
дактору газеты «Магнито-
горский рабочий» Куралай 
Бримжановне Анасовой в свя-
зи с уходом из жизни ее отца, 
ветерана труда 

Бримжана Казбековича 
БЕКЕЕВА.

Коллектив редакции га-
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  
17.05.2018                                                                           № 5303-П

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 
43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Закирова Вадима Разифовича, Закировой Люцины Барыев-
ны, поступившего в администрацию города 21.03.2018 вход. № АИС 00422223 (вход. № ГМУ-УАиГ 
15/00070), заключения о результатах публичных слушаний от 04.05.2018 № 16/1-2018/9, опубли-
кованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 05.05.2018 № 62, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 
04.05.2018 № 16/1-2018) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства главе города (от 08.05.2018 № АГ-03/948), руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Закирову Вадиму Разифовичу, Закировой Люцине Барыевне разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процен-
та застройки до 22%) в отношении земельного участка из категории: земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1340001:856, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Ударников, 
2а.

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

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

17.05.2018                                                                           № 5304-П

О назначении и проведении общественных обсуждений по документации по планировке 
территории города Магнитогорска в границах улиц Советская, Санаторная, Индустриальная, 
Оранжерейная

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, По-
ложением об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 24 апреля 2018 года № 51, на основании постановления администрации города от 
13.12.2017 № 14979-П «О подготовке документации по планировке территории города Магнито-
горска в границах улиц Советская, Санаторная, Индустриальная, Оранжерейная», постановления 
администрации города от 07.05.2018 № 4905-П «О соответствии документации по планировке тер-
ритории города Магнитогорска в границах улиц Советская, Санаторная, Индустриальная, Оранже-
рейная требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по документации по планировке территории города 

Магнитогорска в границах улиц Советская, Санаторная, Индустриальная, Оранжерейная.
2. Установить срок проведения общественных обсуждений один месяц со дня опубликования на-

стоящего постановления.
3. Установить место проведения общественных обсуждений: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, 

кабинет № 269.
4. Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) чертеж планировки территории (основной чертеж);
2) чертеж межевания территории;
3) положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объек-

тов капитального строительства.
5. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные ма-

териалы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены на официальном сайте ад-
министрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет откры-
та с 19 мая 2018 года до 08 июня 2018 года в холле управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

6. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений, поступивших в ходе проведения общественных 

обсуждений;
2) подготовить протокол общественных обсуждений;
3) подготовить заключение о результатах общественных обсуждений.
7. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан города по 

документации по планировке территории осуществляется в течение 25 дней со дня опубликова-
ния настоящего постановления управлением архитектуры и градостроительства администрации 
города в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, ка-
бинет № 269.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опу-
бликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогор-
ского городского округа в сети Интернет: 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2018                                                                           № 5305-П

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года  № 43 «Об ут-
верждении новой редакции Положения о порядке организации  и проведения публичных слушаний в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года  № 125, на осно-
вании заявления Шеметова Андрея Викторовича, поступившего в администрацию города 27.03.2018 
вход. № АИС 00425230 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00072), заключения о результатах публичных слушаний 
от 04.05.2018 № 16/1-2018/8, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 05.05.2018 № 
62, рекомендаций комиссии  по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Магнитогорска (протокол от 04.05.2018 № 16/1-2018) о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства главе города (от 08.05.2018 № АГ-03/949), руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шеметову Андрею Викторовичу разрешение  на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступа от границ земельного участка до 0 ме-
тров)в отношении земельных участков из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона ПК-4, зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов) с кадастровыми номерами 
74:33:0125001:383, 74:33:0125001:382 расположенных по адресу: Челябинская обл.,  г. Магнитогорск, в 
районе ул. Северо-западная.

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

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

17.05.2018                                                                           № 5306-П

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заявления Рыжовой Натальи Алексеевны, Рыжова Александра Николаевича, поступившего в 
администрацию города 21.03.2018 вход. № АИС 00421902 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00067), заключения 
о результатах публичных слушаний от 04.05.2018 № 16/1-2018/10, опубликованного в газете «Магни-
тогорский рабочий» от 05.05.2018 № 62, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 04.05.2018 № 16/1-2018) о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 
08.05.2018 № АГ-03/947), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Рыжовой Наталье Алексеевне, Рыжову Александру Николаевичу разрешение на 

осуществление условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования зе-
мельного участка  из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1109001:49, расположенного Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, пер. Урожайный, д. 7, кв. 1.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

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

4. 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

17.05.2018                                                                           № 5307-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 04.05.2018 № 4728-П
Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Адми-
нистративным регламентом предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по предоставлению разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, Уставом города Магнитогорска, в 
связи с технической ошибкой

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 04.05.2018 № 4728-П «О предоставлении раз-

решения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка» измене-
ние, пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Предоставить Сорокину Александру Ивановичу разрешение на осуществление условно разре-
шенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории: земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1337001:16, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Полевая, уч. 30.».

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

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

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В.А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2018                                                                           № 5308-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 10.04.2018 № 3842-П
Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Адми-
нистративным регламентом предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по предоставлению разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, Уставом города Магнитогорска, в 
связи с технической ошибкой

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 10.04.2018 № 3842-П «О предоставлении раз-

решения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка» измене-
ние, пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Предоставить Нигматуллиной Лилии Равильевне, Габитовой Фаназии Фаиковне, Габитову Рави-
лю Гусмановичу разрешение на осуществление условно разрешенного вида – блокированная жилая 
застройка, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1108001:323, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, пер. Урожайный, д. 7а».

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

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

4. 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

17.05.2018                                                                           № 5311-П

О подготовке и проведении городского праздника «Парад выпускников – 2018»
В соответствии с постановлением главы города от 23.06.2009 №5674-П «Об утверждении Порядка 

организации и проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий в городе 
Магнитогорске», с целью организованного окончания учебного года выпускниками 11-х классов школ 
города в торжественной и праздничной обстановке, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению образования администрации города (Сафонова Н.В.):
1) провести городской праздник «Парад выпускников – 2018» (далее – мероприятие) на Площади 

народных гуляний 24.05.2018 с 13.00 до 14.00 часов (при неблагоприятных погодных условиях меро-
приятие будет отменено);

2) обеспечить участие выпускников в мероприятии и их своевременное размещение на Площади 
народных гуляний 24.05.2018 в 12.45 часов.

2. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е.Н.) выделить машину скорой 
помощи и обеспечить медицинское обслуживание на время проведения мероприятия.

3. Муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт» (Афанасьев В.А.) прове-
сти ревизию наружного освещения с целью обеспечения увеличения освещенности и безопасности 
места проведения мероприятия.

4. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Калинина Г.Е.) принять меры по ис-
ключению продажи алкогольных и слабоалкогольных напитков во время проведения мероприятия на 
Площади народных гуляний в соответствии с требованиями подпункта 4 пункта 10 Порядка организа-
ции и проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий в городе Магни-
тогорске, утвержденного постановлением главы города от 23.06.2009 № 5674-П.

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение города 
Магнитогорска» (Гаврилов Д.Ю.): 

1) произвести уборку на Площади народных гуляний 24.05.2018 до 11.00 часов и после 14.00 часов;
2) установить сцену;



3) установить биотуалеты в количестве 5 штук;
4) установить ограждения;
5) обеспечить работу фонтанов.
6. Управлению инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города (Фаттахов Н. 

Н.) подготовить проект постановления о перекрытии движения транспортных средств с 12.00 до 14.30 
часов по ул. им. газеты «Правда» (от просп. Ленина до просп. Карла Маркса в обоих направлениях).

7. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел по городу Магнитогорску (Меркулов 
С.Б.) оказать содействие в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности дорожного 
движения на время проведения мероприятия. 

8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) обе-
спечить информационное сопровождение мероприятия и опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Хох-
лова А.В.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 2 
к Постановлению  администрации города 

от 17.05.2018 № 5312-П
Извещение 

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

ска от 17.05.2018 № 5312-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 21.06.2018 в 11-20 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 21.05.2018 по 15.06.2018 (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 на право заключения договора аренды земель-
ного участка  является администрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает 
Комитет по управлению имуществом администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельном участке: 

№ лота Лот №1

Местоположение земельного участка Челябинская область, г. Магнитогорск,  Орджоникид-
зевский район,   ш. Космонавтов, 64 корп.1

Разрешенное  использование для строительства объектов складского назначения 
различного профиля – склад строительных материалов, 
склад сыпучих строительных материалов

Площадь (кв. м) 5124,00

Кадастровый № 74:33:1335001:1017

Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок, руб.

170 332,00

Шаг аукциона, руб. 5 000,00

Сумма задатка, руб. 35 000,00

Срок аренды 18 месяцев

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона ПК-2 Зона производственно-коммунальных объектов 
I - II классов

Параметры разрешенного строительства Для зоны ПК-2

Права на земельный участок    Не зарегистрированы

Градостроительный план земельного участка  № RU74307000-0000000000006074 от 19.09.2017  

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 19.10.2017 №  01-11/9992, №ТУ312-17-267.11;  от 

02.04.2018 № 01-11/1865): 
Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику.
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 16.04.2019 г.        
- не позднее 16.10.2020 г.
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – не предоставлена;      
- по водоотведению  – не предоставлена.
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;   
- по водоотведению – отсутствует на границе земельного участка.
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 14,01

3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,57 13,91

4. Водовод - чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными 
манжетами диаметром:

4.1 менее 70 мм (включительно) 3,49 5,63

4.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 4,61 7,46

4.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 5,73 9,28

4.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 6,85 11,11

4.5 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,06 13,09

5. Водовод - стальные трубы диаметром:

5.1 менее 70 мм (включительно) 4,74 7,67

5.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,16 9,99

5.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,81 11,05

5.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,58 12,31

5.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,46 12,10

5.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,47 13,75

6. Водовод - полиэтиленовые трубы диаметром:

6.1 менее 70 мм (включительно) 5,19 8,40

6.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,96 9,66

6.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,66 10,79

6.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 6,74 10,92

6.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,35 11,92

6.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,30 11,84

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 подключения объ-
екта заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) 
водоотведения (м.п.).

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

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

Примечания к техническим условиям подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водо-
снабжения и канализации:

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

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

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

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
Руководствуясь письмом МП «Горэлектросеть» от 23.10.2017 № 06/5291: 
1.Технические условия на земельный участок, расположенный по адресу: г. Магнитогорск, Орджо-

никидзевский район, ш.Космонавтов, 64/1, могут быть выданы только в рамках заключения договора 
об осуществлении технологического присоединения в соответствии с требованиями «Правил техно-
логического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок юридических 
и физических лиц), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 де-
кабря 2004 № 861)».

На подключение объекта к газораспределительным сетям:
Руководствуясь письмом Магнитогорского филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск»: 

№ МГН: ТУ-96/17 от 11.10.2017:
Наименование объектов газификации: газоснабжение объектов складского назначения различного 

профиля.
Месторасположение объекта газификации: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзев-

ский район, ш.Космонавтов, 64/1; земельный участок с кад.№ 74:33:1335001:1017.
Направление использования газа: (отопительные нужды, ГВС).
Источник газоснабжения: ГРС-3 г.Магнитогорска.
Максимальная нагрузка: 15 м3/час. 
Срок подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капиталь-

ного строительства 730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом присоеди-
нении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Срок действия технических условий: 3 года.
Руководствуясь письмом ООО «Магнитогорскгазстрой» от 13.10.2017, ТУ №746/17-ТУп:
Местоположение объекта газификации: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзев-

ский район, ш.Космонавтов, 64/1; земельный участок с кад.№ 74:33:1335001:1017.
В качестве источника газоснабжения нежилые здания с планируемым расходом газа 15 нм3/час мо-

гут быть использованы газораспределительные сети ГРС-3 г.Магнитогорска.
Срок подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения 2,5 года, с даты 

заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строи-
тельства к сети газораспределения.

При заключении договора о подключении с ООО «МГС» технические условия будут дополнены ин-
формацией, предусмотренной документом «Правила подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.
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Срок действия технических условий: 2, 5 года.
На подключение к сетям теплоснабжения:
Руководствуясь письмом МП трест «Теплофикация» от 13.10.2017 № 10378-пто):
В пределах земельного участка с кад. .№ 74:33:1335001:1017 МП трест «Теплофикация» в настоя-

щее время тепловых сетей не имеет. Минимальное расстояние от данного участка, расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ш.Космонавтов, 64/1, до 
существующих сетей теплоснабжения более 1500 м. 

Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для объ-
екта капитального строительства или реконструкции на участке, к существующему источнику тепло-
снабжения – котельная поселка Поля Орошения, имеется.

Для подключения к тепловым сетям вышеуказанного объекта правообладателю земельного участ-
ка необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы к подключа-
емым объектам и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств, для чего 
требуется получить в МП трест «Теплофикация» технические условия на присоединения объекта к 
тепловым сетям. 

Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен направить в 
МП трест «Теплофикация» соответствующий запрос с приложением документов согласно п.8 «Пра-
вил предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 
13.02.2006 №83, а именно: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
- топогеодезическую съемку с указанием координат;
- тепловую нагрузку подключаемых объектов.
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по раз-

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

ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальный размер ежегодной арендной платы указан в таблице раздела «Сведения о земельном 

участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком. 
4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера ежегодной арендной платы и ука-

зан в таблице «Сведения о земельном участке».
5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему изве-
щению);

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

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

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

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

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукцио-
не до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. 

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 недосто-

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

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

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

9. Участники аукциона будут определены 19.06.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

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

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

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

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

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

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

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

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

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

за первый год аренды. 
Следующие платежи оплачиваются ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем 

заключения договора.
15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объектов к 

сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.
16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 

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

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

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

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

20. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполно-
моченный 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 сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ставленный на торги лот по заявленной цене. 
Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 

карточку и объявляет предложенную цену. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 

3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 

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

были названы последними.
Согласовано:

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

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 
№_______ _____________ г.
На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с постановлением администра-

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

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

земель_______________________________________________________), площадью_________
кв.м.,     (категория земель)

с кадастровым № _________, согласно данных государственного кадастрового учета, находящий-
ся по адресу (имеющий адресные ориентиры):______________________________________(далее 
- Участок),

1.2. Участок предоставлен для строительства ___________________________________, 
(объект, планируемый к строительству)
создание которого должно осуществляться в соответствии с градостроительным планом земельно-

го участка, градостроительной документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом 
требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъ-
являемым к конкретному виду объекта.

Проектирование объекта, планируемого к строительству предусмотреть в увязке с существующей 
застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации горо-
да от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска».

Конструктивное решение проектируемого объекта предусмотреть согласно:
- Закону Челябинской области от 28.11.2003 № 600-ЗО «Об обеспечении беспрепятственного досту-

па инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной и транс-
портной инфраструктуры в Челябинской области»;

- СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп на-
селения, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
27.12.2011 № 605.

Застройку осуществлять в соответствии с проектом планировки территории.
Предусмотреть на строительной площадке пункты очистки или мойки колес транспортных средств 

на выездах, согласно СП 48.13330.2011.
При необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей из зоны строительства по техническим 

условиям соответствующих служб.
Объекты, планируемые к строительству: склад строительных материалов, склад сыпучих строи-

тельных материалов, должны обладать следующими проектными характеристиками:
- общая площадь (кв.м.): 360,00;
- объем (куб.м.): 1440,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.): 416,00.
- озеленение территории: не менее 10 % от площади земельного участка;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования ), - не более 10 процентов от площади земельного участка.
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Изменение цели использования Участка не допускается.
1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заклю-

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

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

стоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользования и 
застройки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, ре-
гулирующих отношения в сфере пользования земельными участками.

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

3.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследования земельно-
го участка, подписываемый Арендодателем.

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

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

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

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

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

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

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

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

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим Дого-
вором.

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

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

вора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производ-

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

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

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

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

3.4.6. В течение 32 месяцев с момента предоставления Участка использовать его для целей строи-
тельства объектов складского назначения различного профиля.

В период, указанный в настоящем пункте, не включается время, необходимое для освоения Участ-
ка, а также время, в течение которого Участок не мог быть использован по назначению из-за стихий-
ных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

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

3.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных норм и правил, градостроительных регламентов, градостроительного плана 
земельного участка, градостроительной документацией, выданного разрешения на строительство, с 
учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, 
предъявляемым к конкретному виду объекта.

Проектирование объекта, планируемого к строительству, осуществить в увязке с существующей 
застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации горо-
да от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска.

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

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

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

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

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

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

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

3.4.15. В срок, не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем очередного ежегодного плате-
жа, совместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год.

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

______________________ руб.
4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.
В случае введения в эксплуатацию построенного объекта недвижимости до окончания срока дей-

ствия Договора, арендная плата не пересчитывается и Арендатору не возвращается.
4.3. Размер ежегодной арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется Арен-

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

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

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

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

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

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

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

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

законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 
1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки по арендной плате за каждый день про-
срочки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает 

Арендатора от исполнения обязанностей по Договору.
5.3. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Сто-

роны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в 
том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также 
санкций за нарушение исполнения обязательств.

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

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.11. Договора.

Внесение изменений в условия настоящего Договора в части изменения видов разрешенного ис-
пользования такого земельного участка не допускается.

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

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

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

Договора;
6.4.2. при неиспользовании Участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в 

указанных целях в течение 32 месяцев, за исключением времени, необходимого для освоения Участ-
ка, в т.ч. при внесении арендной платы;

6.4.3. при систематическом невнесении или неполном внесении (в течение трех месяцев с даты оче-
редного ежегодного платежа) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;

6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением законодатель-
ства;

6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий 
настоящего Договора.

Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, 
которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что 
был вправе рассчитывать при заключении Договора.

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

6.4.7. при заключении соглашения об установлении сервитута в отношении Участка без письменно-
го согласия Арендодателя;

6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.4.8. Договора;
6.4.9. в случае строительства объекта не в соответствии с градостроительным планом земельно-

го участка, градостроительной документацией, разрешением на строительство с учетом требований 
свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемым к 
конкретному виду объекта;

6.4.10. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендодатель 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов

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

Официальные материалыОфициальные материалыСуббота

19 мая 2018 года8



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 (наличный 
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 не-
обходимо 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 _________________________________________

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Ермановой Надежде Яковлевне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение от-
ступа до 0 метров от дома до границы земельного участка со стороны ул. Суворова) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126008:199, расположенного по адресу: 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Суворова, 2.

№ 18/1-2018/12                                                                                               18.05.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 26.04.2018 № 4539-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 
(далее – постановление), с 04.05.2018г. администрацией города проведены публичные слушания по 
вопросу предоставления Ермановой Надежде Яковлевне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров от дома до границы зе-
мельного участка со стороны ул. Суворова) в отношении земельного участка из категории земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0126008:199, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Суво-
рова, 2.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 61 от 04.05.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении публичных слушаний.

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

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 18.05.2018 (протокол № 18/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА                                 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Капелевой Ирине Ивановне разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа 
до 1,5 метров до границы земельного участка со стороны улицы) в отношении земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартир-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0221001:201, расположенного по адресу: Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, южнее ул. Зеленая.

№ 18/1-2018/17                                                                                               18.05.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 28.04.2018 № 4635-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 
(далее – постановление), с 04.05.2018г. администрацией города проведены публичные слушания по 
вопросу предоставления Капелевой Ирине Ивановне разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1,5 метров до границы земельного 
участка со стороны улицы) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0221001:201, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, южнее ул. 
Зеленая.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 61 от 04.05.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении публичных слушаний.

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

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 18.05.2018 (протокол № 18/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА             

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

нение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с 
западной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) 
с кадастровым номером 74:33:0000000:7869, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнито-
горск, р-н Правобережный, ул. Комсомольская, 128.

№ 18/1-2018/15                                                                                               18.05.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 28.04.2018 № 4632-П «О назначении 

и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства» (далее – постановление), с 04.05.2018г. администрацией города проведены публичные слуша-
ния по вопросу предоставления ООО «Атач» разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с западной стороны земельного 
участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) с кадастровым номером 
74:33:0000000:7869, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Правобереж-
ный, ул. Комсомольская, 128.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 61 от 04.05.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении публичных слушаний.

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

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 18.05.2018 (протокол № 18/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА             

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Степанову Алексею Александрови-

чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступа до 0 метров от границы земельного участка с западной стороны) в отношении земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, 
деловой и производственной активности при транспортных и промышленных узлах) с кадастровым 
номером 74:33:0310001:134, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджони-
кидзевский район, ул. 50-летия Магнитки, 80.

№ 18/1-2018/16                                                                                               18.05.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 28.04.2018 № 4631-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 
(далее – постановление), с 04.05.2018г. администрацией города проведены публичные слушания по 
вопросу предоставления Степанову Алексею Александровичу разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров от границы земельно-
го участка с западной стороны) в отношении земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при 
транспортных и промышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:0310001:134, расположенного 
по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. 50-летия Магнитки, 80.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 61 от 04.05.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении публичных слушаний.

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

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 18.05.2018 (протокол № 18/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА             

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Нишеву Игорю Евгеньевичу раз-

решения на осуществление условно разрешенного вида – двухквартирные жилые дома с прилегаю-
щим земельным участком, использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуально жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0316001:2123, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Дунайская, уч. 134.

№ 18/1-2018/14                                                                                               18.05.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 26.04.2018 № 4541-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), с 04.05.2018г. ад-
министрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Нишеву Игорю Ев-
геньевичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – двухквартирные жилые дома 
с прилегающим земельным участком, использования земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуально жилой застройки) с кадастровым но-
мером 74:33:0316001:2123, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Дунайская, уч. 134.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 61 от 04.05.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении публичных слушаний.

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

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 18.05.2018 (протокол № 18/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА             

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Парфеновой Евдокии Ивановне 

разрешения на осуществление условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуально жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 
74:33:0316001:2347, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Виноградная, д. 30, кв. 3.

№ 18/1-2018/13                                                                                               18.05.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 26.04.2018 № 4540-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), с 04.05.2018г. ад-
министрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Парфеновой Ев-
докии Ивановне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – блокированная жилая 
застройка, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-4, зона индивидуально жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым 
номером 74:33:0316001:2347, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Виноградная, д. 
30, кв. 3.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 61 от 04.05.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении публичных слушаний.

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

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 18.05.2018 (протокол № 18/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА             

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Приваловой Оксане Николаевне 

разрешения на осуществление условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуально жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:240, расположенного 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Виноградная, д. 41, кв. 3.

№ 18/1-2018/18                                                                                             18.05.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 28.04.2018 № 4642-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), с 04.05.2018г. ад-
министрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Приваловой Ок-
сане Николаевне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – блокированная жилая 
застройка, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-4, зона индивидуально жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:240, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Виноградная, д. 41, кв. 3.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 61 от 04.05.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении публичных слушаний.

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

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 18.05.2018 (протокол № 18/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА             

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2018                                                                           № 5302-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 06.11.2015 № 14824-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 06.11.2015 № 14824-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по рассмотрению исполнительной геодезической документации с целью определения соот-
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ветствия проектной документации инженерных коммуникаций» (далее - постановление) следующие 
изменения:

1) абзац 12 пункта 2 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2) на бумажных и электронных носителях (форматы dxf и dwg) почтовым отправлением по адресу: 

455044, Российская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72, 
Администрация города Магнитогорска»;

2) абзац 2 пункта 3 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Отзыв заявления осуществляется посредством представления заявителем в администрацию го-

рода Магнитогорска (в случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги было пред-
ставлено заявителем путем непосредственного личного обращения в администрацию города Маг-
нитогорска) либо в муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (в случае, если за-
явление о предоставлении муниципальной услуги было представлено через многофункциональный 
центр) письменного заявления о прекращении делопроизводства и возврате ранее представленных 
документов (приложение № 1 к Административному регламенту)»;

3) подпункт 2 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2) управление архитектуры и градостроительства администрации города (далее – УАиГ) – удосто-

веряет личность заявителя и осуществляет прием заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги (в случае непосредственного обращения заявителя в администра-
цию города); осуществляет проверку заявления и представленных документов на предмет отсутствия 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, по результатам рассмотрения заяв-
ления и представленных документов осуществляет подготовку документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги»;

4) подпункт 3 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3) отдел делопроизводства администрации города (далее – ОДП) – оформляет письмо о продле-

нии срока рассмотрения заявления, письменный мотивированный отказ в предоставлении муници-
пальной услуги на бланке утвержденного образца, присваивает реквизиты документам, являющимся 
результатом предоставления муниципальной услуги»;

5) абзац 3 пункта 7 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«В случае если протяженность инженерных сетей более 1 километра и (или) количество точек ко-

ординат более 20 (двадцати), срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 20 ка-
лендарных дней»;

6) в абзаце 4 пункта 7 приложения № 1 к постановлению слова 
«не позднее трех рабочих дней» заменить словами «Не позднее 2 рабочих дней»;
7) подпункт 1 пункта 10 приложения № 1 к постановлению исключить;
8) пункт 23 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«23. Регистрация заявления и прием документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги осуществляется специалистом отдела приема и выдачи документов (далее – отдел при-
ема) МФЦ либо уполномоченным специалистом УАиГ администрации города.

Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги является предоставление заявителем заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на бумажных и электронных носителях 
путем непосредственного личного обращения в МФЦ либо в администрацию города.

При непосредственном личном обращении заявителя в МФЦ регистрация заявления о предостав-
лении муниципальной услуги осуществляется в присутствии заявителя в день обращения.

Прием заявителей ведется в порядке электронной очереди либо, в случае отсутствия технической 
возможности, в порядке живой очереди.

Время ожидания в очереди для подачи документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе получения документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальных услуг, не должно превышать 15 минут»;

9) абзац 1 пункта 24 приложения № 1 к постановлению после слов «При непосредственном личном 
обращении заявителя» дополнить словами «в МФЦ»;

10) абзац 13 пункта 24 приложения № 1 к постановлению исключить;
11) абзац 3 пункта 25 приложения № 1 к постановлению исключить;
12) в абзаце 11 пункта 25 приложения № 1 к постановлению слова «не позднее 3 рабочих дней» за-

менить словами «не позднее 2 рабочих дней»;
13) в абзаце 10 пункта 26 приложения № 1 к постановлению слова «не более 20 рабочих дней» за-

менить словами «не более 20 календарных дней»;
14) приложение № 2 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 в течение 5 рабочих дней.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

Для заказчиков и поставщиков открыт электронный магазин
Управление муниципальной заказа администрации города совместно с электронной торговой пло-

щадкой «РТС-Тендер» представляет бесплатный сервис «Электронный магазин города Магнитогор-
ска».

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ система позволяет опти-
мизировать процесс закупок на сумму до ста и четырехсот тысяч рублей, а именно:

- объективно оценить существующий рынок предложений;
- использовать технологию электронного документооборота;
- выбрать надежного партнера.
Главными преимуществами данного инструмента являются открытость и доступность. Работа в сер-

висе возможна как с использованием электронной подписи, так и без нее. Закупки осуществляются 
при помощи заявок заказчиков или загруженных поставщиками прайс-листов. Внедрение сервиса по-
зволяет сэкономить бюджетные средства и повысить эффективность их использования.

Информацию о регистрации в электронном магазине, а также все необходимые инструкции можно 
получить на официальных сайтах администрации города и управления муниципального заказа. За-
дать интересующие вопросы можно по номерам телефонов: 8-800-775-58-00, 49-85-58.

Для фестивалей ГТО выберут талисманы
Министерство спорта РФ совместно с АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» прово-

дит конкурс «Талисманы фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». Он продлится до 7 ноября 2018 года.

В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 16 лет. Для этого нужно разработать 
дизайн-проекты пяти талисманов, которые будут символизировать выносливость, силу, гибкость, ско-
рость, а также прикладные навыки. Подробная информация об условиях и порядке проведения кон-
курса представлена во вложении. В срок до 30 июня следует направить все необходимые документы 
на адрес электронной почты: MKT_gto@dspkazan.com:

- дизайн-проекты пяти талисманов в формате pdf и текстовое описание их истории, происхождения 
и имени;

- заявку на участие с контактной информацией;
- гарантийное письмо;
- копию паспорта гражданина Российской Федерации;
- согласие на обработку персональных данных. 
Задать вопросы о конкурсе можно по телефону: 8-843-222-07-56, а также по адресу электронной 

почты: p.kosarev@dspkazan.com.

Подарите вещам вторую жизнь
С 23 мая по 22 июня в Детской картинной галерее будет открыта выставка декоративно-прикладно-

го творчества и дизайна «Из ненужного в прекрасное».
Организатором выступило общественное движение «ЗооМагнитка. ЭкоМагнитка». Содействие в 

проведении выставки оказывает управление охраны окружающей среды и экологического контроля 
администрации.

Главная цель – развитие экологической и эстетической культуры жителей Магнитогорска, а также 
формирование ответственного отношения к окружающей среде.

Работы для экспозиции можно приносить с 10:00 до 17:00 в УООСиЭК (проспект Ленина, 68/2) или в 
Детскую картинную галерею (улица Суворова, 138/1). Изделия принимаются до 18 мая включительно.

С положением о проведении мероприятия можно познакомиться во вложении.

Положение о проведении 
городской общественной выставки декоративно-прикладного творчества и дизайна  

«Из ненужного в прекрасное»
в Магнитогорске 23 мая -22 июня 2018 года

1.Общие положения
1.1.Организатором выставки является Общественное экологическое и зоозащитное движение города 

Магнитогорска «ЗооМагнитка. ЭкоМагнитка». Выставка проводится при поддержке управления охраны 
окружающей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска.

1.2.В выставке принимают участие жители Магнитогорска, взрослые и дети. Участие в выставке детей до 
16 лет проходит под руководством родителей или педагога. Количество экспонируемых работ ограничено 
выставочной площадью для размещения работ (выставочный зал Детской картинной галереи города Маг-
нитогорска).

1.3.Участие в выставке является бесплатным.
1.4.Категории участников выставки: 
- любители (5-7 лет, 8-12 лет, 13-16 лет, взрослые)
- учащиеся художественных школ, учреждений эстетического образования, творческих студий (5-7 лет, 

8-12 лет, 13-16 лет, взрослые)
- профессионалы (взрослые).                                                     
2.Цели и задачи выставки
Проведение выставки нацелено на развитие экологической и эстетической культуры жителей Магнито-

горска. Задачами выставки являются: формирование ответственного отношения к окружающей среде, бе-
режности к природным ресурсам, активной позиции в осознании и решении экологических проблем, демон-
страция вторичного использования вещей и отходов, мотивация участия жителей в творчестве.

3.Порядок организации и сроки проведения выставки
3.1.Выставочные работы принимаются с 02 по 18 мая 2018 года с 10.00 до 17.00 в Управлении охраны окру-

жающей среды и экологического контроля (пр.Ленина, 68/2, 2 этаж, приемная), в Детской картинной галерее 
города Магнитогорска (ул.Суворова, 138/1)  либо  ответственным лицом Организатора (по предварительно-
му согласованию о времени и месте). Работы включаются в экспозицию при положительном рассмотрении 
на соответствие Требованиям к работам. Выставочные работы размещаются Организатором в месте прове-
дения выставки ко дню открытия выставки.

3.2.Открытие выставки – 23 мая 2018 года.
3.3.Закрытие выставки – 22 июня 2018 года.
3.4.Работы возвращаются авторам или педагогам, родителям детей в день закрытия выставки (позже - по 

согласованию с ответственным лицом Организатора).
4.Требования к выставочным работам
4.1.Работы должны соответствовать теме выставки и посредством декоративно-прикладного творчества 

и дизайна демонстрировать новые возможности бывших в употреблении вещей, бытовых материалов, втор-
сырья или отходов.

4.2.Произведение может быть выполнено в любой технике декоративно-прикладного творчества и ди-
зайна с использованием материалов на усмотрение автора, кроме материалов, указанных в Приложении 1.

4.3.Работа должна быть прочной и устойчивой, либо быть оформлена на подставку, либо иметь приспо-
собления для крепления или подвешивания в целях экспозиции. Размер оформленной работы может быть 
любым, но не превышать 100-100-100 см.

4.3.Работа должна иметь регистрационную форму (заполняется или прикрепляется на обратной стороне 
работы) с указанием ФИО автора, названия работы, техники и материалов, размера работы, контактных 
данных автора (педагога, родителя). Работа должна иметь этикетку с указанием имени и фамилии автора, 
возраста автора (для детей), названия работы,  материала, из которого изготовлена работа,  фамилии и ини-
циалов педагога (для детей и взрослых, обучающихся в школах и студиях). Образец оформления этикетки 
содержится в Приложении 2.

5.Подведение итогов выставки
5.1.Все участники выставки получают сертификат об участии, педагоги – благодарственные письма.
5.2.Организатор и управление охраны окружающей среды и экологического контроля Администрации го-

рода Магнитогорска учреждают специальные дипломы в каждой категории. Возможно учреждение дополни-
тельных дипломов и призов. Присуждение специальных дипломов и призов в каждой категории проводится 
по решению жюри, состав которого утверждается Организатором и управлением охраны окружающей сре-
ды и экологического контроля Администрации города Магнитогорска. 

5.3.Основными оценочными критериями являются: раскрытие и выдержанность темы, эстетический вид, 
оригинальность творческого и композиционного решения, выразительность. Учитывается мастерство ис-
полнения.

5.4.Работы, представленные на выставке, являются открытыми к обозрению и к фото-видеосъемке по-
сетителями и СМИ. Ответственность за соблюдение авторских прав участников выставки при размещении 
фото и видео материалов о выставке лежит на СМИ и лицах, размещающих материалы.

Ответственное лицо Организатора выставки – Рожкова Анна Николаевна, председатель Совета Обще-
ственного экологического и зоозащитного движения города Магнитогорска «ЗооМагнитка. ЭкоМагнитка» 
(т.8-951-779-7705)

Приложение 1
« Материалы и отходы, не допустимые к использованию при изготовлении выставочно-конкурсных работ»
• Люминесцентные лампы 
• Все приборы, содержащие ртуть 
• Химический утиль
• Аккумуляторные батареи 
• Вторсырье нефтяной промышленности 
• Кислоты
• Отработанные масла и фильтры 
• Шпалы, пропитанные химическими веществами 
• Остатки строительных лакокрасочных материалов
• Различные древесные отходы, загрязненные нефтепродуктами или другими опасными веществами
• Песок, загрязненный нефтесодержащими продуктами 
• Пыль щебеночная, известковая, абразивная 
• Отработанный загрязненный уголь 
• Отслужившие шины, покрышки и камеры 
• Строительный мусор
Приложение 2
Образец оформления этикетки

Петров Александр, 16 лет
«Букет цветов»,
Пластик, бумага

Руководитель: Иванова В.И.

Официальные материалыОфициальные материалыСуббота
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