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Танцуем и читаем вместе
В рамках совместного проекта АНО 
«Маленькая жизнь» и объединение 
городских библиотек провели праздник 
для детей. На площадке канистерапии 
ребятишки читали собакам вслух свои 
любимые произведения. 
                                                  >> 4 стр.
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покупка продажа курс ЦБ
$ 67.10 69.20 68.1958
€ 78.70 80.70 79.3595

Курсы валют на 19.09

 Власть
 Конкурс

По сложившейся традиции его 
организатором выступило управ-
ление охраны окружающей среды 
и экологического контроля адми-
нистрации Магнитогорска. На пер-
вый этап конкурса было подано бо-
лее 250 заявок. Во второй тур про-
шел 61 участник.

Всего было представлено нес-
колько номинаций: «Самый благоу-
строенный двор», «Самая красивая 
клумба, цветник», «Наша дружная се-
мья: город, папа, мама, я!», «Зеленый 
двор», «Наш дворник – самый луч-
ший». Номинация «Почетный участ-
ник смотра-конкурса» в 2018 году бы-
ла объявлена впервые. 

По итогам заседания городской 
комиссии было принято решение 
наградить 48 человек. В номинации 
«Самый благоустроенный двор» 
диплома за первое место удосто-
ено ООО «Эффект», вторым стало ТСЖ 
«Сиреневый, 27», на третьем месте – 
ООО «Равновесие».

«Самая красивая клумба, цвет-
ник» среди организаций оказались 
у МОУ «Школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, «Семья» и МОУ 
«Специальная (коррекционная) шко-
ла-интернат №3» − заслуженные дип-
ломы за первое место! За ними сле-
дуют МДОУ «Центр развития ребенка 
− Детский сад №159» и Управление 
пенсионного фонда в Магнитогорске 
(межрайонное), удостоенные дипло-
мов за второе место. МУ «Центр по-

мощи детям «Надежда» и МОУ «Спе-
циальная (коррекционная) школа-ин-
тернат №5 для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, с ограниченными возможно-
стями здоровья» стали третьими в 
номинации.

Среди жителей города «Самые 
красивые клумбы, цветники» раз-
били магнитогорцы Вячеслав Гара-
ев, Татьяна Гладилина, Ирина Хри-
пунова, Клавдия Бондяева, Людми-
ла Виеру, Мария Горяйнова. В этой 

же номинации среди представите-
лей частного сектора дипломов по-
бедителей удостоены Елена Кости-
на, Николай Рындин, Елена Полякова, 
Раиса Ибрагимова, Валентина Крас-
нобородова, Людмила Рождествен-
ская. В номинации «Наша дружная 
семья: город, папа, мама, я!» луч-
шими признаны Ольга Колеснико-
ва, Тамара Алякина, Алексей Суса-
рин, Раиса Пшеничникова, Зоя Пла-
тонова, Анна Евграфова.

Самые «Зеленые дворы» сре-

«Золотые руки» 
наградят в октябре

В этом году в Магнитогорске в шестой раз прошёл 
смотр-конкурс «Чистый город»

ди КТОСов: дипломов за первое ме-
сто удостоены руководители комите-
тов территориального общественно-
го самоуправления Вера Щербинина 
и Людмила Михалева, Вере Мазано-
вой и Татьяне Гизатуллиной вручены 
дипломы за второе место, дипломы 
за третье место у Тамары Васильевой 
и Александры Муркиной. В номина-
ции «Зеленый двор» среди жителей 
дипломами награждены Наталья Го-
ряйнова, Ирина Коваленко, Евдокия 
Илюшина, Ирина Цыбизова, Надеж-
да Смирнова, Лидия Белова.

«Наш дворник-самый лучший»: 
этого почетного звания удостоены 
Нургали Мажитов и Гайсу Исхаков – 
обладатели дипломов за первое ме-
сто. В шаге от победителей – Шай-
хитдин Булякбаев и Ирина Мифтахо-
ва, получившие дипломы за второе 
место. На третьем месте – Евгений 
Плотников и Сергей Вдовцев. В но-
минации «Почетный участник смо-
тра-конкурса» отмечены горожане, 
внесшие немалый вклад в благоу-
стройство и украшение Магнитогор-
ска, − Лариса Матвеева, Галина Вла-
сова, Ольга Валеева. О многих этих 
людях и организациях неоднократ-
но писал «Магнитогорский рабочий», 

тем приятнее нам присоединиться 
к поздравлениям!

Стоит отметить, что торжествен-
ное мероприятие, посвященное зак-
рытию смотра-конкурса «Чистый го-
род», пройдет в октябре. Дополни-
тельная информация будет опуб-
ликована на официальном сайте адми-
нистрации в разделе «Городское хо-
зяйство» (https://www.magnitogorsk.
ru/ru/gorodskoe -khozyajstvo/
ecology/glavnaya-4/otdel-okhrany-
okruzhayushchej-sredy.html).
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Ещё теплее
Губернатор 
Челябинской области 
Борис ДУБРОВСКИЙ 
оценил подготовку 
региона к зиме

Муниципаль-
ные образования 
готовы к отопи-
тельному сезону 
на 98 процентов, 
доложил на аппа-
ратном совещании 
заместитель гу-
бернатора Сер-

гей ШАЛЬ. Всего на модернизацию 
и подготовку к отопительному сезо-
ну объектов коммунальной инфра-
структуры, замену неэффективных 
котельных в 2018 году направлено 
более 1,2 миллиарда рублей.

По решению губернатора Челя-
бинской области Бориса Дубровского 
на подготовку к зиме из регионально-
го бюджета выделено 350 миллионов 
рублей, еще 867,8 миллиона состав-
ляют средства местных бюджетов и 
предприятий ЖКХ. «В регионе сфор-
мирована необходимая материаль-
но-техническая база для безопасно-
го прохождения отопительного пери-
ода. Остаются тонкие настройки, не-
обходимо в ближайшее время их за-
вершить. Также все территории долж-
ны быть готовы в ближайшее время 
подать тепло в социальные учрежде-
ния», – подчеркнул Борис Дубровский.

Как сообщил Сергей Шаль, во всех 
43 городских округах и муниципаль-
ных районах Южного Урала реализу-
ются планы подготовительных работ, 
к подаче тепла подготовлено более 99 
процентов жилых домов, оснащен-
ных централизованным отоплением 
– это более 81 миллиона квадратных 
метров жилья. До конца года плани-
руется заменить ряд убыточных ко-
тельных, в том числе в ближайшем к 
Магнитогорску поселке Субутак Ага-
повского района.

«На сегодняшний день уже начал-
ся отопительный период в шести му-
ниципальных образованиях горноза-
водской зоны. Отмечу, что для нача-
ла отопительного периода не нужно 
ждать пяти холодных дней, глава му-
ниципалитета имеет право принять 
решение и подать тепло в дома рань-
ше. Также социальные учреждения 
могут подать заявку в теплоснабжа-
ющую организацию, чтобы там отопле-
ние было включено до официально-
го начала отопительного периода», – 
резюмировал Сергей Шаль.
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Регистрация Бизнес

 Конкурс

Тем, кто до сих пор не знает о 
льготах, положенных предпринима-
телям, была полезна встреча пред-
ставителей управления экономики 
и инвестиций администрации Маг-
нитогорска и руководства Индустри-
ального парка ПАО «ММК» с журна-
листами города.

О мерах поддержки рассказала 
начальник отдела инвестиций и 
предпринимательства городской 
администрации Елена ЗАЙЦЕВА. 
Она отметила, что виды и количест-
во такой помощи настолько разноо-
бразны, что наверняка, каждый биз-
несмен сможет найти что-то для се-
бя и своего производства. Задача 
властей – помочь разобраться, что 
подходит тому или иному человеку. 
Молодежи, реализующей стартап-
проекты, помогут получить гаран-
тии на оформление льготных креди-
тов, с прямыми гарантиями окажут 
помощь и начинающим предпри-
нимателям старше 45 лет. Эти меры 
поддержки реализует Фонд разви-
тия промышленности Челябинской 
области и Федеральная корпора-
ция по развитию малого и средне-
го бизнеса. 

Кстати, представители Фонда 

развития промышленности Челябин-
ской области 24 сентября в пресс-
центре городской администрации 
проведут личные консультации по 
вопросам предоставления заемно-
го финансирования от учреждения. 
Если вы хотите получить такую кон-
сультацию, не забудьте заранее заре-
гистрироваться, подробности можно 
узнать на сайте администрации Маг-
нитогорска в разделе «Предприни-
мательство».

Еще одна форма поддержки 
предпринимателей – возможность 
получить субсидии и гранты, в том 
числе на компенсацию части затрат 
на проведение научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских 
работ в промышленности. Есть еще 
гранты для стартапов на ранних ста-
диях развития по программе «Старт», 
поддержка инновационной деятель-
ности малых предприятий в интере-
сах средних и крупных компаний по 
программе «Кооперация». Самые 
разные виды поддержки предусмот-
рены для предпринимателей, зани-
мающихся сельхозпроизводством.

В свою очередь директор ООО 
«ММК − индустриальный парк» 
Владимир ДРЕМОВ призвал пред-

принимателей стать резидентами, 
тем более что в последние годы на 
региональном уровне значительно 
изменилась законодательная база. В 
этом немалая заслуга губернатора 
Челябинской области Бориса ДУ-
БРОВСКОГО. Благодаря нововве-
дениям на Южном Урале были от-
крыты два индустриальных парка. 
Один – в областном центре, другой 
– у нас в Магнитогорске, на площа-
дях калибровочного завода, он осо-
бенно привлекателен для резиден-
тов, потому что дает им серьезные 
преференции по налогам. В первую 
очередь это обнуление ставки нало-
га на имущество и снижение регио-
нальной ставки налога на прибыль 
на 3,5 процента.

− Если ты инвестор, если у те-
бя новый проект, большая оста-
точная стоимость, новое обору-
дование – эта мера субсидирова-
ния очень существенна. По сути, 
индустриальные парки – аналоги 
маленьких экономических зон, − 
подчеркнул Владимир Дремов. − 
Те же меры поддержки и для круп-
ных инвесторов, таких как ММК и 
ЧТПЗ. Между ними и субъектом 
подписано взаимовыгодное сог-

лашение. Инвестор вкладывает 
не менее 250 миллионов рублей 
в проект, гарантирует рабочие мес-
та и выручку от реализации – субъ-
ект гарантирует постоянство зако-
нодательства.

Вообще на базе ПАО «ММК» в 
последнее время заключены три 
специнвестконтракта – на стро-
ительство агрегата непрерывной го-
рячей оцинковки №3, модернизацию 
метизно-калибровочного производ-
ства и контракт с АО «Русские элек-
тродвигатели» на базе Челябинско-
го Станкомаша.

− Что малое предприниматель-
ство, что среднее, что крупный биз-
нес – все эти сегменты опираются на 
определенную законодательную ба-
зу. И эта законодательная база совер-
шенствуется, не стоит на месте. В пос-
ледние годы мы видим, как губерна-
тор Борис Дубровский максимально 
использует эти новые законодатель-
ные возможности, они максимально 
работают на создание положитель-
ного имиджа Челябинской области, 
− подытожил начальник управле-
ния информации, общественных 
связей и рекламы ПАО «ММК» Ки-
рилл ГОЛУБКОВ.

Дорогу осилит 
самый настойчивый
Малый и средний бизнес всё увереннее ощущают поддержку, 
которую оказывают власти всех уровней

Дата

Немало потрясений выпало на 
долю Ивана Харитоновича, управ-
лявшего комбинатом в перестро-
ечный период. И в том, что долж-
ность руководителя градообразу-
ющего предприятия тогда занимал 
именно этот человек, очевидно, бы-
ла какая-то высшая историческая це-
лесообразность. 

«Жесткое время вырвало его из 
наших рядов, – напишут в «Магнито-
горском рабочем» в дни прощания 
с Иваном Харитоновичем председа-
тель горисполкома Михаил Лысенко 
и председатель профкома цехов ста-
леплавильного передела ММК А. Дю-
карев. – Сердце не выдержало сверх-
предельных душевных и физических 
нагрузок. Свое сражение за лучшую 
жизнь людей он вел, как и подобает 
полководцу, до последнего вздоха, 

покинув нас на поле битвы. Он, по-
добно горьковскому Данко, вынул 
из себя сердце и светил им людям, 
ничего не оставив себе взамен. Са-
мой светлой памятью Ивану Хари-
тоновичу уже стала крылатая фра-
за «Мы – дети Ромазана». 

Последнее интервью Иван Рома-
зан дал 17 июля 1991 года на радио 
«Магнитогорск-1» – оно было опу-
бликовано в «МР» от 31 июля того же 
года. В судьбоносный момент исто-
рии он размышлял о судьбе комби-
ната, города, о будущем страны. Мы 
хотим поделиться с нашими читате-
лями цитатами Ивана Харитоновича 
из этого материала, которые помогут 
понять, какими заботами жил тогда 
директор Магнитки.

«Рыночная свобода – это не тот 
рай, о котором целые категории лю-

дей предполагают, что это манна не-
бесная. Это очень жесткая, я бы ска-
зал, даже безжалостная система, к 
ней наше поколение не приучено.

… И мы думаем, как в новых ус-
ловиях нам выживать. Идет борьба 
за выживание, и ко мне как к дирек-
тору приезжают со многих предпри-
ятий, которые хотят получать или по-
лучают нашу продукцию. Но должен 
сказать: зато не приезжают те, кото-
рые нам дают продукцию. Те сейчас 
пытаются поднимать цены на уголь, 
электроэнергию, МПС.  А «ножницы» 
цен на нашу продукцию имеются. 

Мы сегодня вынуждены брать 
кредит на производство – у нас нет 
оборотных средств на нашу теку-
щую работу. Вот сейчас берем под 
двенадцать процентов кредит у бан-
ка, чтобы купить сырье, материалы, 

Вчера 
исполнилось 
84 года 
со дня рождения 
легендарного 
директора ММК

Слово РомазанаСлово Ромазана

которыми надо обеспечить работу 
предприятия».

«Это город тружеников, город, 
который самоотверженно работал 
и до войны, и во время войны, и по-
сле войны. И сейчас, в перестроеч-
ный период, наши труженики рабо-
тают ровнее многих в Союзе – я имею 
в виду комплекс: не только металлур-
гический комбинат, но и педагогов, 
строителей, медицину».

«Что же касается организованно-
го выхода из КПСС, на этот вопрос од-
нозначно ответить не могу, но в це-
лом я это осуждаю, так делать нель-
зя. Когда мы вступали в партию, то 
мы думали, что будем на передовых 
рубежах. И когда стало туго, а пар-
тия не дала уголь, заявления: «Дай-
те нам уголь, а то мы выйдем из пар-
тии», мягко говоря, можно назвать 
мальчишеством».

«Мы должны быть в дружбе с Ка-
захстаном – это наши соседи. Жить мы 
должны по-соседски: получая отту-
да сырье, а также продукты, делить-
ся с ними всем, что им потребуется. 
Длительные соглашения нужны нам 
для того, чтобы развиваться, обеспе-
чить стабильный рост производства».

«Самыми первыми нужно считать 
социальные проблемы. Мы должны 
поднять уровень жизни в городе. Я 
имею в виду город в целом. И задача 
комбината – помочь городу в этом».

«Я бы пожелал всем магнитогор-
цам, педагогам, медикам, строителям, 
милиции, всем подразделениям го-
родского хозяйства, чтоб сохранил-
ся единый кулак всех предприятий и 
горожан. Чтобы все городские проб-
лемы решались сообща. Должно быть 
объединение всех сил в городе».

 Елена КУКЛИНА

Безошибочная 
работа
Два важных показателя 
добавились 
в целевую модель 
Управления Росреестра

Напомним, целевая модель «Ре-
гистрация права собственности на 
земельные участки и объекты нед-
вижимого имущества», реализация 
которой находится в зоне ответствен-
ности Управления Росреестра по Че-
лябинской области, входит в число 
12 моделей, утвержденных по по-
ручению Президента России в це-
лях упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестици-
онной привлекательности регионов. 
На Южном Урале по каждой модели 
разработаны соответствующие «до-
рожные карты», утвержденные гу-
бернатором Челябинской области 
Борисом ДУБРОВСКИМ.

В нашем регионе контрольные 
показатели, включенные изначально 
в модель по регистрации недвижи-
мости, были достигнуты еще в 2017 
году. Это такие показатели, как сро-
ки регистрации прав собственно-
сти, доступность подачи заявлений, 
обеспечение межведомственного 
взаимодействия с органами власти 
и предоставление им услуг по го-
сударственной регистрации прав в 
электронном виде, а также качество 
регистрационного процесса.

В июне 2018 года в модель по гос-
регистрации были добавлены два 
новых показателя. Один из них ка-
сается качества приема и сканиро-
вания документов в многофункцио-
нальных центрах. На сегодня доля 
ошибок, допущенных при приеме 
документов на государственную ре-
гистрацию прав, составляет от обще-
го количества принятых документов 
всего 0,09 процента при установлен-
ном к концу 2018 года контрольном 
значении 0,2 процента. 

Второй новый показатель – срок 
изменения адреса земельного участ-
ка и объекта недвижимости. В соот-
ветствии с установленным контроль-
ным значением органы местного са-
моуправления должны выдерживать 
срок в 11 дней. Для его достижения 
в каждом муниципальном образова-
нии утвержден административный 
регламент. Если считать в среднем 
по области, то этот срок выдержан, 
сообщает пресс-служба Управления 
Росреестра по Челябинской области.

Труд 
и занятость
Заканчивается 
приём заявок на конкурс 
«Лучший социально 
ответственный 
работодатель года»

В нем могут принять участие ор-
ганизации и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие дея-
тельность на территории Челябинской 
области. Участники делятся на две ка-
тегории: бюджетная и внебюджетная 
сферы, в каждой из которых формиру-
ются группы по численности работни-
ков.  Для участия в конкурсе необхо-
димо до 1 октября принести или от-
править почтой заявление в Главное 
управление по труду и занятости на-
селения Челябинской области  (Челя-
бинск, ул. Комсомольская, 18а). Те-
лефон: 8 (351) 237-08-92.
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 Суд да дело

 Ольга ГАЙТАНОВА, 
начальник территориального 

отдела филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Челябинской области

В 2002 году Виктор Васильевич 
стал собственником двухкомнатной 
квартиры на основании договора 
приватизации, вскоре зарегистри-
ровал на приватизированной жил-
площади супругу Надежду Кирил-
ловну. А в 2007 году жена обратилась 
к Виктору Кузьмину с просьбой по-
дарить ей половину квартиры. Он не 
только согласился, но и доверил ей 
самой оформить договор дарения. 
Когда документ был готов, супруга 
пригласила Виктора Кузьмина в Ре-
гистрационную палату, где и состо-
ялось подписание договора.

«Подмахнув» важную бумагу не 
глядя, Виктор Васильевич еще два 
года жил, ни о чем не подозревая, 
пока однажды, перебирая докумен-
ты, не обнаружил отсутствие свиде-
тельства, закрепляющего его право 
собственности на половину кварти-
ры. Была только старая, уже недей-
ствительная «зеленка». 

Жена отказала в просьбе Викто-
ра Васильевича показать подписан-
ный им договор дарения, и лишь по-
лучив дубликат документа в Регист-
рационной палате, он узнал, что доб-
ровольно, находясь в здравом уме и 
твердой памяти, подарил супруге не 
половину квартиры, а всю принадле-
жавшую ему жилплощадь. Это было 
написано черным по белому, и ему 
стоило всего лишь прочесть дого-
вор перед подписанием, чтобы сох-
ранить за собой право собственно-
сти на половину квартиры. Кузьмину 
«повезло»: в одном из пунктов бума-
ги было указано, что он имеет право 
постоянного проживания и пользо-
вания подаренным жене жилым по-
мещением. Теперь он вынужден был 
делить его с обманувшим его дове-
рие человеком.

Однако и это не было гарантией: 
дом, в котором проживал Виктор Ва-
сильевич с супругой, признали ветхо-

аварийным и определили под снос, а 
потому у Кузьмина возникли законо-
мерные опасения относительно сво-
его будущего. Он потребовал от жены 
расписку о том, что в новую кварти-
ру, полученную взамен снесенного 
жилья, они будут вселяться вместе. 

Не успел Виктор Васильевич 
смириться со сложившейся ситу-
ацией, как его настиг следующий 
удар судьбы: в 2011 году на его имя 
пришло письмо из ЗАГСа, опове-
щавшее о расторжении брака. Брак 
был расторгнут без его участия. Тог-
да Виктор Васильевич понял, что ни-
чего хорошего ожидать от бывшей 
супруги не стоит, и оказался прав. 
В 2014 году она подала в суд на вы-
селение бывшего мужа с принадле-
жащей ей жилплощади без предос-
тавления ему другого жилого по-
мещения. В иске было отказано на 
том основании, что, подписывая 
договор дарения, супруга призна-
ла право Виктора Васильевича на 
пользование квартирой. 

Еще через два года дом, в кото-
ром был зарегистрирован и имел 
право проживать Виктор Кузьмин, 
был снесен. Его бывшей жене, как 
собственнику, выделили двухком-
натную квартиру в новостройке. 
Экс-супруга обещала продать ее и 
отдать половину вырученных денег 
Кузьмину, чтобы он мог приобрес-

ти жилье для себя. Виктор Василье-
вич предложил другой выход из си-
туации: он готов был взять деньги 
взаймы и отдать бывшей жене по-
ловину стоимости новой квартиры 
с тем, чтобы проживать в ней. Но 
владелица не согласилась, и быв-
ший муж заподозрил, что деньги 
ему отдавать никто не собирает-
ся. И вновь оказался прав.

Так началась история мытарств 
Виктора Васильевича по судам. Он 
боролся за право вселиться в но-
вую квартиру. Но в суде выясни-
лось, что она уже продана его быв-
шей женой подруге Вере. Та в воз-
ражениях на судебное заявление 
Кузьмина указала, что в докумен-
тах, предъявленных ей продавцом 
квартиры, ничего не было сказано 
об обременении квартиры права-
ми третьих лиц. На момент прода-
жи новой квартиры в ней никто не 
был зарегистрирован. Орджоникид-
зевский районный суд не устано-
вил оснований для вселения Вик-
тора Кузьмина в новую квартиру, 
указав также, что ни договор да-
рения старой квартиры, ни согла-
шение, заключенное при сносе до-
ма между администрацией города 
и бывшей супругой Виктора Васи-

льевича, ни договор купли-прода-
жи новой квартиры не были оспо-
рены и признаны недействительны-
ми. Областной суд оставил решение 
районного без изменений. Остал-
ся без удовлетворения и иск Кузь-
мина в Правобережный районный 
суд о предоставлении жилого по-
мещения на условиях договора со-
циального найма.

«Учитывая, что истец сохранял 
право пользования жилым помеще-
нием на основании договора даре-
ния, а не в соответствии с законом 
РФ «О приватизации жилищного 
фонда в РФ», оснований для сохра-
нения за ним права пользования 
при переходе права собственно-
сти на указанное жилое помещение 
к другому собственнику, в данном 
случае, в муниципальную собствен-
ность, не имелось», − указано в 
судебном решении относительно 
квартиры в снесенном доме. Так 
пенсионер, ветеран труда Россий-
ской Федерации остался бездом-
ным благодаря собственной довер-
чивости. Долгое время Виктор Ва-
сильевич вынужден был арендо-
вать жилье, а теперь ему предстоит 
еще выплатить кредит за квартиру, 
приобретенную в собственность. 

Обратная сторона доверия

Магнитогорский пенсионер 
остался без крыши над головой, 
подписав дарственную не глядя

Ситуацию прокомментировал юрист Авак 
ЗУРНАЧЯН:

− В Гражданском кодексе Российской Федерации 
закреплен один из основополагающих принципов – 
принцип свободы договора. Согласно ему стороны 
свободны в заключении договоров, сами могут опре-
делять вид заключаемого договора, его предмет и ус-
ловия. Это касается, в том числе, договоров дарения. 
В описываемой ситуации гражданин – собственник квартиры – имел пол-
ное право распоряжаться своим имуществом и заключить договор даре-
ния доли в квартире. Существенным условием договора дарения являет-
ся его предмет, то есть то имущество, которое передается в дар. Подпи-
сав договор дарения, не ознакомившись с текстом, Виктор Васильевич 
совершил главную ошибку. Многие знают правило о том, что необходимо 
читать все документы перед их подписанием, но часто им пренебрегают. 

При этом необходимо помнить, что в случае, если одна из сторон до-
говора считает, что при заключении договора были нарушены положения 
законодательства или она была под влиянием заблуждения, либо обмана, 
насилия, угрозы, или неблагоприятных обстоятельств, то за этой сторо-
ной договора законом закрепляется право на обращение в суд с иском о 
признании сделки недействительной. В случае признания судом сделки 
недействительной стороны договора восстанавливаются в своих правах, 
существовавших до совершения этой сделки.

Есть фраза: «На войне не доверяя – проверяй, в торговле доверяя – 
проверяй. В любви доверяя – не проверяй, иначе превратишь любовь 
в торговлю или войну». Однако в случае Виктора КУЗЬМИНА война 

могла быть гораздо менее кровопролитной, если бы он, доверяя своей су-
пруге, все же внимательно проверил лишь один документ.

 Недвижимость

На протяжении почти двух лет 
действует закон о государственной 
регистрации права, однако некото-
рые аспекты и сегодня вызывают воп-
росы у собственников недвижимос-
ти. Подробно разобраться с одним из 
них – постановкой квартиры на госу-
дарственный кадастровый учет – по-
может начальник отдела обработ-
ки документов и осуществления 
учетных действий Кадастровой 
палаты по Челябинской области 
Анастасия ЗЕМЛЯК.

− Анастасия Николаевна, ка-
кие сложности вызывает проце-
дура кадастрового учета у жите-
лей области? 

− Основная сложность в том, что 
с 1 января 2017 года провести ка-
дастровый учет квартиры возможно 
только при наличии в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости 
(ЕГРН) сведений о многоквартирном 
доме, в котором она расположена.

− То есть заявитель при обра-
щении за подобной услугой может 
оказаться в ситуации, что сведе-
ния о доме в реестре отсутствуют?

− Да, и таких ситуаций несколь-
ко. Во-первых, что касается новост-
роек, многоквартирный дом еще не 
поставлен на кадастровый учет. Во-
вторых, ранее учтенная недвижи-
мость: дом на учете не стоит, а не-
которые квартиры при этом учте-
ны. В-третьих, в ЕГРН есть сведения 
и о доме, и о нескольких квартирах, 
но нет о конкретной. Первая ситу-
ация разрешается без участия за-
явителя, а о второй и третьей пого-
ворим подробнее.

− Проще всего в новостройках? 
Как происходит эта процедура?

− Орган, принявший решение 
о вводе многоквартирного дома в 
эксплуатацию, в пятидневный срок 
направляет в Росреестр заявление 
о кадастровом учете объекта с при-

ложением пакета документов. За-
тем специалисты ведомства осу-
ществляют кадастровый учет мно-
гоквартирного дома и всех жилых 
и нежилых помещений в нем. Про-
верить наличие или отсутствие в 
реестре сведений об объекте нед-
вижимости, а также узнать када-
стровый номер можно бесплатно на 
сайте Росреестра в разделе «Спра-
вочная информация по объектам 
недвижимости в режиме online». 
После того, как квартире присво-
ен кадастровый номер, будущий 
собственник может смело пода-
вать документы на регистрацию 
своего права. 

− А как быть тем, у кого квар-
тира не в новостройке, но дом на 
кадастровом учете не стоит?

− Если квартира не является ра-
нее учтенным объектом недвижимос-
ти, кадастровые номера которым 
присвоены до 1 января 2017 года, 

присвоить ей такой номер без уч-
тенного многоквартирного дома не-
возможно. Собственнику недвижи-
мости следует обратиться к кадаст-
ровому инженеру. Им может быть 
как индивидуальный предпринима-
тель, так и работник юридического 
лица. Сведения обо всех специалис-
тах доступны на официальном сайте 
Росреестра в разделе «Реестр кадаст-
ровых инженеров». Инженер под-
готовит технический план на мно-
гоквартирный дом, в котором будут 
содержаться сведения и о необходи-
мой квартире. 

− Нужно поставить на учет не 
только квартиру, но еще и весь 
дом?

− Если технический план будет 
подготовлен на основании разреше-
ния на ввод в эксплуатацию и проект-
ной документации многоквартирно-
го дома, то в нем могут содержаться 
сведения только о квартире.

− А если дом учтен ранее, а све-
дений о квартире в реестре нет?

− Если у собственника имеются 
документы, устанавливающие или 
подтверждающие право на нее, 
выданные до 31 января 1998 года, 
квартира является ранее учтенной. 
В этом случае осуществить кадаст-
ровый учет возможно на основа-
нии заявления о внесении сведе-
ний о ранее учтенном объекте. Ес-
ли же эти документы отсутствуют, 
для присвоения кадастрового но-
мера квартире и ее последующей 
регистрации опять же необходимо 
обратиться к кадастровому инже-
неру для подготовки технического 
плана на квартиру.

Разбираемся в нюансах Кадастровый учёт квартир – 
сложная, но важная процедура
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 Реклама и объявления

 Досуг

Коллектив редакции га-

зеты «Магнитогорский рабо-

чий» выражает соболезно-

вание бывшей сотруднице 

О. И. Лукиной по поводу кон-

чины мужа 

Виктора Леонидовича 

ЛУКИНА.

В рамках проекта «Летние пар-
ки Магнитки» объединение город-
ских библиотек провело праздники, 
рассчитанные в первую очередь на 
детей. Но и взрослые оказались не 
прочь поучаствовать в различных 
играх и викторинах.

На площадке канистерапии ре-
бятишки читали собакам вслух свои 
любимые произведения. Симпатич-
ный голденретривер Лиса дружелюб-
но протягивала лапу новым знако-
мым, на ее жилетке красовалась над-
пись: «У каждой собаки должен быть 
дом». В рамках совместного проек-
та АНО «Маленькая жизнь» и объе-
динения городских библиотек за-
действованные на площадке собаки 
прошли специальную подготовку и 
теперь проявляли свою способность 
внимательно слушать ребенка, как, 
например, это делал семимесячный 
шпиц Фора. Лиса из ветеранов − на 
счету собаки и ее хозяйки Людмилы 
множество индивидуальных уроков 
с малышами. Методика обучения чте-
нию с помощью собак, опробованная 

в одной из магнитогорских библи-
отек, показала хорошие результаты. 
Детям нравится, что собака слуша-
ет их неидеальное чтение и всегда 
благодарна за внимание.

В это время у микрофона чита-
ли отрывки литературных произве-
дений участники квеста «По страни-
цам любимых книг». Из рук весело-
го клоуна и представителей школы 
скорочтения ребята получали слад-
кие призы и тетради. Свой приз за-
работала и второклассница Света – 
с помощью книги «Тайна тибетского 
сокровища» Кин Кэролайн. Как рас-
сказала девочка, когда она была сов-
сем маленькой, бабушка читала ей 
вслух волшебные сказки, а сейчас 
Света сама осваивает произведе-
ния детских авторов и рассказывает 
о полюбившихся историях друзьям.

− Сегодня у нас ажиотаж, − по-
радовалась директор библиоте-
ки №2 Светлана ФРОЛОВА. – На 
читальных площадках много детей 
и взрослых. Наши сотрудники, пере-
одевшиеся в литературных персона-

жей, проводят викторины, подвиж-
ные игры, конкурс рисунков на ас-
фальте. Участникам библиопати мы 
предлагаем буккроссинг. Вместе с 
нами праздник делают школа ани-
маторов «Карлсон» из детско-юно-
шеского центра «Максимум» под ру-
ководством Варвары ЛУГОВСКОЙ 
и танцевальная мастерская группы 
«Иные» во главе с Екатериной ЛЕ-
ОНОВОЙ. Спасибо Магнитогорско-
му концертному объединению, ко-
торое представило звукоаппарату-
ру. А с призами помогли депутаты 
Законодательного собрания Че-
лябинской области Павел ШИЛЯ-
ЕВ и Анатолий БРАГИН.

Программа музыкального ма-
рафона была составлена с учетом 
вкусов юного поколения. Под музы-
кальное обрамление компьютерной 
игры «Марко» и мультфильма «Эмод-
жи» ребята повторяли за аниматора-
ми танцевальные движения, работа-
ли над мимикой. Верховодила этим 
процессом лауреат Грушинского фе-
стиваля 2018 года Варвара Лугов-

ская, которая в завершение празд-
ника спела несколько бардовских и 
эстрадных песен под гитару. 

Накануне, в пятницу, на терри-
тории сквера сотрудники централь-
ной библиотеки имени Ручьева про-
водили для детей подвижные игры, 
эстафеты, мастер-классы, для мам 
и бабушек была организована де-
густация лечебных чаев. Волонте-
ры проекта «Больничные клоуны» с 
помощью смехотерапии поднимали 
всем настроение, среди партнеров 
мероприятия было также  общество 
инвалидов Правобережного райо-
на. В воскресный день главным ге-
роем культурной программы стал 
фольклорный клуб «Хазина», дей-
ствующий на базе библиотеки лите-
ратуры на башкирском и татарском 
языках. На протяжении вечера зву-
чали стихи и поздравления с нача-
лом учебного года, желающие смог-
ли принять участие в мастер-классе 
«Осенние цветы».

Танцуем и читаем 
вместе 

В выходные в сквере «Магнит» 
было по-особому оживлённо

 Елена ПАВЕЛИНА
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 Сцена-2018

Два 
открытия
С 23 сентября 
по 2 октября в Челябинске, 
Сатке, Миассе и Златоусте 
будет проходить XXIX 
областной фестиваль 
профессиональных 
театров «Сцена-2018»

В течение десяти дней творчес-
кие коллективы Челябинской 
области покажут 16 постановок, 
предназначенных для взрослой 
аудитории. В последние три года 
по инициативе губернатора реги-
она Бориса ДУБРОВСКОГО смотр-
конкурс стал выездным и дает воз-
можность зрителям области уви-
деть ведущие театры и премьерные 
спектакли последних лет. Фестиваль 
направлен и на укрепление творче-
ских контактов театров и представи-
телей всех основных театральных 
профессий, обмен опытом.

Работы магнитогорских театров 
откроют фестивальные программы 
в Сатке и Златоусте. 24 сентября на 
сцене ДК «Магнезит» покажут сов-
местный проект «Амадеус» Магни-
тогорского драматического театра 
имени Пушкина и Магнитогорско-
го театра оперы и балета, 28 сен-
тября на сцене Златоустовского 
драмтеатра «Омнибус» состоится 
спектакль «Капитанская дочка» Маг-
нитогорского театра куклы и актера 
«Буратино».  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мухамедьяновым Ильгамом Мусие-

вичем (почтовый адрес: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кондратковской,
д. 88, тел. 8-982-306-83-98, e-mail: ilgam.m@mail.ru, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 25808) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №74:33:0111001:1006, расположен-
ного по адресу: г. Магнитогорск, СНТ «Строитель-1», сад. уч. №1153.

Заказчиком кадастровых работ является Белобородова 
Валентина Леонидовна (г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 194, 
кв. 200, тел. 8-961-576-28-81). Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Магнитогорск, 
ул. имени газеты «Правда», 14а, офис №1, тел. 8-982-306-83-98, 
25 октября 2018 г. в 10.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомится по адресу: г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Прав-
да», 14а, офис №1.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 9 октя-
бря 2018 г. по 25 октября 2018 г., обоснованные возражения о мес-
тоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 9 октября 2018 г. по 25 
октября 2018 г. по адресу: г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Прав-
да», 14а, офис №1.

Смежный земельный участок,  с  правообладателями  которого   
требуется согласовать местоположение границ: земельный учас-
ток с кадастровым №74:33:0111001:2395, адрес г. Магнитогорск, 
СНТ «Строитель-1», сад. уч. №1155.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2018 № 11001-П
О проведении санитарной уборки территории города Магнитогорска в осенний период 2018 

года и подготовке городских территорий к зимнему периоду
В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории города, привлечения ор-

ганизаций различных организационно-правовых форм к наведению чистоты и порядка на закреплен-
ных и прилегающих территориях, в соответствии с Правилами благоустройства территории города 
Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 
октября 2017 года № 146, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:         
1. Провести в период с 24.09.2018 по 02.11.2018 осеннюю санитарную уборку территории города и 

подготовку городских территорий к зимнему периоду.
2. Утвердить состав комиссии по проведению осенней санитарной уборки территории города и под-

готовке городских территорий к зимнему периоду (приложение № 1).
3. Утвердить План мероприятий по проведению осенней санитарной уборки территории города и 

подготовке городских территорий к зимнему периоду (приложение № 2).
4. Главам администрации районов города Крылову И. П., Ефремовой Н. Н., Гессу П. П.:
1) организовать взаимодействие с учебными заведениями для привлечения школьников, студен-

тов, учащихся училищ, колледжей и лицеев к участию в проведении осенней санитарной уборки на 
территории города;

2) организовать санитарную уборку на земельных участках, выделенных для размещения времен-
ных объектов;

3) организовать взаимодействие с организациями различных организационно-правовых форм с це-
лью обеспечения автотранспортом для вывоза мусора от санитарной уборки;

4) представить комиссии информацию о количестве административных правонарушений за период 
осенней санитарной уборки города.

5. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Рындикова И. А.) рекомендовать 
руководителям магазинов и торговых центров проведение санитарной уборки на их прилегающей тер-
ритории.

6. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) органи-
зовать санитарную уборку на земельных участках, выделенных для проектирования, строительства.

7. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Скарлыгина Е. Г.) орга-
низовать санитарную уборку управляющими компаниями и организациями на закрепленных и приле-
гающих территориях. 

8. Управлению образования администрации города (Сафонова Н. В.), управлению социальной за-
щиты населения администрации города   (Михайленко И. Н.), управлению культуры администрации го-
рода   (Данилова Т. М.), управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации города 
(Берченко А. В.) организовать санитарную уборку подведомственными учреждениями и предприятия-
ми на закрепленных и прилегающих территориях.

9. Рекомендовать руководителям, юридическим лицам всех форм собственности и индивидуаль-
ным предпринимателям организовать и провести работы по осенней санитарной уборке территории 
города и подготовке городских территорий к зимнему периоду:

1) уборке мусора на закреплённых и прилегающих территориях;
2) уборке поросли, сухостоя, опавшей листвы, покосу травы;
3) восстановлению нарушенного благоустройства после производства земляных работ;
4) вывозу собранного мусора на левобережную городскую свалку.
10. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Центр коммунального сервиса» 

(Бубнов А. А.) в период с 24.09.2018 по 02.11.2018 организовать продлённый, а по необходимости двух-
сменный, режим работы для водителей мусоровозов, обеспечить прием на городскую свалку мусора, 
собранного в процессе санитарной уборки территории города, от организаций всех форм собствен-
ности в период проведения санитарной уборки с отметкой о вывозе мусора от санитарной уборки тер-
ритории.

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

1) при проведении санитарной уборки на объектах, находящихся на содержании муниципального 
бюджетного учреждения «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска», обе-
спечить необходимое количество уборочного инвентаря и средств индивидуальной защиты (рукави-
цы) для привлекаемых к санитарной уборке студентов, школьников, учащихся училищ, колледжей и 
лицеев;

2) обеспечить безопасные условия труда при производстве работ по санитарной уборке территории 
города.

12. Организацию проведения заседаний комиссий по осенней санитарной уборке территории горо-
да и ведения протокола заседания комиссии возложить на управление охраны окружающей среды и 
экологического контроля администрации города (Зинурова М. Р.).

13. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

14. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 14.09.2018 №11001-П

Состав 
комиссии по проведению осенней санитарной уборки территории города и подготовке го-родских 

территорий к зимнему периоду

Элбакидзе Ю. С. - председатель комиссии, заместитель главы города

Зинурова М. Р. - заместитель председателя комиссии, начальник управления охраны окружающей среды и 
экологического контроля администрации города

Решин И. М. - секретарь комиссии, инженер отдела технического контроля управле-ния охраны окружаю-
щей среды и экологического контроля админи-страции города

Члены комиссии:

Бабенков А. В. - начальник ОГИБДД УМВД по г. Магнитогорску (по согласованию)

Берченко А. В.
Бубнов А. А.
Гаврилов Д. Ю.

- начальник управления по физической культуре, спорту и туризму   администрации города
- директор ООО «ЦКС» (по согласова-нию)
- директор МБУ “Дорожное специализированное учрежде-ние города Магнитогорска”

Гесс П. П. - глава администрации Орджоникидзевского района города

Данилова Т. М.
Ефремова Н. Н.

- начальник управления культуры администрации города
- глава администрации Правобережного района города

Копанева С. В.

Крылов И. П.

- и.о. начальника управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации 
города
- глава администрации Ленинского района города

Меркулов С. Б.
Михайленко И. М.
Печкарев А. В.

- начальник УМВД по г. Магнитогорску (по согласованию)
- начальник управления социальной защиты населения администрации города
- начальник управления капитального строительства и бла-гоустройства администрации 
города

Рассоха И. А.
Рындикова И. А.
Рязанова О. М.

- начальник управления архитектуры и градостроительства админи-страции города
- и.о. начальника управления экономики и инве-стиций администрации города
- начальник службы внешних свя-зей и молодёжной политики администрации города

Сафонова Н. В. - начальник управления образования администрации города

Скарлыгина Е. Г. -начальник управления жилищно-коммунального хозяйства админи-страции города

Заместитель главы города Ю. С. Элбакидзе

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 14.09.2018 №11001-П
План

мероприятий по проведению осенней санитарной уборки территории города и подготовке террито-
рий к зимнему периоду

N 
п/п

Срок прове-
дения

Мероприятие Ответственные

1 2 3 4
1 В течение сани-

тарной уборки
Уборка прибордюрной части дорог и тротуаров. Уборка мостов и 
путепроводов. Очистка водопропускных каналов, ливнёвок. Уборка 
остановочных площадок общественного транспорта. Уборка газо-
нов, парков, скверов, покос травы и сухостоя, обрезка живой изго-
роди, санитарная обрезка деревьев.

УКСиБ, МБУ "ДСУ", МП 
"Магнитогорский город-
ской транспорт"

2 В течение сани-
тарной уборки

Санитарная уборка дворовых и придомовых территорий. Ремонт 
ограждений контейнерных площадок.

УЖКХ, управляющие 
компании всех форм 
собственности

3 В течение сани-
тарной уборки

Своевременный вывоз мусора с контейнерных площадок, крупнога-
баритных отходов

УЖКХ, ООО "Центр ком-
мунального сервиса"

4 В течение сани-
тарной уборки

Организация ежедневной уборки конечных остановок маршрут-
ного такси, разворотных площадок автобусов силами владельцев 
автотранспортных средств. Обеспечение контроля за проводимыми 
работами.

УИОТиС, владельцы 
маршрутных такси

5 В течение сани-
тарной уборки

Организация и контроль за проведением работ по уборке прилегаю-
щих территорий к гаражностроительным кооперативам, садоводче-
ским товариществам. Организация и контроль за проведением работ 
по уборке прилегающих территорий частного сектора.

Администрации райо-
нов города

6 В течение сани-
тарной уборки

Уборка собственных и прилегающих территорий муниципальных 
учреждений

УО, УК, УСЗН, УФКСиТ

7 В течение сани-
тарной уборки

Организация и контроль за проведением работ собственных и при-
легающих территорий предприятиями торговли, бытового обслужи-
вания, общественного питания

УЭиИ

8 В течение сани-
тарной уборки

Информационное сопровождение осенней санитарной уборки тер-
ритории города

СВСиМП

Заместитель главы города Ю. С. ЭЛБАКИДЗЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2018 № 11002-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города 
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города:
1) от 06.09.2016 № 10781-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства из бюджета города в 2016 году»;
2) от 28.10.2016 № 13252-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 

06.09.2016 № 10781-П»;
3) от 03.08.2017 № 8800-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 

06.09.2016 № 10781-П»;
4) от 06.09.2016 № 10782-П «Об утверждении Административного регламента предоставления ад-

министрацией города Магнитогорска муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства из бюджета города в 2016 году»;

5) от 28.10.2016 № 13250-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 
06.09.2016 № 10782-П»;

6) от 03.08.2017 № 8799-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 
06.09.2016 № 10782-П»;

7) от 07.08.2017 № 8957-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства из бюджета города в 2017 году»;

8) от 09.11.2017 № 13366-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 
07.08.2017 № 8957-П»;

9) от 07.08.2017 № 8958-П «Об утверждении Административного регламента предоставления ад-
министрацией города Магнитогорска муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства»;

10) от 24.08.2017 № 9778-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 
07.08.2017 № 8958-П»;

11) от 09.11.2017 № 13365-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 
07.08.2017 № 8958-П».

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

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

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2018 № 11003-П
Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпри-

нимательства из бюджета города в 2018 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральными зако-

нами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Челябин-
ской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Челябинской области», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 19 декабря 2017 
года № 184 «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов», муниципальной программой «Экономическое развитие и формирование инвестицион-
ной привлекательности в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы, утвержденной постановлением 
администрации города от 15.10.2015 № 13938-П, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-

ства из бюджета города в 2018 году (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-

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

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению
администрации города

от 14.09.2018 №11003-П
ПОРЯДОК

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
из бюджета города в 2018 году

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-

ства из бюджета города в 2018 году (далее - Порядок) определяет цели, условия и порядок предо-
ставления из бюджета города субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (далее 
- СМСП).

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) претенденты на получение субсидий – субъекты малого и среднего предпринимательства 

(СМСП) – хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), осу-
ществляющие деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), зарегистрированные в 
городе Магнитогорске, отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным за-
коном «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым 
предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям. Статус СМСП опреде-
ляется на основании сведений из Единого реестра субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (далее – Реестр СМСП), размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы 
https://rmsp.nalog.ru; 

2) оборудование – оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключени-
ем легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, ма-
шины, относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизацион-
ные группы», за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и роз-
ничной торговой деятельности СМСП;

3) общественный координационный Совет по развитию предпринимательства в городе Магнито-
горске (далее – Совет) – постоянно действующий совещательный орган при администрации города, 
утвержденный постановлением администрации города от 27.02.2017 г. № 1877-П;

4) Комиссия – комиссия по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предо-
ставления субсидий из бюджета города, утвержденная постановлением администрации города от 
10.10.2012 № 13148-П;

5) получатель субсидии – претендент на получение субсидии, в отношении которого Комиссией 
принято решение о предоставлении субсидии.

3. Субсидии из бюджета города предоставляются СМСП на безвозмездной и безвозвратной осно-
ве в пределах средств, предусмотренных в бюджете города, в целях:

- субсидирования части затрат СМСП, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным 
в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд про-
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изводственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – субсидия по креди-
ту);

- субсидирования части затрат СМСП, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (до-
говорам) лизинга оборудования, заключенному с российской лизинговой организацией в целях соз-
дания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – субсидия по 
лизинговым платежам);

- субсидирования части затрат СМСП, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключе-
нии договора (договоров) лизинга оборудования с российской лизинговой организацией в целях соз-
дания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – субсидия по 
уплате первого взноса).

4. Распорядителем средств бюджета города является администрация города Магнитогорска 
(далее – Администрация), которая осуществляет предоставление субсидий в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете города на текущий финансовый год, и доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на реализацию мероприятий по предоставлению субсидий в рамках подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Магнитогорске» муниципальной про-
граммы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности в городе 
Магнитогорске» на 2016-2018 годы, утвержденной постановлением администрации города Магнито-
горска от 15.10.2015 № 13938-П (далее – Подпрограмма), и на цели, указанные в пункте 3 настоящего 
Порядка. 

Органом администрации города, осуществляющим координацию деятельности по предоставле-
нию субсидий СМСП из бюджета города в 2018 году, является управление экономики и инвестиций 
администрации города (далее – УЭиИ).

2. Условия и порядок предоставления субсидий
5. Субсидии предоставляются СМСП при выполнении следующих условий:
1) наличие информации об СМСП в Реестре СМСП;
2) государственная регистрация в качестве юридического лица (индивидуального предпринимате-

ля) на территории города Магнитогорска;
3) осуществление деятельности в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением 

видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45), K, L, M (за исключением 
кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (при этом поддержка не может оказывать-
ся СМСП, осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу 
и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ис-
копаемых);

4) уплата налогов, предусмотренных в рамках применяемого СМСП режима налогообложения, 
сборов и иных обязательных платежей в 2018 году в бюджеты всех уровней и государственные вне-
бюджетные фонды;

5) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

6) создание не менее 2 новых постоянных занятых рабочих мест в 2018 году;
7) сохранение действующих рабочих мест (за исключением данного требования для СМСП, заре-

гистрированных в текущем финансовом году).
6. Для СМСП, претендующих на предоставление субсидии по кредиту, помимо условий, предусмо-

тренных пунктом 5 настоящего Порядка, должны быть выполнены следующие условия:
1) Привлечение СМСП кредита в размере, превышающем 1,5 миллиона рублей;
2) Использование СМСП кредита на цели, указанные в абзаце втором пункта 3 настоящего Поряд-

ка, не позднее чем через три месяца с даты получения кредитных средств;
3) Отсутствие просроченной задолженности по кредиту;
4) Уплата процентов по кредиту в размере не менее десяти процентов от всей суммы процентов по 

кредиту на дату подачи заявления;
5) Кредитный договор на момент подачи заявления должен быть действующим.
7. Субсидии по кредиту предоставляются СМСП на конкурсной основе. Критериями конкурсного 

отбора СМСП для предоставления субсидий по кредиту являются:
1) Бюджетная эффективность субсидии (соотношение объема налогов, сборов и иных обязатель-

ных платежей, фактически уплаченных СМСП в 2017 году в бюджеты всех уровней и государствен-
ные внебюджетные фонды, и предполагаемого размера субсидии (в процентах)):

свыше 300 процентов - 10 баллов,
251-300 процентов - 8 баллов,
201-250 процентов - 6 баллов,
151-200 процентов - 4 балла,
100-150 процентов - 2 балла,
менее 100 процентов - 1 балл;
2) Сохранение среднесписочной численности работников СМСП и (или) прирост среднесписочной 

численности работников СМСП в 2017 году:
создание более 10 новых рабочих мест - 10 баллов,
создание от 7 до 10 новых рабочих мест - 8 баллов,
создание от 4 до 6 новых рабочих мест - 6 баллов,
создание от 1 до 3 новых рабочих мест - 4 балла,
сохранение рабочих мест - 2 балла;
сокращение рабочих мест - 1 балл;
3) Социальная эффективность (соотношение среднемесячной заработной платы работников 

СМСП по состоянию на 1 июля 2018 года и минимального размера оплаты труда в Российской Фе-
дерации, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере 
оплаты труда», с учетом районного коэффициента к заработной плате, действующего в Челябинской 
области, по состоянию на 1 июля 2018 года (в процентах)):

свыше 300 процентов - 10 баллов,
свыше 200 процентов - 8 баллов,
свыше 150 процентов - 6 баллов,
свыше 120 процентов - 4 балла,
100 -120 процентов - 2 балла,
менее 100 процентов - 1 балл.
8. Для СМСП, претендующих на предоставление субсидии по лизинговым платежам или по уплате 

первого взноса, помимо условий, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, должны быть 
выполнены следующие условия:

1) Отсутствие просроченной задолженности по уплате лизинговых платежей по договору лизинга;
2) Предметом лизинга не может быть физически изношенное или морально устаревшее оборудо-

вание;
3) Договор лизинга на момент подачи заявления должен быть действующим.
3. Правила подачи документов на предоставление субсидий
9. Документы для предоставления субсидий СМСП принимаются в муниципальном автономном 

учреждении «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг города Магнитогорска» (далее – МФЦ).

Информационное сообщение о начале приема документов для предоставления субсидий СМСП 
размещается УЭиИ на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru не позднее 
трех рабочих дней до даты начала приема документов.

Прием документов для предоставления субсидий СМСП осуществляется в течение срока, указан-
ного в информационном сообщении, но не более 30 календарных дней.

При остатке бюджетных средств, предусмотренных в 2018 году в бюджете города на предоставле-
ние СМСП субсидий, после принятия решения по ранее поступившим заявлениям на предоставление 
субсидий, осуществляется повторный прием документов для предоставления субсидий, на условиях 
и в порядке, предусмотренных настоящим Порядком, о чем УЭиИ размещается информационное со-
общение на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru не позднее трех рабо-
чих дней до даты начала приема документов.

10. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии СМСП предоставляет в МФЦ следую-
щие документы (с учетом положений, указанных в пункте 15 настоящего Порядка):

1) Заявление о предоставлении субсидии (далее – заявление) по форме согласно приложению № 
1 к настоящему Порядку;

2) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предприни-
мателей), выданную не ранее одного месяца до даты подачи заявления о предоставлении субсидии 
в МФЦ;

3) Заверенные СМСП копии документов, подтверждающих право СМСП на осуществление отдель-
ных видов деятельности, если в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации для их осуществления требуется специальное разрешение;

4) Копию бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах деятельности СМСП (иной 
предусмотренной законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документации, ес-
ли СМСП не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс) за 2017 год, с отметкой нало-
гового органа (за исключением данного требования для СМСП, зарегистрированных в 2018 году);

5) Заверенные СМСП копии форм Сведений о среднесписочной численности работников за 2016 
(для СМСП, претендующих на предоставление субсидии по кредиту) и 2017 годы с отметкой на-
логового органа о принятии форм (за исключением данного требования для СМСП, зарегистри-
рованных в 2018 году). В случае сдачи отчетности в налоговые органы в электронном виде через 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет или направления заказным письмом по по-
чте прилагается документ о приеме отчетности уполномоченным органом или копии описи вложения 
и квитанции об оплате заказного письма, заверенные СМСП;

6) Справку из налогового органа об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число месяца, в котором СМСП 
подается заявление о предоставлении субсидии;

7) Справку из территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации о 
состоянии расчетов СМСП по страховым взносам, пеням и штрафам по состоянию на первое число 
месяца, в котором СМСП подается заявление о предоставлении субсидии;

8) Копии документов, подтверждающих сумму фактически уплаченных налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 2017 году (за исключением данного требования для СМСП, зарегистри-
рованных в текущем финансовом году) (для СМСП, претендующих на предоставление субсидии по 
кредиту) и в 2018 году в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды (выписка 
из банковского счета, заверенная банком, или копии платежных поручений, квитанций об уплате, за-
веренные СМСП).

11. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии по кредиту СМСП представляет в МФЦ 
документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, а также:

1) Заверенную СМСП копию расчета по страховым взносам, предоставляемого в уполномоченный 
орган, за 2017 календарный год с отметкой уполномоченного органа о принятии формы (за исключе-
нием данного требования для СМСП, зарегистрированных в 2018 году). В случае сдачи отчетности 
в уполномоченный орган в электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет или направления заказным письмом по почте прилагается документ о приеме отчетности 
уполномоченным органом или копии описи вложения и квитанции об оплате заказного письма, за-
веренные СМСП;

2) Заверенную банком копию кредитного договора, заключенного банком с СМСП, который явля-
ется действующим на дату подачи заявления СМСП и в соответствии с которым сумма привлеченно-
го кредита составляет более 1,5 млн. рублей;

3) Заверенные банком выписку из ссудного счета и копию графика погашения кредита;
4) Заверенные банком копии документов, подтверждающих осуществление расходов по уплате 

СМСП процентов по кредиту, в том числе копии платежных поручений, инкассовых поручений, пла-
тежных требований, платежных ордеров, в размере не менее 10 процентов от всей суммы процентов 
по кредиту;

5) Заверенные СМСП копии платежных поручений, документов, подтверждающих использова-
ние кредита на цели, указанные в абзаце втором пункта 3 настоящего Порядка (договоров, счетов-
фактур, накладных, расходных ордеров, актов сдачи-приемки работ, локальных смет на выполнен-
ные работы);

6) Заверенные СМСП копии документов, подтверждающих размер средств СМСП, направлен-
ных на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, 
сооружений и (или) приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модерни-
зации производства товаров (работ, услуг) в 2017 году и (или) 2018 году (платежных поручений, дого-
воров, счетов, накладных, счетов-фактур);

7) Расчет размера субсидии по кредиту по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
12. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии по лизинговым платежам СМСП пред-

ставляет в МФЦ документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, а также:
1) Заверенные лизинговой компанией копии договора лизинга, графика лизинговых платежей, до-

говора купли-продажи, заключенного российской лизинговой компанией с продавцом имущества, 
акта приема-передачи имущества, полученного лизингополучателем от лизинговой компании по до-
говору лизинга, справку о начисленных и уплаченных лизинговых платежах;

2) Заверенные лизинговой компанией (кредитной организацией плательщика) копии платежных 
поручений, подтверждающих уплату лизинговых платежей;

3) Расчет размера субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по 
договорам лизинга, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

13. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии по уплате первого взноса СМСП пред-
ставляет в МФЦ документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, а также:

1) Заверенные лизинговой компанией копии договора лизинга, графика лизинговых платежей, до-
говора купли-продажи, заключенного российской лизинговой компанией с продавцом имущества, 
акта приема-передачи имущества, полученного лизингополучателем от лизинговой компании по до-
говору лизинга, справку о начисленных и уплаченных лизинговых платежах;

2) Заверенные лизинговой компанией (кредитной организацией плательщика) копии платежных 
поручений, подтверждающих уплату первого взноса (авансового платежа);

3) Расчет размера субсидии на возмещение затрат по уплате первого взноса (аванса) по догово-
рам лизинга по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

14 Руководитель СМСП несет предусмотренную законодательством ответственность за достовер-
ность документов, предоставляемых в соответствии с требованиями Порядка.

15. СМСП вправе не представлять документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, кото-
рые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации находятся в рас-
поряжении государственных органов и (или) подведомственных государственным органам организа-
ций, участвующих в предоставлении государственных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

Документ, указанный в подпункте 1 пункта 10 Порядка, не является документом, подлежащим пре-
доставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Если СМСП не были представлены документы, указанные в пункте 10 Порядка, УЭиИ запрашивает 
их в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

16. Документы, предусмотренные настоящим Порядком, считаются принятыми со дня регистрации 
в АИС МФЦ заявления и документов, обязанность по предоставлению которых возложена на СМСП.

17. В случае соответствия представленных СМСП заявления и документов формальным требова-
ниям, МФЦ в течение 3 рабочих дней передает документы в УЭиИ.

4. Порядок рассмотрения документов на предоставление субсидий
18. УЭиИ в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения от МФЦ документов СМСП прово-

дит их экспертизу на предмет соответствия требованиям настоящего Порядка и проверяет правиль-
ность расчета размера субсидии. 

19. После проведения экспертизы УЭиИ в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней со дня 
ее проведения, представляет документы СМСП на рассмотрение Совета.

20. Совет в течение восьми рабочих дней со дня поступления документов рассматривает их и вы-
носит рекомендации для Комиссии, оформленные протоколом заседания Совета:

21. О предоставлении (об отказе в предоставлении) СМСП субсидий по лизинговым платежам или 
по уплате первого взноса;

22. О допуске (или об отказе в допуске) к участию в конкурсном отборе СМСП для предоставления 
субсидий по кредиту.

23. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии СМСП принимается Комис-
сией с учетом рекомендаций Совета и оснований для отказа в предоставлении субсидий, указанных 
в пункте 27 настоящего Порядка, в течение двух рабочих дней со дня проведения заседания Совета. 

24. Субсидии по кредиту предоставляются СМСП на конкурсной основе. Победители конкурса 
определяются Комиссией в соответствии с критериями конкурсного отбора, указанными в пункте 7 
настоящего Порядка и порядком определения победителей конкурса:

1) Баллы участникам конкурса присваиваются согласно критериям конкурсного отбора, приведен-
ным в пункте 7 настоящего Порядка;

2) Количество баллов каждого участника конкурса суммируется по всем критериям;
3) Победители конкурса выявляются по наибольшей сумме набранных баллов.
4) В случае если два и более участника конкурса набирают равное количество баллов, учитыва-

ется дата поступления в МФЦ документов, предусмотренных настоящим Порядком, обязанность по 
предоставлению которых возложена на СМСП.

25. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, который подписывается 
всеми членами Комиссии. В протоколе указывается мотивированное заключение, принятое членами 
Комиссии по каждому рассмотренному заявлению.

26. В случае несоответствия СМСП условиям и критериям предоставления субсидии и отрицатель-
ного решения Комиссии, УЭиИ в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии 
готовит письменный мотивированный отказ в предоставлении субсидии СМСП с указанием перечня 
причин отказа и передает его в отдел делопроизводства администрации города для оформления на 
бланке утвержденного образца за подписью заместителя главы города по финансам и экономике и 
присвоения реквизитов. В течение одного рабочего дня УЭиИ передает подписанный письменный 
мотивированный отказ курьеру МФЦ для передачи его СМСП.

27. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) Несоответствие представленных СМСП документов, обязанность по представлению которых 

возложена на СМСП, требованиям, определенным настоящим Порядком, или непредставление (пре-
доставление не в полном объеме) указанных документов;

2) Недостоверность представленной СМСП информации;
3) Отсутствие сведений о СМСП в Реестре СМСП;
4) Несоблюдение условий предоставления субсидий, указанных в пунктах 5, 6, 8 настоящего По-

рядка;
5) Нахождение СМСП в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, прекращение деятель-

ности в качестве индивидуального предпринимателя;
6) Если ранее в отношении СМСП было принято решение об оказании аналогичной поддержки 

(поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказа-
ния) и сроки ее оказания не истекли;

7) Если с момента признания СМСП, допустившим нарушение порядка и условий оказания под-
держки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее 
чем три года;

8) Если СМСП является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
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28. В случае соответствия СМСП условиям и критериям предоставления субсидии и положитель-
ного решения Комиссии, между получателем субсидии и Администрацией заключается договор о 
предоставлении субсидии, в соответствии с пунктом 35 настоящего Порядка.

29. УЭиИ в течение трех рабочих дней информирует СМСП о принятом Комиссией решении путем 
направления телефонограммы по номеру телефона, указанному в заявлении о предоставлении суб-
сидии, и (или) путем направления информации на адрес электронной почты, указанный в заявлении 
о предоставлении субсидии.

5. Порядок расчета размера субсидий и заключения договора
30. Расчет размера субсидий осуществляется СМСП по форме согласно приложениям № 2, 3, 4 к 

настоящему Порядку (в зависимости от вида субсидий).
31. Размер субсидии по кредиту определяется из расчета не более трех четвертых ключевой став-

ки Банка России, но не более 70% от фактически произведенных СМСП затрат на уплату процентов 
по кредитам, выданным СМСП на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производ-
ственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на 
монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства това-
ров (работ, услуг).

Максимальный размер субсидии по кредиту составляет не более 200,0 тыс. рублей на одного СМСП.
Субсидии по кредиту не предоставляются по просроченной ссудной задолженности.
32. Субсидии по уплате лизинговых платежей предоставляются СМСП на субсидирование части 

затрат, связанных с уплатой СМСП лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, вклю-
чая затраты на монтаж оборудования, за исключением части лизинговых платежей на покрытие 
дохода лизингодателя, из расчета не более трех четвертых ключевой ставки Банка России, действо-
вавшей на момент уплаты лизингового платежа СМСП, но не более 70% от фактически произведен-
ных СМСП затрат на уплату лизинговых платежей в 2018 году.

Максимальный размер субсидии по лизинговым платежам составляет не более 200,0 тыс. рублей 
на одного СМСП.

Субсидии по уплате лизинговых платежей не предоставляются по просроченным лизинговым пла-
тежам.

33. Субсидии по уплате первого взноса предоставляются при заключении договоров лизинга обо-
рудования, включая затраты на монтаж оборудования, из расчета не более трех четвертых части 
произведенных СМСП затрат на уплату первого взноса (аванса). Под первым взносом (авансом) в 
настоящем Порядке понимается денежная сумма, выплачиваемая лизингополучателем лизингодате-
лю и являющаяся первым лизинговым платежом согласно графику лизинговых платежей или предо-
платой (авансом, задатком) по договору лизинга.

 Максимальный размер субсидии по уплате первого взноса составляет не более 200,0 тыс. рублей 
на одного СМСП.

34. При расчете субсидий в составе затрат не учитываются затраты на уплату налога на добавлен-
ную стоимость. 

35. Договор о предоставлении субсидии (далее – договор) заключается между получателем суб-
сидии и Администрацией в соответствии с типовой формой соглашения (договора) о предоставле-
нии из бюджета города субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учрежде-
ния), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг, 
утвержденной постановлением администрации города Магнитогорска от 29.12.2016 № 16510-П.

Договор заключается не позднее десяти рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении 
субсидии, в пределах утвержденных средств в бюджете города на текущий финансовый год.

36. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:

1) У получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) У получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюд-
жет города субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города;

3) Получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

4) Получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также рос-
сийскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) Получатели субсидий не должны получать средства из бюджета города в соответствии с право-
вым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на 
цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.

37. После заключения договора УЭиИ в течение одного рабочего дня передает вместе с сопрово-
дительным письмом за подписью руководителя УЭиИ подписанный Договор в МФЦ в одном экзем-
пляре для передачи его СМСП – получателю субсидии.

38. После подписания договоров с СМСП УЭиИ в течение одного рабочего дня направляет в отдел 
бухгалтерского учета и отчетности администрации города (далее - ОБУиО) следующие документы:

- подписанные договоры о предоставлении субсидий;
- копию протокола заседания Совета;
- копию протокола заседания Комиссии.
 ОБУиО на основании представленных УЭиИ документов не позднее трех рабочих дней с даты их 

получения направляет оформленную в установленном порядке заявку на перечисление субсидии в 
управление финансов администрации города (далее - УФ).

УФ на основании представленной ОБУиО заявки в срок, не превышающий трех рабочих дней с 
момента получения заявки, осуществляет перечисление денежных средств в безналичной форме с 
лицевого счета Администрации на расчетный счет СМСП в пределах средств на реализацию Под-
программы, утвержденных в бюджете города на текущий финансовый год.

6. Требования к отчетности
39. СМСП, получившие субсидии, в срок не позднее 15 февраля 2019 года предоставляют в УЭиИ 

отчет о фактически достигнутых показателях финансово-хозяйственной деятельности СМСП.
К отчету прилагаются заверенные получателем субсидии копии:
1) формы «Сведения о среднесписочной численности работников» на 01.01.2019 г. с отметкой на-

логового органа о принятии формы;
2) документов, подтверждающих сумму фактически уплаченных налогов, сборов и иных обяза-

тельных платежей в 2018 году в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды 
(выписка из банка или копии платежных поручений, квитанций об оплате) (за исключением ранее 
предоставленных);

3) документов, подтверждающих размер собственных средств субъекта малого (среднего) пред-
принимательства, направленных на приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, 
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (платежных поручений, договоров, счетов, 
накладных, счетов-фактур) в 2018 году (за исключением ранее предоставленных);

4) бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах деятельности СМСП (иной пред-
усмотренной законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документации, если 
СМСП не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс) за 2018 год, с отметкой налогово-
го органа;

40. Документ, указанный в подпункте 1 пункта 39, может быть получен УЭиИ в рамках межведом-
ственного взаимодействия или предоставлен получателем субсидии по собственной инициативе.

7. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий и ответственности за их нарушение

41. В случаях, предусмотренных договором, остаток субсидии, не использованный в 2018 году, 
подлежит возврату в бюджет города до 1 марта 2019 года.

42. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий СМСП осущест-
вляется УЭиИ.

43. Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня установления нарушений условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий принимает решение о возврате выделенной СМСП субсидии, кото-
рое оформляется протоколом заседания Комиссии.

44. УЭиИ на основании решения Комиссии направляет получателю субсидии заказным письмом 
требование о возврате субсидии по адресам, указанным в заявлении.

45. Возврат предоставленной субсидии осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня по-
лучения получателем субсидии требования о возврате субсидии.

В случае невозврата субсидии, взыскание средств производится в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

46. В соответствии с подпунктом 4 пункта 5 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» СМСП 
теряет право на получение поддержки в течение трех лет со дня установления нарушений условий 
оказания поддержки.

И.о. начальника управления экономики и инвестиций И. А. РЫНДИКОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства из бюджета города в 2018 году

Главе города Магнитогорска ___________________________________
от ________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя – физического лица, индивидуального предпринимате-

ля наименование юридического лица)

ФИО, должность действующего от имени заявителя _________________
__________________________________________________________
______________________________________________
документ, удостоверяющий личность ____________________________
__________________________________________________________

 (серия, номер, орган, выдавший документ)
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(адрес места жительства)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявите-
ля___________________
__________________________________________________________
_________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии

1. Субъект малого (среднего) предпринимательства _____________________________________
______________________________________________________________________________,

 (полное наименование СМСП)
Место нахождения юридического лица _______________________________________________,
фактический адрес осуществления деятельности ______________________________________,
телефон (______) _______________, факс (_____) ________________________,
электронная почта __________________________________________________,
контактное лицо ___________________________________________________,
осуществляющий деятельность в сфере ________________________________
    (наименование и код ОКВЭД)
________________________________________________________________, производящий 

_______________________________________________________________________________,
(наименование видов продукции (работ, услуг))

просит предоставить субсидию в целях субсидирования части затрат: 
• связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных органи-

зациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 
строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

• связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, 
заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития ли-
бо модернизации производства товаров (работ, услуг);

• связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 
оборудования с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)

в размере ______________________________ рублей.
2. Показатели хозяйственной деятельности СМСП:

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя по годам
2017 2018 (ожидаемое)

Объем выручки от реализации товаров, выполнения работ, оказания 
услуг (без учета НДС)

тыс. рублей

Объем собственных средств на строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений 
и (или) приобретение оборудования

тыс. рублей

Среднемесячная заработная плата одного работника рублей
Среднесписочная численность работников (без учета внешних совме-
стителей)

человек

Объем уплаченных налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды 

тыс. рублей

Режим налогообложения СМСП

3. Банковские реквизиты СМСП:
ИНН _______________________, КПП_________________________________,
расчетный счет ____________________________________________________,
наименование банка ________________________________________________,
корреспондентский счет ____________________________________________, 
БИК___________________________________________________________.
Достоверность представленных сведений гарантирую.
4. Не возражаю против:
1) обработки персональных данных, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых докумен-

тах, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;

2) проверки сведений и документов, представленных с целью получения субсидии;
3) получения администрацией города Магнитогорска информации, доступ к которой ограничен 

действующим законодательством Российской Федерации, в порядке и на условиях, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

4) внесения сведений в реестр СМСП - получателей поддержки в соответствии со статьей 8 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации».

5. Подтверждаю:
1) свое согласие с условиями, порядком предоставления субсидии;
2) отсутствие оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в подпунктах 5-8 пун-

кта 27 Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства из 
бюджета города в 2018 году, утвержденного постановлением администрации города Магнитогорска.

3) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной про-
сроченной задолженности перед бюджетом города*

*по состоянию на первое число месяца, в котором подается заявление о предоставлении субсидии
__________________________________ ________________________ 

_____________________________
        (должность руководителя СМСП) (подпись)                        (Ф.И.О. руководителя СМСП)
«_____» ___________________20_____г.
М. П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства из бюджета города в 2018 году

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ ПО КРЕДИТУ

Период с__________________20______г. по ___________________20______г.
Наименование СМСП_______________________________________________.
Кредитный договор № от 20______г.
Наименование кредитной организации_________________________________.
Сумма полученного кредита в рублях (в иностранной валюте)_____________.
Процентная ставка по договору _____________________________процентов.
Цель использования кредита_________________________________________.
Сумма фактически произведенных СМСП затрат на уплату процентов по кредитам ______рублей.
Семьдесят процентов от фактически произведенных СМСП затрат на уплату процентов по кредиту 

__________рублей.
Код ОКОФ________________амортизационная группа___________________.
Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования (цель приобретения) (для креди-

тов на приобретение оборудования) ___________________________________________________.

Период Остаток ссудной задолжен-
ности, исходя из которой 
начисляется субсидия

3/4 ключевой 
ставки Банка 
России

Количество дней в 
периоде

Размер субсидии из расчета 3/4 
ключевой ставки Банка России, 
рублей1

в иностранной 
валюте

в рублях

1 2 3 4 5 6

Итого 

1    графа 3 х графу 4 х графу 5,  где:                  
             100 х 365 (366) 
     365 (366) - количество дней в году (високосном году). 
Сумма предполагаемой субсидии (с учетом округления до второго знака после запя-

той)_____________________________________________________ рублей.
___________________________      ________                    _________________________
(должность руководителя СМСП)        (подпись)                       (Ф.И.О. руководителя СМСП)
«_____» ___________________20_____г.
М. П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства из бюджета города в 2018 году

Расчет размера субсидии 
на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга

Период с ____________________ 20____ г. по __________________ 20 ____ г.
1. Наименование СМСП _____________________________________________                                 
2. Договор лизинга № ________________ от __________________ 20 _____ г.
3. Наименование лизингодателя ______________________________________
4. Наименование приобретаемого имущества ___________________________
__________________________________________________________________
Код ОКОФ _________________ амортизационная группа ________________.
5. Стоимость лизинга имущества по договору лизинга ___________________
___________________________________________________________ рублей.
6. Договор купли-продажи N _____________ от ________________ 20 ____ г.
7. Стоимость приобретаемого имущества по договору купли-продажи ______
___________________________________________________________ рублей.
8. Дата получения СМСП имущества (по акту приема-передачи) ___________
9. Размер лизингового процента (разница между стр. 5 и стр. 7) ____________
___________________________________________________________ рублей.
10. Доля  лизингового  процента  в  общей  стоимости  лизинга  имущества (отношение стр.  9  к  

стр.  5,  умноженное  на  100)  ____________ процентов.
11. Наименования и реквизиты документов,  подтверждающих  уплату начисленных лизинговых 

платежей ___________________________________
__________________________________________________________________

Период уплаты ли-
зинговых платежей

Сумма произведенных СМСП лизин-
говых платежей без учета дохода 
лизингодателя(без НДС), рублей

3/4 ключевой ставки Банка 
России

Размер субсидии из расчета 
три четвертых ключевой 
ставки Банка России

1 2 3 4

Итого 

___________________________                    ________   _________________________
(должность руководителя СМСП)                       (подпись)                       (Ф.И.О. руководителя СМСП)
«_____» ___________________20_____г.
М. П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства из бюджета города в 2018 году

Расчет размера субсидии 
на возмещение затрат по уплате первого взноса (аванса) по договорам лизинга

Наименование СМСП _______________________________________________
__________________________________________________________________.
Договор лизинга №  ____________________ от ___________________ 20 __г.
Наименование лизингодателя ________________________________________
__________________________________________________________________.
Наименование приобретаемого имущества _____________________________ 
__________________________________________________________________
Код ОКОФ _________________ амортизационная группа ________________.
Стоимость лизинга имущества по договору лизинга _____________________ 
___________________________________________________________  рублей.
Договор купли-продажи № _______________ от _________________20 ___ г.
Стоимость приобретаемого имущества по договору купли-продажи ________
___________________________________________________________  рублей.
Дата получения СМСП имущества (по акту приема-передачи) ____________.

Дата уплаты первого взноса при 
заключении договора лизинга

Сумма первого взноса при 
заключении договора ли-
зинга (без НДС), рублей

Размер субсидии из расчета трех четвертых части 
произведенных СМСП затрат на уплату первого взноса 
(аванса) при заключении договора лизинга, рублей

1 2 3

Итого        

___________________________      ________                       _________________________
(должность руководителя СМСП)          (подпись)                       (Ф.И.О. руководителя СМСП)
«_____» ___________________20_____г.
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2018 № 11004-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 18.09.2017 № 10852-П
В соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом 

города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 18.09.2017 № 10852-П «Об утверждении со-

става Наблюдательного совета МАУК «Магнитогорский драматический театр им. А. С.Пушкина» из-
менение, приложение изложить в новой редакции (приложение). 

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

стить настоящее постановление на официальном сайте администрации города.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Тулу-

пову С. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации города

от  14.09.2018 №11004-П

Приложение
к постановлению администрации города

от 18.09.2017 № 10852-П

СОСТАВ
Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения культуры «Магнитогорский 

драматический театр им. А. С.Пушкина»
Тулупова С. Н. - председатель Наблюдательного совета, заместитель главы города
Верховодова Е. Г. - и.о. председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отно-

шениями администрации города
Данилова Т. М. - начальник управления культуры администрации города
Кальсин М. Г. - главный режиссер муниципального автономного учреждения культуры "Маг-

нитогорский драматический театр им. А. С. Пушкина"
Кожевников И. С. - директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Магнитогор-

ский театр оперы и балета"
Савельева Е. С. - председатель профсоюзного комитета муниципального автономного учреж-

дения культуры "Магнитогорский драматический театр им. А. С. Пушкина"
Сайфумулюков Р. А. - директор ООО "Бизнес Центр", руководитель общественной приемной депу-

тата Государственной Думы Российской Федерации П. Крашенинникова (по 
согласованию)

Сакольвяк Н. Л. - ректор ГБОУ ВО ЧО Магнитогорская Государственная Консерватория (акаде-
мия) имени М. И. Глинки  (по согласованию)

Чистякова Э. Я. - главный бухгалтер муниципального автономного учреждения культуры "Маг-
нитогорский драматический театр им. А. С. Пушкина"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2018 № 11055-П
О демонтаже нестационарного объекта

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 31 января 2017 года №4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и 
иных нестационарных объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным постановлени-
ем администрации города от 16.08.2017 № 9433-П, с учетом решения Комиссии по формированию 
и согласованию проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов и по согласованию 
вносимых в нее изменений по вопросам размещения НТО и демонтажа нестационарных или иных 
объектов от 05.09.2018 №34, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Демонтировать нестационарный объект, неправомерно размещенный на территории города 

Магнитогорска. Сведения о нестационарном объекте:
1)  металлический гараж, размером 4,0х3,0 кв.м (площадью 12 кв.м, высотой 2,7 м), изготовленный 

из металлического каркаса (уголок, швеллер) обшитый металлическими листами, установлены во-
рота с калиткой;

2)  место размещения нестационарного объекта: г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, в районе 
здания №124/2;

3)  основание для демонтажа: акт от 28.08.2018 № Адм П-8-2018 о выявлении неправомерно раз-
мещенного нестационарного объекта на территории города Магнитогорска;

4)  срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестаци-
онарного объекта о предстоящем демонтаже.

2.  Администрации Правобережного района города (Ефремова Н. Н.) не позднее 3 (трех) рабочих 
дней с момента вынесения настоящего постановления обеспечить размещение копии настоящего 
постановления о демонтаже неправомерно размещенного нестационарного объекта на нестацио-
нарном объекте.

3.  Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) не 
позднее 3 (трех) рабочих дней со дня издания настоящего постановления обеспечить:

1)  опубликование сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестацио-
нарного объекта (приложение);

2)  размещение на официальном сайте администрации города сообщения о планируемом демон-
таже неправомерно размещенного нестационарного объекта (приложение).

4.  Владелец нестационарного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на офи-
циальном сайте администрации города Магнитогорска информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет сообщения о планируемом демонтаже объекта обязан своими силами и за свой счет про-
извести демонтаж нестационарного объекта и привести место его размещения в первоначальное 
состояние.

5.  В случае, если в течение срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления объект не бу-
дет демонтирован, администрации Правобережного района города (Ефремова Н. Н.), МБУ «Дорож-
ное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) организовать меро-
приятия по демонтажу неправомерно размещенного нестационарного объекта, указанного в пункте 
1 настоящего постановления.

6.  МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) де-
монтировать неправомерно размещенный нестационарный объект.

7.  Возврат объекта и имущества, находящегося внутри него, производится после письменного об-
ращения собственника нестационарного объекта в администрацию Правобережного района города 
(Ефремова Н. Н.), предъявления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее иму-
щество, а также после возмещения им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и 
хранением указанного имущества, а также расходов по приведению места размещения объекта, на 
котором был расположен объект, в первоначальное состояние. 

8.  В случае невыполнения требований о возмещении убытков владельцем нестационарного объ-
екта – администрации Правобережного района города (Ефремова Н. Н.) совместно с МБУ «Дорож-
ное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) направить документы 
в правовое управление администрации города для обращения в суд.

9.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Правобе-
режного района города Ефремову Н. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению
администрации города
от 17.09.2018 №11055-П

СООБЩЕНИЕ 
о планируемом демонтаже нестационарного торгового объекта

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного объекта – металли-
ческого гаража площадью 12 кв.м (4,0х 3,0 кв.м), расположенного по просп. Карла Маркса, в районе 
здания №124/2, администрацией города принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официальном 
сайте администрации города и в средствах массовой информации данного сообщения о планируе-
мом демонтаже объекта, обязан своими силами и за свой счет произвести демонтаж металлическо-
го гаража и привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения данного сообщения о плани-
руемом демонтаже металлического гаража объект не будет демонтирован, администрация города 
Магнитогорска произведет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного объекта с по-
следующим возмещением расходов на демонтаж и приведение места размещения объекта в перво-
начальное состояние за счет средств собственника объекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2018 № 11056-П
О демонтаже нестационарного объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-

ской Федерации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 31 января 2017 года №4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и 
иных нестационарных объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным постановлени-
ем администрации города от 16.08.2017 № 9433-П, с учетом решения Комиссии по формированию 
и согласованию проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов и по согласованию 
вносимых в нее изменений по вопросам размещения НТО и демонтажа нестационарных или иных 
объектов от 05.09.2018 №34, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Демонтировать нестационарный объект, неправомерно размещенный на территории города 

Магнитогорска. Сведения о нестационарном объекте:
1)  металлический гараж, размером 4,9х3,0 кв.м(площадью 14,7 кв.м,), изготовленный из металли-

ческого каркаса (уголок, швеллер) обшитый металлическими листами, установлены ворота с калит-
кой;

2)  место размещения нестационарного объекта: г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, в районе 
здания №124/2;

3)  основание для демонтажа: акт от 28.08.2018 № АдмП-9-2018 о выявлении неправомерно разме-
щенного нестационарного объекта на территории города Магнитогорска;

4)  срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестаци-
онарного объекта о предстоящем демонтаже.

2.  Администрации Правобережного района города (Ефремова Н. Н.) не позднее 3 (трех) рабочих 
дней с момента вынесения настоящего постановления обеспечить размещение копии настоящего 
постановления о демонтаже неправомерно размещенного нестационарного объекта на нестацио-
нарном объекте.

3.  Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) не 
позднее 3 (трех) рабочих дней со дня издания настоящего постановления обеспечить:

1)  опубликование сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестацио-
нарного объекта (приложение);

2)  размещение на официальном сайте администрации города сообщения о планируемом демон-
таже неправомерно размещенного нестационарного объекта (приложение).

4.  Владелец нестационарного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на офи-
циальном сайте администрации города Магнитогорска информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет сообщения о планируемом демонтаже объекта обязан своими силами и за свой счет про-
извести демонтаж нестационарного объекта и привести место его размещения в первоначальное 
состояние.

5.  В случае, если в течение срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления объект не бу-
дет демонтирован, администрации Правобережного района города (Ефремова Н. Н.), МБУ «Дорож-
ное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) организовать меро-
приятия по демонтажу неправомерно размещенного нестационарного объекта, указанного в пункте 
1 настоящего постановления.

6.  МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) де-
монтировать неправомерно размещенный нестационарный объект.

7.  Возврат объекта и имущества, находящегося внутри него, производится после письменного об-
ращения собственника нестационарного объекта в администрацию Правобережного района города 
(Ефремова Н. Н.), предъявления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее иму-
щество, а также после возмещения им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и 
хранением указанного имущества, а также расходов по приведению места размещения объекта, на 
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котором был расположен объект, в первоначальное состояние. 
8.  В случае невыполнения требований о возмещении убытков владельцем нестационарного объ-

екта – администрации Правобережного района города (Ефремова Н. Н.) совместно с МБУ «Дорож-
ное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) направить документы 
в правовое управление администрации города для обращения в суд.

9.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Правобе-
режного района города Ефремову Н. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
 

Приложение к постановлению
администрации города
от 17.09.2018 №11056-П

СООБЩЕНИЕ 
о планируемом демонтаже нестационарного торгового объекта

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного объекта – металли-
ческого гаража площадью 14,7 кв.м (4,9х 3,0 кв.м), расположенного по просп. Карла Маркса, в районе 
здания №124/2, администрацией города принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официальном 
сайте администрации города и в средствах массовой информации данного сообщения о планируе-
мом демонтаже объекта, обязан своими силами и за свой счет произвести демонтаж металлическо-
го гаража и привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения данного сообщения о плани-
руемом демонтаже металлического гаража объект не будет демонтирован, администрация города 
Магнитогорска произведет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного объекта с по-
следующим возмещением расходов на демонтаж и приведение места размещения объекта в перво-
начальное состояние за счет средств собственника объекта.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже гражданам земельного участка для строительства  от-

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

горска от   17.09.2018 №11057-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельно-
го участка в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 08.11.2018 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание ад-
министрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 08.10.2018 по 02.11.2018 (в рабочие 
дни недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:                     
г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 
73; 49 84 95.

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

Сведения о земельном участке:   

№ Лота Лот № 1
Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район,

ул. Полевая, 42
Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного 

жилого дома  с прилегающим земельным участком
Площадь (кв.м.) 596,00
Кадастровый № 74:33:1337001:1110
Начальная цена  земельного участка, руб. 131 120,00
Шаг аукциона, руб. 3 900,00
Сумма задатка, руб. 26 000,00
Категория земли        Земли населенных пунктов                                                                                               
Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки
Предельные (максимальные и  (или) мини-
мальные) допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капиталь-
ного строительства

- максимальный процент застройки в границах земельного участка: 20 %;
- коэффициент плотности застройки: 0,4;
-  предельное количество этажей: не выше 3-х;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; иных улиц – 
не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных 
средств (для вспомогательных видов использования),  - не более 10 про-
центов от площади земельного участка.

Градостроительный план земельного 
участка 

№ RU74307000-0000000000007132
от 15.06.2018    

Права на земельный участок, ограниче-
ния прав   

Не зарегистрированы

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:
Руководствуясь письмом МП трест «Водоканал» от 18.06.2018 № 01-11/4538, от 14.06.2018 № 

ТУ111-18-223.48): 
Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику.
 Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в 

течение которого данные сведения действительны: 
- не позднее 14.06.2021. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;   ;   - по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет.;   - по водоотведению – нет.;   
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению:  имеется, 
- по водоотведению: имеется.
Особые условия:
1. Предусмотреть прохождение сетей хоз. питьевого водопровода и бытовой канализации по зем-

лям общего пользования, исключив их прохождение по территории соседних участков, находящихся 
в собственности или ином законном праве.

2. Предусмотреть размещение проектируемых и существующих сетей хоз. питьевого водопровода 
и бытовой канализации от зданий, строений и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 
42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»

Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения 
платы за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной По-
становлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 де-
кабря 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 во-

доснабжения:

№ 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 манже-

тами 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 
водоотведения:

№ 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 регулиро-
вания 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 подключе-
ния объекта 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 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены 
постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

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

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

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

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
Руководствуясь письмом МП «Горэлектросеть» от 07.06.2018 № 06/2560):
1. Технические условия на земельный участок по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский 

район, ул. Полевая, 42 могут быть выданы в рамках заключения договора об осуществлении техно-
логического присоединения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 
861 от 27.12.2004 г.

2. В соответствии с пунктом 16 Правил для заявителей (физическое лицо: максимальная мощ-
ность энергопринимающих устройств составляет до 15 кВт; напряжения до 20 кВ включительно; рас-
стояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка 
заявителя не более 300 метров в городах и поселках городского типа); срок осуществления меро-
приятий по технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев.

3. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств для заявителей – фи-
зических лиц (пункт 17 Правил) устанавливается в размере не более 550 руб. (одно и то же лицо мо-
жет осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих 
ему на праве собственности или ином законном основании, с платой за технологическое присоеди-
нение в размере, не превышающем 550 руб., не более одного раза в течение 3 лет.)

На подключение объекта к газораспределительной сети:
Руководствуясь письмом ООО «Магнитогорскгазстрой» от 07.06.2018 , ТУ № 519/18-ТУп:
В качестве источника газоснабжения планируемого к строительству жилого дома, с планируемым 

расходом газа 5 нм3/час могут быть использованы газораспределительные сети от ГРС-3 г. Магнито-
горска.

Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального к сетям газораспре-
деления – 9 месяцев с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) 
объекта капитального к сети газораспределения.

При заключении договора о подключении с ООО «Магнитогорскгазстрой» ТУ будут дополнены 
информацией, предусмотренной документом «Правила подключения (технологического присоеди-
нения) к сетям газораспределения объектов капитального строительства к сетям газ0ораспределе-
ния», утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.

На подключение к сетям теплоснабжения:
Руководствуясь  письмом трест «Теплофикация» от 27.06.2018 № 7462-пто):     
В пределах  земельного участка  МП трест «Теплофикация» тепловых сетей в настоящее время не 

имеет. Расстояние от границ участка до ближайших сетей теплоснабжения более 300 м.
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для жи-

лых домов на этом участке, к существующему источнику теплоснабжения –Центральная котельная, 
имеется.

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

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

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

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

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

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
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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 ре-

гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, 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 аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор 

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

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 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 06.11.2018 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 аукци-
оне. 

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 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания про-
токола. 

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 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При 
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене  предмета аукцио-
на.

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

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

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

047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Ад-
министрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без на-
лога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям города Магнитогорска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным.

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

решения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-

вок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки;

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

в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

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

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

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

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

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

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

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

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

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли - продажи 
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

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

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

20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направле-
ния победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному 

участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по це-
не, предложенной победителем аукциона.

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

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр не-
добросовестных 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 
течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 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 про-
ведения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 
(здание администрации), каб. № 239.  Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

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

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

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

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

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам за-
являть свои предложения по цене продажи, превышающей  начальную цену. Предложения заявляют-
ся путем поднятия карточки.  Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 
шаг.

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

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

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту це-
ну 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.

 
Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № ________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Магнитогорск __________ 2018 г.
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с постановлением 

администрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного 
участка»,  протокола о результатах аукциона от ____ № ______, от имени муниципального образова-
ния «город Магнитогорск» администрация города Магнитогорска Челябинской области, в лице ____
_______________________________________, действующего на основании _________________
__________________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 
и ______________________________________________________________________________

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

основании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Поку-
патель», с другой  стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

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

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ ____________
____________________ (_______________________), площадью _______ кв.м.,

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

ходящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): ____________________________________
________________________________________________________________________________

(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен _________________________________________________________

(цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объ-
ектов требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект 
капитального строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, гра-
достроительной документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований 
свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к 
конкретному виду объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- коэффициент плотности застройки: 0,4;
- предельное количество этажей: не выше 3-х;
- максимальный процент застройки территории – 20 %;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
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- минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно 
быть не менее 5 м;

2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м (с учетом обеспечения 

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

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

ек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках – 6 м;
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-

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

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

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

Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день про-
срочки.

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

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

чением случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вноси-
мые изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за 
исключением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае не-
оплаты или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассрочку, Продавец 
также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии нарушения 
Покупателем графика платежей.

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения До-
говора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для ис-
полнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил 
обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец на-
правляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

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

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

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные сред-
ства, полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвраща-
ются.

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

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

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

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

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

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

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

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

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

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

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

ющим законодательством.
7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешают-

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

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

Продавец        Покупатель

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона
в Комитет по управлению имуществом

и земельными отношениями

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка

Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________
       Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в 

Едином государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу

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

Документы обязательные к представлению: листов
1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)
2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал (без-
наличный 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 индивидуаль-
ных 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 необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назна-
чении 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 персо-
нальных 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 ________________________________________

________________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже гражданам земельных участков для строительства  от-

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

горска от   17.09.2018 №11058-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельных 
участков в границах города Магнитогорска.

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

Аукцион состоится 01.11.2018 в 11-10 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 01.10.2018 по 26.10.2018 (в рабочие 
дни недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:                     
г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 
73; 49 84 95.

Сведения о земельном участке:  

№ Лота Лот № 1 Лот № 2
Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район,

ул. Ольховая, 16
г. Магнитогорск, Орджо-
никидзевский район,
ул. Ольховая, 20/1

Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемей-
ного 
 дома  с прилегающим земельным участком

для строительства  от-
дельно стоящего одно-
семейного 
 дома  с прилегающим 
земельным участком

Площадь (кв.м.) 1314,00 1382,00
Кадастровый № 74:33:1335001:1014 74:33:1335001:1012
Начальная цена  земельного участка, 
руб.

243 090,00 255 670,00

Шаг аукциона, руб. 7 000,00 7 600,00
Сумма задатка, руб. 50 000,00 52 000,00
Категория земли Земли населенных пунктов
Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки
Предельные (максимальные и  (или) 
минимальные) допустимые параме-
тры разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства

- максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка: 20 %;
- коэффициент плотности застройки: 0,4;
-  предельное количество этажей: не выше 3-х;
- отступы от границы: магистральных дорог – не 
менее 6 м; иных улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хра-
нения транспортных средств (для вспомогательных 
видов использования),  - не более 10 процентов от 
площади земельного участка

Градостроительный план земельного 
участка

№ RU74307000-0000000000007136
от 22.06.2018

№ RU74307000-
0000000000007133
от 15.06.2018

Права на земельный участок, ограни-
чения прав   

Не зарегистрированы

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:
Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 18.06.2018 № 01-11/44540, от 18.06.2018 № 01-

11/44542, ТУ106-18-225.34 от 14.06.2018, ТУ109-18-225.35 от 14.06.2018 ): 
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 позднее 14.06.2021. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;   ;   - по водоотведению  – 0,84 м3/сут.;   .
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет;   - по водоотведению – нет;   
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению:  отсутствует на границе участка 
- по водоотведению: отсутствует на границе участка
Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения 

платы за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной По-
становлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 де-
кабря 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 во-

доснабжения:

№ 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
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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

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе 
водоотведения:
№ 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 регулиро-
вания 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 подключе-
ния объекта 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 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены 
постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

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

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

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

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
Руководствуясь письмами АО «Горэлектросеть» от 07.06.2018 № 06/2559, от 07.06.2018 № 06/2561):
1. Технические условия на земельные участки по адресам: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский 

район, ул. Ольховая, 16, с кадастровым № 74:33:1335001:1014, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский 
район, ул. Ольховая, 20/1, с кадастровым № 74:33:1335001:1012 могут быть выданы в рамках заклю-
чения договора об осуществлении технологического присоединения в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 г.

2. В соответствии с пунктом 16 Правил для заявителей (физическое лицо: максимальная мощ-
ность энергопринимающих устройств составляет до 15 кВт; напряжения до 20 кВ включительно; рас-
стояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка 
заявителя не более 300 метров в городах и поселках городского типа); срок осуществления меро-
приятий по технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев.

3. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств для заявителей – фи-
зических лиц (пункт 17 Правил) устанавливается в размере не более 550 руб. (одно и то же лицо мо-
жет осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих 
ему на праве собственности или ином законном основании, с платой за технологическое присоеди-
нение в размере, не превышающем 550 руб., не более одного раза в течение 3 лет.)

На подключение объекта к газораспределительной сети:
Руководствуясь письмами ООО «Магнитогорскгазстрой» от 13.06.2018 №1226, от 13.06.2018 

№1227:
Поселок Поля Орошения не газифицирован. В приближении к земельным участкам по адресам:                           

г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Ольховая, 16, с кадастровым № 74:33:1335001:1014,                     
г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Ольховая, 20/1, с кадастровым № 74:33:1335001:1012, 
отсутствует сеть газораспределения.

На подключение к сетям теплоснабжения:
Руководствуясь  письмом трест «Теплофикация» от 07.06.2018 № 6625-пто):     
В пределах земельных участков по адресам: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. 

Ольховая, 16, с кадастровым № 74:33:1335001:1014, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. 
Ольховая, 20/1, с кадастровым № 74:33:1335001:1012, МП трест «Теплофикация» тепловых сетей в 
настоящее время не имеет. Расстояние от границы участка с кадастровым № 74:33:1335001:1014 до 
ближайших сетей теплоснабжения около 50 м. Расстояние от границы участка с кадастровым № 
74:33:1335001:1012 до ближайших сетей теплоснабжения около 150 м.

Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для для 
жилых домов   к существующему источнику теплоснабжения –котельная пос. Поля Орошения, име-
ется.

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

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

таблице раздела «Сведения о земельных участках». Земельные участки правами третьих лиц не об-
ременены. Разрешенное использование земельных участков – для строительства отдельно стоя-
щего односемейного жилого дома с прилегающим земельным участком. Зона градостроительного 
зонирования – Ж-4 (Зона индивидуальной жилой застройки).

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

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

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

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

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

гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, 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 аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор 

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

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 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 30.10.2018 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 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания про-
токола. 

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 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При 
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене  предмета аукцио-
на.

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

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

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

047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Ад-
министрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без на-
лога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям города Магнитогорска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным.

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

решения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-

вок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки;

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

в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

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

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

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

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

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

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

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

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

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

предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным 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 
Федерации www.torgi.gov.ru.

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

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

20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в 

уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по це-
не, предложенной победителем аукциона.

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

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр не-
добросовестных 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 
течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 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 про-
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ведения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 
(здание администрации), каб. № 239.  Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

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

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

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

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

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам за-
являть свои предложения по цене продажи, превышающей  начальную цену. Предложения заявляют-
ся путем поднятия карточки.  Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 
шаг.

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

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

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту це-
ну 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.

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № ________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Магнитогорск __________ 2018 г.
На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с постановлением админи-

страции города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участка»,  
протокола о результатах аукциона от ____ № ______, от имени муниципального образования «город 
Магнитогорск» администрация города Магнитогорска Челябинской области, в лице _____________
______________________________, действующего на основании __________________________
_________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _______
_____________________________________________________________________________

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

основании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Поку-
патель», с другой  стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

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

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ ____________
_________________________________ (_______________________), площадью _______ кв.м.,

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

ходящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): ____________________________________
      (далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен ________________________________________________________

(цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объ-
ектов требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект 
капитального строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, гра-
достроительной документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований 
свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к 
конкретному виду объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- коэффициент плотности застройки: 0,4;
- предельное количество этажей: не выше 3-х;
- максимальный процент застройки территории – 20 %;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

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

быть не менее 5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м (с учетом обеспечения 

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

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

ек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках – 6 м;
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-

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

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

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

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

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исклю-

чением случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вноси-
мые изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за 
исключением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае не-
оплаты или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассрочку, Продавец 
также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии нарушения 
Покупателем графика платежей.

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения До-
говора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для ис-
полнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил 
обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец на-
правляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

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

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

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

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

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

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

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

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

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

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

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

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

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

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

ющим законодательством.
7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешают-

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

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

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона
в Комитет по управлению имуществом

и земельными отношениями

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка

Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в 

Едином государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу

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

Документы обязательные к представлению: листов
1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)
2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал (без-
наличный 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 индивидуальных 
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 необхо-
димо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назначе-
нии 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 персо-
нальных 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 ________________________________________
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О применении ККТ при осуществлении расчетов с использованием 
электронных средств платежа за товары (работы, услуги) 

с физлицами, не являющимися ИП
В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» (далее - Феде-
ральный закон N 54-ФЗ) ККТ применяется на территории Российской Федерации в обя-
зательном порядке всеми организа-циями и индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении ими расчетов, за исключени-ем случаев, установленных Федеральным 
законом N 54-ФЗ.

При этом в соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона N 54-ФЗ ККТ не 
приме-няется при осуществлении расчетов с использованием электронного средства 
платежа без его предъявления между организациями и (или) индивидуальными пред-
принимателями.

Согласно статье 1.1 Федерального закона N 54-ФЗ под расчетами понимается расчеты 
- прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безна-
личном порядке за товары, работы, услуги, прием ставок, интерактивных ставок и выпла-
та денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации 
и проведению азартных игр, а также прием денежных средств при реализации лотерей-
ных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате де-
нежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и про-
ведению лотерей. В целях настоящего Федерального закона под расчетами понимаются 
также прием (получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и 
(или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление 
и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг (включая осуществление ломбарда-
ми кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по 
хранению вещей) либо предоставление или получение иного встречного предоставления 
за товары, работы, услуги.

Таким образом, при осуществлении расчетов с использованием электронных средств 
плате-жа за товары, работы, услуги с физическими лицами, которые не являются индиви-
дуальными предпринимателями, организация обязана применять ККТ.

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области
Заместитель начальника инспекции, советник государственной 

граждан-ской службы Российской Федерации 2 класса И. В. АНТОНЕНКО

О возможности оплаты 
налогов через третье лицо

Напоминаем налогоплательщикам, что Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ 
внесены изменения в статью 45 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Ко-
декс), регулирующую порядок исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и стра-
ховых взносов. 

Пунктом 1 статьи 45 Кодекса предусмотрена возможность уплаты налогов, сборов и 
страховых взносов иным лицом за налогоплательщика. При этом иное лицо не вправе тре-
бовать возврата из бюджетной системы Российской Федерации налога, уплаченного за на-
логоплательщика. 

В целях правильного учета налоговых платежей, перечисленных иным лицом, важно со-
блюдать правила указания следующих реквизитов в распоряжениях о переводе де-нежных 
средств: 

- «ИНН» плательщика - значение ИНН плательщика, чья обязанность исполняется; 
- «КПП» плательщика - значение КПП плательщика, чья обязанность исполняется; 
- «Плательщик» - информация о плательщике (ином лице), фактически осуществляющем 

платеж. Для физических лиц это - фамилия, имя, отчество физического лица, исполняюще-
го обязанность плательщика. 

В поле «Назначение платежа» указываются ИНН и КПП (для физических лиц только ИНН) 
лица, фактически осуществляющего платеж, и наименование (Ф.И.О.) плательщика, чья 
обязанность исполняется. Для выделения информации о плательщике используется знак 
«//». Эти реквизиты указываются в первых позициях по отношению к иной до-полнительной 
информации, указываемой в поле «Назначение платежа». 

В поле «101» - «Статус плательщика» указывается статус того лица, чья обязанность по 
уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации исполняется. 

Приведенные положения учтены в проекте приказа о внесении изменений в Правила ука-
зания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату пла-
тежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденные приказом Минфина 
России от 12 ноября 2013 года № 107н. 

Подробнее информация изложена в письме Федеральной налоговой службы от 19.04.2017 
№ ЗН-4-22/7431@.

Межрайонная ИФНС России № 17 По Челябинской области
Заместитель начальника инспекции, советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 2 класса И. В. АНТОНЕНКО

Внимание налогоплательщиков! 
Правильность заполнение платежных поручений!

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области доводит до сведения налого-
плательщиков, что  ошибочное заполнение платежных документов для перечисле-ния на-
логов и взносов приводит к зачислению денежных средств Управлением Федераль-ного 
Казначейства Челябинской области на «Невыясненные поступления» и требует уточ-нения 
платежей. 

Не зачисление денежных средств в карточку Расчетов с бюджетом влечет за собой та-
кие последствия, как возникновение задолженности, начисление пени, в итоге инспекция 
принимает меры по взысканию денежных средств: приостановление операций по счетам, 
списание денежных средств инкассовыми поручениями.

Получателем бюджетных средств при перечислении налогов и сборов в  инспекцию яв-
ляется:

УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области) 
ИНН получателя 7456000017, КПП получателя 745601001 
ОКТМО 75 738 000
Банк-Отделение Челябинск 
БИК 047501001, счет 40101810400000010801
Особое внимание  при заполнении платежных поручений необходимо уделить  коду бюд-

жетной классификации (КБК). 
В 14-15 разрядах КБК следует указывать:
• При уплате налога-«1»
• При уплате пени- «21», за исключением пени по страховым взносам на обяза-тельное 

медицинское  страхование в фиксированном  размере в ФОМС до 01.01.2017 г.  и пени по 
страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФОМС с 01.01.2017 г.

• При уплате процентов –«22»
• При уплате штрафов –«3»
Перечень налогов и платежей  утвержден Приказом N ММВ-7-8/373@ от 05.06.2018 «Об 

осуществлении бюджетных полномочий главного администратора доходов федераль-

ного бюджета Федеральной налоговой службой, администраторов доходов федераль-
ного бюджета территориальными органами Федеральной налоговой службы».

Также немаловажным реквизитом при заполнении платежного поручения является статус 
налогоплательщика. В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 05.04.2017г 
№ 58н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов РФ от 12 но-ября 2013г 
№ 107н» поле 101 «Статус налогоплательщика» указывается статус того лица, чья обязан-
ность по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную 
систему РФ исполняется:

- юридического лица – 01
- налоговый агент-02
- индивидуального предпринимателя – 09 при оплате за себя и за работников
- нотариуса, занимающегося частной практикой – 10
- адвоката, учредившего адвокатский кабинет – 11
- главы крестьянского (фермерского) хозяйства – 12
- физического лица - 13 

Межрайонная ИФНС России № 17  По Челябинской области
Заместитель начальника инспекции, советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 2 класса И. В. АНТОНЕНКО

ММК в 2018 году направит 
на экологию 5,5 млрд рублей

Инвестиции Магнитогорского металлургического комбината в природоохранные меро-
приятия составят в этом году порядка 5,5 млрд рублей, что почти на 40% выше аналогично-
го показателя прошлого года.

Об этом рассказал ведущий специалист лаборатории охраны окружающей среды ПАО 
«ММК» Максим Юрченко на состоявшейся в Липецке конференции «Международный и ре-
гиональный опыт природоохранной деятельности».

В своем докладе представитель Магнитки подробно осветил практику экологической 
деятельности ММК. С 2004 года на комбинате действует система экологического менед-
жмента, которая в 2016 году успешно прошла сертификацию на соответствие  требованиям 
современного международного стандарта ISO 14001 (аудитором выступила немецкая ком-
пания TUV NORD CERT GmbH).

 В прошлом году комбинат инвестировал в природоохранную деятельность свыше 4 
млрд рублей. Среди крупнейших экологических мероприятий, завершенных в 2017 году, 
можно выделить реконструкцию сероулавливающих установок аглоцеха, реконструк-
цию газоочистной установки двухванного сталеплавильного агрегата в электростале-
плавильном цехе, строительство систем аспирации литейных дворов доменных печей 
№ 9 и № 10.

 Еще одно важное направление природоохранной деятельности ММК – рекультивация 
нарушенных земель и снижение воздействия на окружающую среду от промышленных от-
ходов. В прошлом году в рамках рекультивации Западного карьера горы Магнитной было 
выполнено озеленение территории площадью 20 тыс. кв. метров: там высадили около 2,5 
тыс. саженцев деревьев и кустарников. Кроме того, в 2017 году переработано 5,6 млн тонн 
отвальных шлаков. Также в 2017 году ММК  осуществил масштабную акцию по озеленению 
городского пространства, которая продолжена в текущем году.

 Выполняются мероприятия по пылеподавлению неорганизованных источников вы-
бросов. В 2018 году запланировано продолжить работы по применению систем пыле-
подавления на двух вагоноопрокидывателях и открытых складах цеха подготовки агло-
шихты.

 В рамках совершенствования системы мониторинга атмосферного воздуха в Магни-
тогорске увеличено число стационарных и маршрутных постов наблюдения. Реализуется 
масштабный проект по созданию автоматизированной системы контроля промышленных 
выбросов и строительству экологического диспетчерского комплекса, что должно обеспе-
чить непрерывный контроль соблюдения нормативов выбросов.

 Среди мероприятий программы 2018 года по реализации стратегической инициативы 
«Чистый город» можно выделить реконструкцию систем аспирации доменных печей № 1 
и № 2, выполнение технического этапа рекультивации отработанного Западного карьера 
горы Магнитной, возведение природоохранных сооружений строящейся аглофабрики. В 
общей сложности инвестиции ПАО «ММК» в природоохранную деятельность в 2018 году 
составят порядка 5,5 млрд рублей (рост на 37,5% к прошлому году), а за период 2014-2018 
годов – более 15,5 млрд рублей.

 Экологическая конференция «Международный и региональный опыт природоохранной 
деятельности» организована Липецкой торгово-промышленной палатой при поддержке 
ПАО «НЛМК». В конференции приняли участие представители органов власти, научных 
кругов, делового сообщества, общественных экологических организаций, вузов, регио-
нальных СМИ и крупных металлургических компаний.

 Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»

Информация о деятельности народных дружин
В рамках реализации Федерального закона от 2 июля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка», закона Челябинской области от 31 марта 
2015 года № 148-ЗО «О некоторых вопросах правового регулирования участия граждан 
в охране общественного порядка» в Магнитогорске осуществляют деятельность три на-
родные дружины общей численностью 64 человека: отряд «Казачья стража» (16 дру-
жинников), отряд «Студенческий» (13 дружинников), ООО «Автотранспортное управле-
ние» (35 человек).

Члены добровольных народных дружин принимают участие в охране общественного 
порядка по предупреждению правонарушений на улицах и в иных общественных местах 
города, в обеспечении безопасности дорожного движения, осуществляют патрулирова-
ние дворовой территории, проверку мест концентрации молодежи и лиц с девиантным 
поведением. Также народные дружинники активно принимают участие в проведении 
массовых, рейдовых и профилактических мероприятий, учебно-тренировочных заня-
тий.

При администрации города создан штаб по координации деятельности народных дру-
жин, его руководителем назначен заместитель главы города В. А. Измалков. С руководи-
телем штаба ежемесячно согласовывают планы работы народных дружин, анализ резуль-
татов их работы.

За пять месяцев текущего года члены ДНД привлекались к обеспечению правопорядка 
при проведении девяти массовых мероприятий с общим количеством 111 дружинников. В 
ходе проведенных мероприятий по охране общественного порядка на улицах и в обще-
ственных местах, с участием представителей народных дружин раскрыто семь преступле-
ний, пресечено 143 административных правонарушения, выявлено нарушителей ПДД – 74.

В соответствии с законом Челябинской области от 31 марта 2015 года №148-ЗО «О неко-
торых вопросах правового регулирования участия граждан в охране общественного поряд-
ка» народным дружинникам за оказание сотрудникам органов внутренних дел (полиции) 
помощи в ходе осуществления охраны общественного порядка, в качестве меры матери-
ального стимулирования предоставляется единовременная выплата за счет средств об-
ластного бюджета.

Ежегодно администрацией города и УМВД России по Магнитогорску проводится конкурс 
на звание лучшего народного дружинника города Магнитогорска.

По вопросам вступления в ряды народных дружин обращаться в отдел охраны 
общественного порядка УМВД России по Магнитогорску Челябинской области: ул. 
Строителей, 11, каб. 330, тел. 29-99-75.
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