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покупка продажа курс ЦБ
$ 65.20 67.30 66.247
€ 73.80 75.90 74.9055

Курсы валют на 20.02
ЧтЧт

21.0221.02
ночь день
-10 -7

ВЕТЕР м/сек 4-6

ВЕТЕР направление Ю-З

Театр
В театре оперы и балета состоялась 
самая мистическая постановка 
года. Накануне премьеры «Пиковой 
дамы» постановщики встретились с 
журналистами. 
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ПогодаПогода

Талант, 
знания, 
энергия
Борис ДУБРОВСКИЙ 
станет наставником 
одной из команд проекта 
«Молодёжь. Будущее 
территорий»

Масштабный проект-конкурс 
проходит в Челябинской области. 
В течение 2019 года более 500 мо-
лодых южноуральцев пройдут обу-
чение и разработают социальные 
проекты. Губернатор Борис Дубров-
ский принял участие в презентации 
проекта и решил стать наставником 
для одной из проектных групп. Гла-
ва региона провел встречу с актив-
ными участниками и обсудил идеи 
будущих проектов.

− Рад, что молодежь волнуют во-
просы социального развития на сво-
их территориях. Уверен, у каждого 
из вас есть чем поделиться друг с 
другом. Есть талант, знания, энер-
гия. Есть дух соперничества, возмож-
ность побороться за победу, защи-
тить свои проекты, перевести свои 
идеи в практическую плоскость. Я 
рассчитываю на ваше искреннее же-
лание быть творцами больших дел 
и с удовольствием поддержу какую-
либо команду на правах наставника, 
– подчеркнул Борис Дубровский. – 
Уверен, что в процессе работы с мо-
лодыми лидерами мы увидим кон-
кретные предложения и жизнеспо-
собные проекты, которые можно 
будет уже в ближайшем будущем ре-
ализовать в территориях. Конкурс 
«Молодежь. Будущее территорий» 
должен быть реализован на самом 
высоком уровне. Благодаря ему у нас 
появляется кадровый резерв из та-
лантливых, целеустремленных ребят. 
Думаю, кого-то из них мы с вами че-
рез несколько лет сможем увидеть 
на руководящих позициях исполни-
тельной власти региона.

Образовательная программа 
стартовала в конце 2018 года, в 
настоящее время на Южном Ура-
ле завершается первый этап ре-
ализации проекта-конкурса – его 
презентация молодежи во всех му-
ниципальных образованиях реги-
она. Старт следующему этапу бу-
дет дан 28 февраля. Планируется, 
что лучшие проекты от муниципа-
литетов в августе 2019 года будут 
представлены Борису Дубровско-
му и федеральным экспертам в об-
ласти работы с молодежью.

Вчера работа по замене вышед-
ших из строя ламп наружного осве-
щения проводилась на улице Тру-
да в районе ее пересечения с ули-
цей Советской. 

Несмотря на ветер и обложной 
снег, электрики трудились без оста-
новок. 

− Прерваться могут они лишь в 
одном случает – если столбики тер-
мометров упадут ниже минус 25 гра-
дусов, таково требование к работе 
оборудования, − пояснил главный 
инженер АО «Горэлектросеть» Ли-
нар НАЗМЕТДИНОВ.

Предварительно, по его словам, 
был проведен объезд, специалисты 
определили участки, где больше все-
го неработающих светильников. За-
тем бригада выяснила причину, по 
которой отсутствует освещение. Ведь 

проблема не всегда связана с тем, что 
лампа перегорела, возможно, дело в 
проводах. Кроме того, предприятие 
работает по заявкам от районных ад-
министраций и жителей. Контроль 
за освещением пока осуществляет-
ся, что называется, в ручном режиме.

Сеть городского освещения − 
это большое и очень сложное хозяй-
ство. Необходимо заменять вырабо-
тавшее свой ресурс оборудование, 
оперативно устранять последствия 
аварий, воздействия природных сти-
хий и даже действий вандалов. По-
этому сегодня актуален переход на 
автоматику. Уже заключен договор 
с одним из производителей свето-
технической продукции, в его рам-
ках предприятие-поставщик предо-
ставляет шкафы управления улич-
ным освещением и программным 

обеспечением, которое устанавли-
вается на рабочем месте диспетчер-
ской службы. 

Это оборудование совсем скоро 
появится на участке улицы Вокзаль-
ной от АЗС «Шурави» до улицы Совет-
ской. Оператор сможет контролиро-
вать и получать информацию о каж-
дом светильнике. Основная задача 
таких шкафов – распределение элек-
трической энергии, то есть включе-
ние или выключение в нужное вре-
мя осветительных приборов, защита 
от перегрузок или коротких замыка-
ний сети, иными словами, осущест-
вление удаленного контроля. Прибо-
ры позволяют в режиме реального 
времени следить, где отключилась 
та или иная линия наружного осве-
щения, а также при необходимости 
включать или отключать ее от сети.

Такое оборудование, по утверж-
дению производителей, позволит 
снизить затраты электроэнергии сра-
зу на пятьдесят процентов. Если шка-
фы зарекомендуют себя в качестве 
энергосберегающих, будет заклю-
чен договор на их внедрение и на 
других участках. 

Пока на основных улицах и про-
спектах правобережья работают га-
зоразрядные лампы, как более де-
шевые, но в рамках энергосервис-
ного контракта по замене старых 
уличных светильников в поселках, 
находящихся в черте города, уста-
навливают светодиодные, которые 
потребляют на 60 процентов мень-
ше энергии. Правда, «удовольствие» 
это дорогое.

За уличным освещением в Магнитогорске 
бдительно следят сотрудники 
АО «Горэлектросеть»

Да будет свет!
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Она улучшит экологическую си-
туацию в регионе путем строитель-
ства современного сортировочного 
оборудования и введения раздель-
ного сбора отходов. Это делается с 
целью максимального вовлечения 
мусора во вторичный оборот и сни-
жения до минимума вреда окружа-
ющей среде. 

С начала года региональные опе-
раторы по обращению с отходами 
осуществляют свою деятельность 
во всех районах области. Террито-
риальная схема определила разде-
ление региона на пять кластеров, 
каждый из которых обслуживается 
региональными операторами. Че-
лябинский, Магнитогорский и Кара-
башский кластеры обслуживает ООО 
«Центр коммунального сервиса». В 
обязанности регоператоров входит 
обращение с твердыми коммуналь-
ными отходами − ТКО, то есть весь 
цикл от сбора до утилизации и захо-
ронения отходов, а также ликвида-
ция несанкционированных свалок.

Теперь плата за обращение с ТКО 
стала коммунальной услугой, и сумма 
зависит от количества людей, пропи-
санных в доме или квартире. Ее сто-

имость может уменьшиться с вве-
дением раздельного сбора мусора 
в полной мере. Для этого в терри-
ториальной схеме предусмотрено 
строительство мусоросортировоч-
ных и мусороперегрузочных ком-
плексов, что должно уменьшить рас-
ходы региональных операторов на 
предоставление услуги. 

Комплексы позволяют выделять 
из общего объема мусора 10-15 по-
лезных фракций, которые будут ис-
пользовать в качестве вторично-
го сырья. В регионе активно созда-
ют новые объекты по обращению с 
ТКО. На их строительство, начиная с 
2018 года, выделены федеральные 
средства, полученные за счет упла-
ты предприятиями экологического 
сбора. В настоящее время создан му-
соросортировочный комплекс в Ка-
рабаше, строительство идет в Сатке 
и Снежинске, на 2019 год запланиро-
вано создание еще двух объектов — 
в Аше и Усть-Катаве. При помощи 
этих мощностей большой объем му-
сора будет использоваться вторич-
но, что значительно снизит нагруз-
ку на полигоны.

Обеспечение региона необходи-

мой инфраструктурой − только одна 
из составляющих реформы по обра-
щению с ТКО. Новая система пред-
усматривает постепенный переход 
на раздельный сбор мусора. В 2019 
году по области будут установлены 
два вида контейнеров для раздель-
ного сбора отходов. Помимо этого, 
в социально значимых учреждениях 
разместят контейнеры для опасных 
отходов, доступные всем жителям. 

Важно разделять отходы уже на 
начальном этапе. Каждый житель об-
ласти может внести вклад в улучше-

ние экологической ситуации. Именно 
раздельный сбор на этапе контейне-
ра значительно повышает эффектив-
ность сортировки. Полезные фрак-
ции не загрязняются и не смешива-
ются с другими видами отходов, что 
улучшает качество вторсырья. В ито-
ге на полигон направляется намного 
меньшее количество отходов. 

В рамках системы обращения с 
отходами создаются новые и модер-
низируются старые полигоны. Важ-
ным событием для экологии реги-
она стало закрытие Челябинской го-

родской свалки. На ближайшие го-
ды запланирована ее рекультивация, 
технический этап которой должен 
завершиться к 2020 году. Создание 
новых современных полигонов, ко-
торые обеспечат изоляцию грунта и 
сточных вод от негативного воздей-
ствия отходов и свалочного фильтра-
та, а также сортировочных комплек-
сов, минимизирующих количество 
отходов, благополучно скажется на 
состоянии атмосферного воздуха и 
положительно отразятся на экологи-
ческой обстановке региона. 

 Реформа

С 1 января Челябинская область перешла 
на новую систему обращения с ТКО

Положительные Положительные 
изменения изменения 
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День без турникета

 Елена ПАВЕЛИНА

Она была организована в рам-
ках договора о совместной проф-
ориентационной работе градообра-
зующего предприятия и объедине-
ния городских библиотек. В ходе ре-
ализации проекта юные магнитогор-
цы получают представление о ПАО 
«ММК», его структуре, управлении, 
а также ориентиры для выбора бу-
дущей профессии. На этот раз в биб-
лиотеке семейного чтения №5 стар-
шеклассники школы №59 познакоми-
лись со старшим вальцовщиком 
стана горячей прокатки ЛПЦ-10
Иваном КРЫЛОВЫМ.

Сначала ребята посмотрели ви-
деоролик о Магнитогорском метал-
лургическом комбинате, послуша-

ли информацию, подготовленную 
сотрудниками библиотеки. Школь-
ники узнали, что история одного из 
основных переделов промышлен-
ного гиганта началась восемьдесят 
пять лет назад – с введения в эксплу-
атацию блюминга №2, запущенного 
28 июля 1933 года. В сложных усло-
виях строительства комбината пер-
вые прокатчики ММК осваивали но-
вое оборудование и технологию про-
изводства, и уже в течение первой 

пятилетки Магнитка ста-
ла крупнейшим в Евро-
пе производителем про-
ката, вводились новые 
мощности, осваивались 
новые сортаменты про-
дукции. 

Картину сегодняшне-
го дня на родном произ-
водстве представил Иван 
Крылов. Рассказ метал-
лурга впечатлил юных 
слушателей. Они узнали, 
что листопрокатное про-
изводство ММК включает 
в себя четыре цеха горя-
чей прокатки, четыре це-
ха холодной прокатки и 
цех покрытий. Обновля-
ется оборудование, мно-
гие агрегаты работают в 
автоматическом режи-
ме. Старший листопро-
катчик рассказал о всей 
технологической цепоч-
ке создания продукции, 

которая сегодня широко использу-
ется в автомобилестроении, труб-
ной промышленности, судостро-
ении, при строительстве мостов, из-
готовлении котлов и бытовой техни-
ки, что обеспечивает этому участку 
металлургического производства хо-
рошие перспективы. 

− Я уверен в большом будущем 
листопрокатного производства Маг-
нитки. Если придете на ММК, все вам 

расскажем и покажем, − ответил на 
один из вопросов школьников Иван 
Крылов. – Выпустить хорошую, каче-
ственную продукцию для потреби-
теля – в этом я вижу нашу главную 
задачу. Стоит отметить, что поми-
мо мужчин-вальцовщиков в наших 
цехах трудятся и женщины – в каче-
стве учетчиц, штабелеровщиц, ма-
шинистов кранов. У нас созданы все 
возможности для профессионально-
го роста, причем все зависит от са-
мого человека. Если он будет стре-
миться к знаниям, болеть за родное 
производство, у него все получится.

Примером того, чего можно до-
биться на сложном, ответственном 
и одновременно почетном попри-
ще, стала биография самого гостя. 
После окончания профессиональ-
ного лицея №13 по специальности 
«оператор-вальцовщик» Иван Кры-
лов был принят на работу в меха-
но-ремонтный комплекс слесарем, 
повысил свой разряд с третьего до 
шестого. Потом, работая в одном из 
вспомогательных цехов ММК, стал 
мастером 12-го разряда. В 2007 го-
ду молодой специалист пришел на 
листопрокатное производство ком-
бината, сегодня трудится в должно-
сти старшего вальцовщика. 

− Я отвечаю за правильность про-
цесса обжатия металла, его прокатку, 
− говорит о своих профессиональ-
ных функциях Иван Сергеевич. – Что-
бы добиться определенных успехов, 

необходимо быть инноватором, изу-
чать много технологической доку-
ментации, понимать, в каком направ-
лении ты движешься. Мне, например, 
в жизни очень помог спорт, который 
стимулирует к победам и учит быть 
сильным. Я с шести лет серьезно за-
нимался боксом, сейчас − бегом, при-
нимаю участие в различных спортив-
ных состязаниях, которые проводит 
профсоюзный комитет ММК. Дома 
подрастают два сына. Старшему пе-
редал свою боксерскую грушу, на ко-
торой он отрабатывает удары. Млад-
шему два годика, поэтому у него еще 
все впереди. Надеюсь, что сыновья 
тоже пойдут по моим стопам, ведь 
металлургическое производство − 
самое главное для нашего города и 
очень важное для страны.

Станут ли металлургами школь-
ники, пришедшие на эту встречу, по-
кажет время. О полезности беседы 
со старшим листопрокатчиком ММК 
нам, например, сказал ученик 10б 
класса Андрей БУДАНОВ. Моло-
дой человек в настоящее время ув-
лекается театром, мечтает о профес-
сии актера, самостоятельно делает 
с другими ребятами небольшие по-
становки. Андрею было интересно 
узнать о профессии прокатчика, об 
основном металлургическом произ-
водстве, неслучайно в разговоре он 
с уважением сказал: «Наш прекрас-
ный комбинат». 

Кудесники металла

Популяризации 
рабочих профессий 
послужила очередная 
встреча молодёжи 
с представителем 
ММК

В качестве задач, определяющих 
стратегию и тактику информирова-
ния населения о различных сторо-
нах жизни университета, в том чис-
ле обозначены регулярное инфор-
мирование общественности о ходе 
модернизации образования в вузе, 
развитие контактов с организаци-
ями и привлечение их к социально-
му партнерству, рекламирование 
специальностей, достижений инсти-
тутов и факультетов в учебной, на-
учной, инновационной сферах, изуче-
ние и формирование общественного 
мнения о деятельности вуза по под-
готовке специалистов для предпри-
ятий, организаций, сферы экономи-
ки и бизнеса и таким образом про-
движение бренда технического уни-
верситета. Немаловажен в этом отно-
шении и курируемый губернатором 

Челябинской области Борисом ДУБ-
РОВСКИМ проект «День без турни-
кетов». Решать эти задачи на практи-
ке призван день МГТУ. Мероприятие 
проводится во многих магнитогорских 
школах и на ряде предприятий горо-
да. Мониторинг анкет школьников по-
зволяет сделать вывод о том, что после 
посещения школ командой ректората 
вуза значительно меняется мнение по-
тенциальных абитуриентов в сторону 
выбора МГТУ для получения высше-
го профессионального образования.

Очередной день МГТУ состоялся 
в школе №12. Гостями старшекласс-
ников были ректор вуза Михаил ЧУ-
КИН, проректор по научной и инно-
вационной работе Олег ТУЛУПОВ, 
по учебной работе – Ольга НАЗАРО-
ВА, по социальной и воспитатель-
ной работе – Александр ШЕСТАКОВ, 

ответственный секретарь прием-
ной комиссии Зоя АКМАНОВА. Для 
гостей была организована экскурсия 
по учебным аудиториям, ученики под-
готовили и исполнили спортивный та-
нец, а школьникам продемонстриро-
вали фильм об МГТУ.

Михаил Чукин рассказал о ву-
зе, которым руководит и которому 
в марте исполнится 85 лет, сделав 
упор на то, что Магнитогорский тех-
нический университет – один из ста-
рейших вузов Челябинской области. 
Заинтересованно слушали школьни-
ки рассказ о специальностях, кото-
рые можно получить в МГТУ. Миха-
ил Чукин процитировал слова главы 
Минобрнауки РФ Ольги ВАСИЛЬЕ-
ВОЙ о том, что статус опорного вуза 
«позволяет талантливым ребятам по-
лучить престижное высшее образо-

вание внутри своего региона, а ре-
гиону, в свою очередь, существенно 
повысить свой кадровый потенциал».

Интересным стало выступление 
проректора Олега Тулупова. Он бы-
стро нашел контакт с юной аудито-
рией, обращался с вопросами то к 
одному, то к другому ученику. На-
иболее заинтересованные из них то-
же стали задавать вопросы и тут же 
получали ответы.

На часть вопросов содержатель-
ные ответы дали Ольга Назарова 
и Зоя Акманова. Александр Шеста-
ков рассказал о социальной и куль-
турной жизни студентов, пригласил 
школьников в кружки и секции уни-
верситета.

Завершилась встреча подписани-
ем договора о сотрудничестве меж-
ду вузом и школой, который своими 

подписями скрепили ректор Миха-
ил Чукин и директор школы Окса-
на ВАРАНИЦА.

Также итогом встречи можно счи-
тать продолжительное личное обще-
ние с гостями высокого ранга учени-
ков, которые спешили задать еще во-
просы об особенностях учебы в вузе. 
А кто-то из них признался, что впер-
вые услышал, что стратегической це-
лью МГТУ является трансформация 
университета в центр создания про-
рывных технологий и производств для 
повышения конкурентоспособности, 
инвестиционной привлекательности 
и качества жизни населения региона. 
И это не просто слова: в университе-
те создана комфортная среда для по-
лучения высшего профессионально-
го образования, информирует пресс-
служба МГТУ имени Носова.

Проект «День без турнике-
та» реализуется при поддерж-
ке губернатора Бориса ДУ-
БРОВСКОГО и министерства 
образования и науки Челябин-
ской области, его задачи − про-
ведение экскурсий на предпри-
ятиях Южного Урала, формиро-
вание модели сотрудничества 
между работодателями и обра-
зовательной системой региона, 
профориентация учащихся вы-
пускных классов.
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Магнит для талантов

МГТУ 
работает 
в статусе 
опорного вуза 
с 2017 года, 
защитив 
программу 
развития 
до 2021 года
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Коллектив «ДШИ №2» скорбит 

по поводу смерти старейшего пре-

подавателя

Эллы Петровны 

КАЛИНКИНОЙ

и выражает соболезнования род-

ным и близким покойной.

Администрация и  сотрудники  

МАУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи»  выражают соболезнова-

ния  по поводу  смерти заслуженного 

работника культуры РФ, руководите-

ля изостудии «АУ»  МАУ ДО «ДТДМ» 

Лины Геннадьевны 

ДЕМЬЯНОВОЙ. 

Выражаем соболезнования род-

ным и близким.

«МКУ «МИС» г. Магнитогорска» про-
водит опрос общественного мнения для 
оценки воздействия на окружающую 
среду строительства объекта: «Строи-
тельство автодороги по ул. Шоссе Запад-
ное от перекрестка с ул. 50-летия Маг-
нитки до ул. Зеленый лог и по ул. Зеле-
ный лог до пересечения с ул. Тевосяна».

Заказчик – «МКУ «МИС» г. Магнито-
горска», г. Магнитогорск, ул. Профсоюз-
ная, 12а.

Представитель заказчика – Гнуда Т. А., 
тел. 49-66-20.

С материалами по оценке воздействия 
на окружающую среду можно ознако-
миться   в МКУ «Магнитогорскинвест-
строй», ул. Профсоюзная, 12а, каб. 205 (с 
9.00 до 17.00) в течение месяца со дня 
выхода объявления в СМИ. 

Считать 
недействительными
 удостоверения №18219 (ба-

шенный кран) и №18219 (мостовой, 
козловой кран) от 20.06.08, выданные 
ПУ-63 в 2008 г. на имя Е. В. Царькова.

Творческое родство
Накануне премьеры «Пиковой да-

мы», шедевра, объединившего двух 
гениев, Пушкина и Чайковского, по-
становщики встретились с журна-
листами.

− Произведение это − одно из 
самых сложных в мировом оперном 
репертуаре и одно из самых знаме-
нитых, − отметил директор театра 
оперы и балета Илья КОЖЕВНИ-
КОВ. − Эта работа – проверка нашего 
коллектива на творческую зрелость. 
Мы вынашивали планы постановки 
в течение десятилетия и решились 
на нее, потому что теперь у нас есть 
необходимый творческий потенци-
ал − хорошие солисты, хор, оркестр. 
Мы постарались сформировать вы-
сокопрофессиональную постановоч-
ную группу. В нее вошли очень вос-
требованный уфимский режиссер 
Филипп РАЗЕНКОВ, который ста-
вит спектакли по всей России, чья 
работа «Римские каникулы» номини-
рована в девяти номинациях нацио-
нальной премии «Золотая маска», и 
художник-постановщик из Санкт-
Петербурга Елисей ШЕПЕЛЕВ, по-
ставивший около сорока спектаклей 
в российских театрах. Эти люди за 
время работы стали нам родными. 
В постановочной группе работают 
также наши главный хормейстер 
Татьяна ПОЖИДАЕВА и главный 
дирижер Эдуард НАМ.  

− Артистам очень нравится ра-
ботать с Филиппом Разенковым, по-
скольку от него всегда исходят точные 
замечания, отсутствует излишняя су-
ета. Это редкий случай – режиссер 
прекрасно знает клавир, все пар-
тии, читает ноты, свободно напева-
ет солистам. Далеко не все режис-
серы владеют нотной грамотой, не 
все работают с клавирами. А в опе-
ре действительно главное – музыка, 
и все ассоциации художника, режис-
сера, все образы идут именно от нее. 
Если постановочная группа понимает, 
что она делает, слышит музыку, полу-
чается превосходный результат. В этом 
смысле хочу отметить и работу Елисея 
Шепелева. Мы почувствовали насто-
ящее творческое родство с ними, − го-
ворит директор театра. 

Молодой, но известный режиссер 
отметил, что был приятно удивлен 
уровнем звучания симфоническо-
го оркестра магнитогорского театра. 

− Когда мы принимались за этот 
проект, были опасения − хватит ли 
количественных ресурсов у театра, 
чтобы осилить постановку, − при-
знался Филипп. − Могу сказать, что 
звучит все на очень высоком уров-
не. Ресурсы, которые есть у театра, 
использованы по максимуму. Мне 
приятно находиться в зале и слу-
шать этот оркестр. 

Высокая планка
Отметил режиссер и профессио-

нализм наших солистов: 
− Наличие консерватории в го-

роде – показатель культурного уров-
ня, возможность его поддерживать, 
развивать, делать город привлека-
тельным. Практически все солисты 
магнитогорского театра – выходцы 
из магнитогорской консерватории. 
И мне понятно, что школа, которая 
здесь есть, – очень серьезная про-
фессиональная база. Уровень этой 
труппы выше среднего по стране. 

Основные партии оперы − Ли-
зы и Германна − очень сложны для 
исполнения. Германна поет Вадим 
СТАРОДУБЦЕВ, принятый в оперу 
совсем недавно именно для поста-
новки «Пиковой дамы». Вадим – на-
стоящий самородок и открытие ны-
нешнего сезона: без большого сце-
нического опыта и подготовки он за 
время репетиций спектакля сумел 
поднять собственную творческую 
планку очень высоко. Присутство-
вавшие выразили надежду, что но-
вый солист непременно вырастет в 
большого певца.

− Вадим Стародубцев как чело-
век, который только пришел в труп-
пу и получил сразу такую архислож-
ную роль, с партией справляется на 
пятерку с двумя плюсами, − говорит 
Филипп Разенков. − При этом объек-
тивно ему есть куда расти и вокально, 
и актерски, надеюсь, он станет очень 
хорошим профессионалом. Да и нет 
предела совершенству, каждому ар-
тисту есть куда расти. Очень перспек-
тивны в общероссийском масштабе 
молодые певцы театра Никита ФЕ-
ДОТОВ, Эльза ТИМЕРБАЕВА.

Цвет музыки
Разенков рассказал, что они дав-

но знакомы с Елисеем Шепелевым, 
но работают вместе над спектаклем 
впервые. 

− Визуальный ряд спектакля дол-
жен, я надеюсь, привлечь внимание 
не только меломанов, но и тех, кто 
считает, что опера – это что-то арха-
ичное и скучное, − говорит режис-

сер. – То, что будет показано на сцене, 
призвано эти мифы разрушить. Хо-
чу верить, что люди, которые придут 
на премьеру, порекомендуют посе-
тить этот спектакль своим друзьям.

Об истоках визуального оформ-
ления постановки рассказал Ели-
сей Шепелев:

− В опере все диктует музыка, 
в отличие от драматического жан-
ра, кукольного и балета. Сложность 
в том, что музыка в опере придума-
на для того времени, в котором про-
исходит действие, а мы люди совре-
менные, нас нужно удивлять новыми 
интересными визуальными идеями. 
Соединить старое с новым так, чтобы 
не было диссонанса, − самая слож-
ная задача. 

Сложность была и в особенно-
стях камерной сценической площад-
ки, диктующей особую концентра-
цию действия. 

− Мы хотели получить некое ин-
тимное темное сакральное простран-
ство, в котором все происходит, со-
единили все в одном месте, боль-
шом черном шатре, − говорит сце-
нограф. – Все таинства, игры, азарт, 
любовь, страсть, ненависть – все жи-
вет в темном скрытом месте. 

− По сути, мы рассказываем исто-
рию человека, который балансирует 
между светом и тьмой, как и многие 
люди, и человеческие страсти перетя-
гивают эту личность в сторону тьмы, − 
говорит Филипп Разенков. − Я рад, что 
мы с Елисеем работаем вместе, пото-
му что редко встречаются художники, 
которые действительно слышат музы-
ку. Ведь главная составляющая в опер-
ном жанре – партитура композитора, 
ее надо вскрывать, слышать, вступать 
с ней в диалог. Слушая ее, ощущаешь 
цветовую гамму спектакля, его ди-
намику. Мне кажется, что сценогра-
фия, костюмы в этой постановке со-
звучны партитуре и «живут» под эту 
музыку. Мне хотелось именно этого 
эффекта добиться.

Как полюбить
 «Пиковую даму»

− Работа над оперой была 
очень комфортной, − рассказы-

вает дирижер-постановщик Эду-
ард Нам. − Когда я репетировал ее 
с коллективом без понятия о том, 
что будет происходить на сцене, 
у меня складывался совсем дру-
гой план. Когда же я увидел сце-
ническое действие, понял его ди-
намику, у меня поменялась кон-
цепция постановки. Это касается 
темпа музыки, он стал более ди-
намичным. 

Не ожидала такого сцениче-
ского воплощения и хормейстер-
постановщик Татьяна Пожидаева:

− Еще студенткой, присутствуя 
при первой постановке «Пиковой 
дамы» в нашем театре, я не мог-
ла сказать, что она была для меня 
любимой. А во время работы над 
нынешней постановкой полюби-
ла эту оперу. Несмотря на слож-
ности, которые возникали, спек-
такль получился и классическим, и 
современным, и все это соедине-
но в нем очень гармонично. Даже 
неподготовленному зрителю смо-
треть оперу будет очень интерес-
но. Артисты хора были приятно 
удивлены, что спектакль получил-
ся таким динамичным, классика 
преподнесена очень неожиданно. 

К слову, неожиданности под-
жидали хор с первой же сцени-
ческой репетиции – ее Филипп 
Разенков начал с упражнений на 
координацию. Треть хора театра 
оперы – профессиональные ди-
рижеры, которые привыкли ра-
ботать левой и правой рукой не 
синхронно. Но режиссер задал ар-
тистам такие задачки, с которыми 
не все сразу смогли справиться. 
Тогда они поняли, что обычной 
скучной постановки «Пиковой да-
мы» не будет. 

Филипп Разенков говорит, что 
главное его желание как режис-
сера − чтобы в Магнитогорске 
оперный театр был одной из то-
чек притяжения, поэтому он хо-
тел сделать такой спектакль, на 
который будут ходить, чтобы по-
грузиться в другую реальность, 
поверить в прекрасное. 

Притяжение искусства
В театре оперы и балета 
состоялась 
самая мистическая 
премьера года
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Магнитогорское управление 

«Южуралэлектромонтаж» выража-

ет глубокие и искренние соболезно-

вания заместителю директора Арка-

дию Геннадьевичу Агапову по пово-

ду смерти отца 

Геннадия Аркадьевича.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2019                     № 1879-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города 
В соответствии с федеральными законами «О внесении изменений в Земельный кодекс Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу постановления администрации города:
1) от 17.11.2015 №15215-П «Об утверждении Административного регламента предоставления админи-

страцией города Магнитогорска муниципальной услуги по принятию решения о перераспределении зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой»;

2) от 22.03.2016 № 3103-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 
17.11.2015 №15215-П».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2019                                                                                                        № 1934-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 15.02.2012 № 1367-П
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации города от 23.12.2011 № 15742-П «Об утверждении Порядка опреде-
ления объема и условий предоставления субсидий из бюджета города Магнитогорска муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели, и типовой форме Соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели», руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.02.2012 № 1367-П «Об утверждении Переч-

ня субсидий, предоставляемых из бюджета города Магнитогорска муниципальным бюджетным и му-
ниципальным автономным учреждениям на иные цели» (далее – постановление) изменение, раздел 3 
приложения к постановлению дополнить пунктами 3.144, 3.145 следующего содержания:

 3.144 Субсидия на вакцинацию и ревакцинацию против клещевого вирусного энцефалита учащихся об-
разовательных учреждений

7159

3.145 Субсидия на проведение экспертизы в ОГАУ «Госэкспертиза» проектно-сметной документации для 
проведения ремонтных работ

7160

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
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

18.02.2019                   № 1935-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 15.02.2012 № 1367-П
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации города от 23.12.2011 № 15742-П «Об утверждении Порядка опреде-
ления объема и условий предоставления субсидий из бюджета города Магнитогорска муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели, и типовой форме Соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели», руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.02.2012 № 1367-П «Об утверждении Переч-

ня субсидий, предоставляемых из бюджета города Магнитогорска муниципальным бюджетным и му-
ниципальным автономным учреждениям на иные цели» (далее – постановление) изменение, пункт 
1.21 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

1.21 Субсидия на приобретение серверного оборудования, компьютерной техники, транспондерной си-
стемы хронометража с расходными материалами и программным обеспечением, создание Интернет 
сайта, услуги по доставке, установке, настройке, обучению. 

2021

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
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 18.02.2019 №1957-П

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на включение кандидатов 

в кадровый резерв Магнитогорского городского округа

Администрация города Магнитогорска объявляет конкурс на включение кандидатов в кадровый 
резерв Магнитогорского городского округа по должностям заместителя начальника управления об-
разования администрации города; заместителя начальника управления образования администрации 
города; заместителя начальника управления образования администрации города; начальника управ-
ления по физической культуре, спорту и туризму администрации города; заместителя начальника 
управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города; заместителя начальни-
ка управления социальной защиты населения администрации города; заместителя начальника управ-
ления социальной защиты населения администрации города; начальника отдела мобилизационной 
работы администрации города; заместителя начальника отдела мобилизационной работы админи-
страции города; главы администрации Ленинского района города Магнитогорска, отнесенным к груп-
пе высших должностей муниципальной службы.

Конкурс состоится 21 марта 2019 года в 10.00 в здании администрации города Магнитогорска по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет № 202, в форме конкурса документов без 
участия кандидата на включение в кадровый резерв, с одновременным подведением итогов конкурса.

Условия конкурса:
1) наличие не менее двух кандидатов на должность, для замещения которой формируется резерв;
2) соответствие кандидатов квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям муни-

ципальной службы;
3) отсутствие у кандидатов обстоятельств, установленных законодательством в качестве ограниче-

ний, связанных с муниципальной службой.  
Методы оценки качеств кандидатов: анализ представленных кандидатами документов и их сравнение.
Право на участие в конкурсе на включение в кадровый резерв  Магнитогорского городского округа 

имеют граждане, соответствующие требованиям, установленным законодательством к лицам, посту-
пающим на муниципальную службу, и квалификационным требованиям, предъявляемым к должности, 
для замещения которой формируется кадровый резерв.

Квалификационные требования к должностям муниципальной службы, отнесенным к группе выс-
ших должностей муниципальной службы:

1) к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки - высшее профессиональное образование, а также стаж му-
ниципальной службы не менее 3 лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не 
менее 3 лет; 

2) к знаниям и умениям:
Базовые квалификационные требования:
а) требования к знанию государственного языка Российской Федерации (русского языка):
- владение навыками применения правил орфографии и пунктуации;
- правильное употребление грамматических и лексических средств русского языка при подготовке 

документов;

- свободное владение, использование словарного запаса, необходимого для осуществления про-
фессиональной служебной деятельности;

б) правовые знания нормативных правовых актов:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»;
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Закона Челябинской области от 25.05.2006  № 22-ЗО «Устав (Основной Закон) Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в 

Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 28.06.2007 № 153-ЗО «О Реестре должностей муниципальной 

службы в Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 29.01.2009 № 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябин-

ской области»;
Устава муниципального образования;
иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности по соответствующей 

должности; 
в) знание основ региональной и муниципальной экономики и управления, принципов и методов ре-

гионального и муниципального прогнозирования и планирования, передового отечественного и за-
рубежного опыта, методов разработки и контроля хода выполнения региональных и муниципальных 
социальных программ, методов, правил и практики формирования и исполнения бюджетов всех уров-
ней, основ социологии и психологии;

г) знание основ делопроизводства и документооборота: 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан»;
д) навыки руководства комплексными коллективами, координации их работы, опыта взаимодей-

ствия со средствами массовой информации, общественными организациями;
е) знания и навыки в области информационно-коммуникационных технологий: 
- общие знания и навыки применения персонального компьютера и офисной оргтехники, работы с 

внутренними и периферийными устройствами компьютера, включая аппаратное и программное обе-
спечение, устройства хранения данных, вопросы безопасности и защиты данных, знание основ обе-
спечения охраны здоровья во время работы с персональным компьютером;

ж) наличие профессиональных и личностных качеств: 
- умение принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения выполнения 

поставленных задач, квалифицированного планирования работы и рабочего времени;
- хорошая адаптация к новой ситуации, умение применять новые подходы в решении поставленных 

задач, 
- способность предлагать новые идеи, направленные на развитие новых или улучшение существу-

ющих процессов, методов, систем;
- навыки публичного выступления, ведения деловых переговоров, проведения встреч и общения с 

гражданами, представителями организаций с учетом норм делового общения;
- владение конструктивной критикой,  навыками мотивации, формулирования рекомендаций и про-

фессионального развития  подчиненных;
- владение приемами управления межличностными отношениями, недопущения конфликтов в кол-

лективе, разрешения конфликтных ситуаций;
- самоконтроль, адекватность самооценки, стремление к постоянному повышению квалификации;
- творческий подход, гибкость в поиске решения нестандартных задач.
Функциональные квалификационные требования: 
 а) знание отраслевого законодательства, необходимого для реализации должностных обязанностей:
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-

сти государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;
Государственной программы Челябинской области «Оптимизация функций государственного (му-

ниципального) управления Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения»;
б) профессиональные знания и навыки:
знания в области управления персоналом, методов и инструментов оценки персонала, методов нор-

мирования труда и расчёта необходимой численности, теории мотивации и видов стимулирования, 
оптимизации системы оплаты труда на муниципальной службе;

умение определять стратегические цели, задачи и виды оценки персонала в соответствии со стра-
тегическими планами организации, разрабатывать критерии оценки эффективности и результатив-
ности деятельности на муниципальной службе, разрабатывать и внедрять политику мотивации персо-
нала, оплаты труда по результату;

знания в области разработки методологии применения технологий управления по целям и результатам, 
применения методов планирования, контроля и повышения эффективности бюджетных расходов. 

Кандидат, не являющийся муниципальным служащим, изъявивший желание участвовать в конкур-
се на включение в кадровый резерв, представляет в Комиссию:

1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);
2) собственноручно  заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму ан-
кеты можно получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346);

3) одну фотографию размером 3 на 4 см;
4) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего граждан-

ство (паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на 
конкурс, в иных случаях копия заверяется нотариально);

5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

6) копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, по-
вышении квалификации, дополнительном профессиональном образовании, стажировке, присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

7) письменное согласие на обработку своих персональных данных;
8) документ медицинского учреждения об отсутствии у кандидата заболеваний, препятствующих 

поступлению или прохождению муниципальной службы, исполнению обязанностей руководителя ор-
ганизации;

9) характеристику, рекомендации, программу (план, проект) действий, в которой должна отражать-
ся основная линия профессионального поведения будущего муниципального служащего, руководите-
ля организации в решении служебных, производственных, научно-технических, управленческих, со-
циально-культурных и других задач (по желанию кандидата).

Муниципальный служащий города, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в 
кадровый резерв, представляет в Комиссию:

1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего граждан-

ство (паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на 
конкурс);

3) собственноручно  заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму ан-
кеты можно получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346).

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в кадровый резерв Магнито-
горского городского округа, не допускается к участию в конкурсе в случае несоответствия кандидата 
квалификационным требованиям, предъявляемым к должности муниципальной службы, должности 
руководителя организации, при наличии обстоятельств, установленных законодательством в каче-
стве ограничений, связанных с муниципальной службой.

Документы для участия в конкурсе принимаются со дня публикации объявления в газете «Магнито-
горский рабочий» до 7 марта 2019 года по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет 
346, с 10 до 12 часов.

Подробную информацию  о  конкурсе  можно получить по телефону: 49-04-64.
Председатель постоянно действующей комиссии 

по формированию кадрового резерва администрации 
города Магнитогорска В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2019        № 1958-П
Об утверждении перечня мест для проведения рейтингового голосования по выбору обще-

ственной территории города Магнитогорска, подлежащей благоустройству в первоочередном 
порядке в 2019 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной город-
ской среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы», и составов счетных комиссий

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года 
№169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюдже-
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та бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
постановлениями администрации города от 05.02.2019 №1394-П «О назначении рейтингового голо-
сования по выбору общественной территории города Магнитогорска, подлежащей благоустройству в 
первоочередном порядке в 2019 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфорт-
ной городской среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы», от 27.12.2017 №15856-П «Об утверж-
дении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Магнито-
горске на 2018-2022 годы», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мест для проведения рейтингового голосования по выбору общественной 

территории города Магнитогорска, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2019 
году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе 
Магнитогорске на 2018-2022 годы», и составы счетных комиссий (приложение).

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города – руко-
водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Приложение к
постановлению администрации города

от 18.02.2019 №1958-П

Перечень мест для проведения рейтингового голосования по выбору общественной территории го-
рода Магнитогорска, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году в рамках 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 
2018-2022 годы» и составы счетных комиссий

№ п/п Места для проведения рейтингово-
го голосования

Адрес места проведения рейтин-
гового голосования Составы счетных комиссий

1 Администрация
города Магнитогорска

пр-кт Ленина, дом 72 Саргсян
Кристина Юрьевна
Береглазов
Дмитрий Алексеевич
Ячменева
Олеся Юрьевна
Горская
Анна Игоревна
Щеголев
Иван Владимирович
Белых
Кристина Витальевна
Земнюхов
Ярослав Вадимович
Удьярова
Лена Радиковна
Гужин
Максим Андреевич
Просвирина
Ирина Владимировна
Вильк
Ольга Николаевна
Павлов
Антон Константинович
Лунева
Елена Вячеславовна
Орехова
Надежда Александровна
Медведева
Наталья Евгеньевна
Зацепина
Елена Сергеевна
Питель
Алена Геннадьевна
Хуснутдинова
Зимфира Илдаровна

2 Администрация
Ленинского района

ул. Октябрьская, дом 32 Павлова
Наталья Витальевна
Казарова
Дарья Константиновна
Ощепкова
Наталья Александровна
Базымина
Наталья Алексеевна
Швыдкий
Аркадий Игоревич
Великий 
Михаил Алексеевич

3 Администрация
Правобережного района

ул. Суворова, дом 123 Журавлёва 
Наталья Владимировна
Гурьянова
Ирина Анатольевна
Альмухаметов
Роман Сайфуллович
Иванченко
Анастасия Юрьевна
Филатова
Жанна Ивановна
Савченко 
Марина Анатольевна
Сергачёва
Татьяна Владимировна
Севостьянова 
Елена Анатольевна
Князев
Данил Сергеевич
Фрыц
Лариса Рудольфовна
Дьяконова
Алла Александровна
Маркина 
Анна Александровна

4 Администрация
Орджоникидзевского района

ул. Маяковского, дом 19/3 Грищенко
Анастасия Викторовна
Скурдина
Наталья Михайловна
Ломакина
Светлана Петровна
Чеблукова
Ангелина Владимировна
Бурдина
Елена Петровна
Гончарова
Людмила Васильевна

5 Депутатский центр местного отде-
ления партии Единая Россия 

пр-кт Пушкина, дом 19 Андиашвили 
Олеся Владимировна
Андреева 
Вера Егоровна
Беляева 
Татьяна Сергеевна

Дударенко 
Мария Викторовна
Куприянова 
Лариса Львовна
Мартынова 
Наталья Сергеевна
Наумова
Алла Михайловна
Перова
Галина Алексеевна
Шкут 
Лилия Юрьевна

6. ТРК Континент пр-кт Ленина, дом 83 Клюшина
Елена Ивановна
Деминенко
Ирина Викторовна
Манжосова
Вера Юрьевна
Ионова
Елена Викторовна
Елизаров
Петр Анатольевич
Белоусов
Василий Андреевич
Русяева
Ирина Павловна
Федорова
Ольга Николаевна
Биктимирова
Лилия Альваровна
Усанова
Лилия Павловна
Киселева
Елена Николаевна
Волкова
Алена Вадимовна
Молчанова
Альфия Фарважевна
Белякова
Марина Николаевна
Меньшиков
Игорь Юрьевич
Царёв
Игорь Игоревич
Свинцицкий
Константин Сергеевич
Гордеева
Татьяна Ивановна

7 ТРК Семейный парк пр. Карла Маркса, дом 172 Сергеева
Дарья Юрьевна
Пономарева
Елена Владимировна
Барова
Ирина Анатольевна
Казакова
Евгения Александровна
Шипова
Татьяна Валерьевна
Лукина
Надежда Анатольевна
Андреева
Яна Александровна
Балашко
Юлия Георгиевна
Гилемова
Алена Валерьевна
Бугренкова
Екатерина Алексеевна
Десятов
Виктор Александрович
Власенкова
Алиса Юрьевна
Дмитриева
Екатерина Алексеевна
Воронина
Оксана Юрьевна
Астахова
Валерия Денисовна
Халина
Евгения Владимировна
Конев
Михаил Сергеевич
Новикова
Анна Александровна

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 18.02.2019 №1959-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

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

Аукцион состоится 28.03.2019 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 28.02.2019 по 22.03.2019 (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;  22.02.2019 с 9-00 
до 12-00, с 13-00 до 15-00) 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

Местоположение земельного участка Челябинская область, г. Магнитогорск, 
Орджоникидзевский  район, ш. Космонавтов, 60

Разрешенное  использование для строительства магазина, склада строительных материалов, склада 
сыпучих строительных материалов, административно-бытового здания

Площадь (кв. м) 8107,00
Кадастровый № 74:33:1335001:1019

Начальный размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок, руб.

253 000,00

Шаг аукциона, руб. 7 590,00
Сумма задатка, руб. 50 600,00

Срок аренды 18 месяцев
Категория земель Земли населенных пунктов
Территориальная зона ПК-2.  Зона производственно-коммунальных объектов 

I-II класса
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Предельные (максимальные и  (или)
минимальные) допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «магазин строительных материалов»:
- общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 1440,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.):  216,00
Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «склад строительных материалов»:
- общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 1440,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.):  216,00
Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «склад сыпучих строительных материалов»:
- общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 1440,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.):  216,00
 Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «административно-бытовое здание»:
 - общая площадь (кв.м.):  300,00;    
- объем (куб.м.): 1200,00;
- количество этажей (шт.): 2;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.):  180,00
Параметры застройки:
- коэффициент застройки: 0,6;
- коэффициент плотности застройки: 1,8;
- озеленение территории: не менее 10 % от площади земельного участка                   
Параметры застройки:
- коэффициент застройки: 0,6;
- коэффициент плотности застройки: 1,8;
- озеленение территории: не менее 10 % от площади земельного участка   

Градостроительный план земельного 
участка 

№ RU74307000-0000000000006072
от 18.09.2017

Права на земельный участок, ограниче-
ния прав   

Не зарегистрированы

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 19.10.2017 № 01-11/9988, от 16.10.2017 №ТУ307-

17-267.8, от 28.12.2018 № 01-11/9514):
Срок действия ТУ 3 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 16.10.2020 г.
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – не предоставлена;      
- по водоотведению  – не предоставлена.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
- по водоснабжению – нет;
 - по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению – отсутствует; 
- по водоотведению – имеется.
Особые условия:
1. Ввиду отсутствия в данном районе сетей хоз.питьевого водопровода, находящихся в хоз.ведении 

МП трест «Водоканал», Предлагаем использовать автономный источник водоснабжения – скважину.
Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-

ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 
2018 года  № 83/11.

Информация о плате за подключение на 2019 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 14 619 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 16 205 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении(технологическом присоединении) 

к централизованной системе водоснабжения:

№ 
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) 4,91 7,95

1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,50 10,53

1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 8,08 13,12

1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,67 15,70

1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 11,39 18,51

2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:

2.1 менее 70 мм (включительно) 6,68 10,83

2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 8,70 14,12

2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,62 15,61

2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 10,71 17,40

2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,53 17,11

2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 11,96 19,44

3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 менее 70 мм (включительно) 8,64 14,02

3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 9,07 14,73

3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,40 15,26

3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,51 15,44

3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,72 15,78

3.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,30 16,73

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

4.1. менее 70 мм (включительно) 4,19 6,77

4.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,54 8,97

4.3. от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,88 11,16

4.4. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,23 13,36

4.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,70 15,75

5. Водовод – стальные трубы диаметром:

5.1. менее 70 мм (включительно) 5,69 9,22

5.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,41 12,01

5.3. от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,19 13,29

5.4. от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,12 14,80

5.5. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,97 14,56

5.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,18 16,54

6. Водовод – полиэтиленовые трубы диаметром:

6.1. менее 70 мм (включительно) 7,36 11,93

6.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,73 12,54

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

6.4. от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,10 13,14

6.5. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,27 13,43

6.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,77 14,24

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении (технологическом присоедине-
нии) к централизованной системе водоотведения:

№ 
п/п

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

без НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:

1.1 до 100 мм (включительно) 5,59

1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 7,19

1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,78

9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,38

2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

2.1 До 100 мм (включительно) 5,25

2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 6,25

2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 7,26

2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,26

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

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2019 по 31.12.2019.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2019 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

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

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

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

Примечания  к техническим условиям подключения объекта Заказчика 
к коммунальным сетям 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 ком-

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

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

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
Руководствуясь письмом АО «Горэлектросеть» от 23.10.2018 № 06/5291:    
Технические условия на земельный участок по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский  район, 

ш. Космонавтов, 60, с кад. № 74:33:1335001:1019 могут быть выданы в рамках заключения договора 
об осуществлении технологического присоединения в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

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

от 11.10.2017 №МГН: ТУ94/17):
Наименование объектов газификации: проектируемый магазин, склад строительных материалов, 

административно-бытовое здание.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский  район, ш. Космо-

навтов, 60, земельный участок с кадастровым № 74:33:1335001:1019. 
Источник газоснабжения: ГРС-3 г. Магнитогорска;
Максимальная нагрузка:   15,0 м3/час;
Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капи-

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

Срок действия технических условий: 3 года.
Руководствуясь письмом ООО «Магнитогорскгазстрой» от 13.10.2017, ТУ № 743/17-ТУп:
Наименование объектов газификации: магазин, склад строительных материалов, склад сыпучих 

строительных материалов, административно-бытовое здание.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский  район, 

ш.Космонавтов, 60, земельный участок с кадастровым № 74:33:1335001:1019. 
В качестве источника газоснабжения нежилых зданий с планируемым расходом газа 15 нм3/час мо-

гут быть использованы газораспределительные сети ГРС-3 г.Магнитогорска
Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети 

газораспределения 2,5 года. 
При заключении договора о подключении с ООО «МГС» технические условия будут дополнены ин-

формацией, предусмотренной документом «Правила подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.

Срок действия технических условий: 2,5 года
На подключение к сетям теплоснабжения:
(письма  МП трест «Теплофикация» от 13.10.2017 № 10376 - пто):
 В пределах земельного участка с кадастровым № 74:33:1335001:1019 МП трест «Теплофикация» в 

настоящее время тепловых сетей не имеет. Расстояние от границ участка до существующих сетей те-
плоснабжения более 1500 м. 

Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для объ-
екта капитального строительства, к существующему источнику теплоснабжения – котельная пос. По-
ля Орошения, имеется.

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

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

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

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

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

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

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

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
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3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

оне, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заявителю.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

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

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

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

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

9. Участники аукциона будут определены 26.03.2019 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

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

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

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

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

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

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, пода-
вший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки  направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной це-
не 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 Администра-

ции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка без налога (НДС)».

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

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

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

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 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 случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 

трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-

ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с ко-

торым договор аренды  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12  Зе-
мельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.  

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

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

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

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

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

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение 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 объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

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

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

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие 
в аукционе его 

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

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участ-
ка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-

циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

были названы последними.

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.  
№_______                                                                                                                                   _____________ г.

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

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

земель_______________________________________________________________________), 
площадью_________кв.м.,                                                                                                                      
(категория земель)

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

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

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

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

Застройку осуществлять в соответствии с проектом планировки территории
При необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей из зоны строительства по техническим 

условиям соответствующих служб.
Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «магазин строительных материалов»:
- общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 1440,00; 
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.):  216,00
Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «склад строительных материалов»:
- общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 1440,00;  
 - количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.):  216,00
Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «склад сыпучих строительных материалов»:
- общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 1440,00;     
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.):  216,00
 Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «административно-бытовое здание»:
- общая площадь (кв.м.):  300,00;    
- объем (куб.м.): 1200,00;     
- количество этажей (шт.): 2;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.):  180,00
Параметры застройки:
- коэффициент застройки: 0,6;
- коэффициент плотности застройки: 1,8;
- озеленение территории: не менее 10 % от площади земельного участка                  
- при необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей из зоны строительства по техниче-

ским условиям соответствующих служб.
- предусмотреть на строительной площадке пункты очистки или мойки колес транспортных средств 

на выездах, согласно СП 48.13330.2011.
Изменение цели использования Участка не допускается.
1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заклю-

чен без передаточного акта.
2. Срок действия Договора

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

законом порядке.
3. Права и обязанности Сторон

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением условий на-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим Договором.
3.3.4. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с пись-

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

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

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

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

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

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

3.4.6. В течение срока аренды, указанного в п. 2.1. Договора,  с момента предоставления Участка 
использовать его для целей строительства объекта, указанного в п. 1.2. Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4.16. После получения разрешения на строительство объекта, указанного в п. 1.2. Договора, в це-
лях обеспечения соблюдения договорных обязательств, для исключения возможности использования 
земельного участка не по целевому назначению, предоставить в течение 14 (четырнадцати) дней гра-
фик строительства объекта. Мероприятия по строительству, указанные в графике, осуществлять в со-
ответствие с указанными в нем сроками.

Арендатор обязан соблюдать график строительства.
4. Размер и условия внесения арендной платы

4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 
______________________ руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки по арендной плате за каждый день про-
срочки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арендатора от 
исполнения обязанностей по Договору.

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

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

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

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

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

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

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

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

указанных целях в течение срока аренды, указанного в п. 2.1. Договора, за исключением времени, не-
обходимого для освоения Участка, в т.ч. при внесении арендной платы;

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

6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением   законодательства;
6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий 

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

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

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

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

6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.4.8., 3.4.16. Договора;
6.4.9. в случае строительства объекта не в соответствии с градостроительным планом земельно-

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

6.4.10. в случае несоблюдения графика строительства объекта, указанного в п. 1.2. Договора;
6.4.11. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендода-

тель вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору письменной 
претензии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения 
отношений Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых пре-
пятствий.

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

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

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

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

расторжения Договора, Арендатору не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции

7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 
и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.

7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, по-
следняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арен-
датора, указанный в разделе 9 Договора, если:

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

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

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

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

т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично.
8. Прочие условия

8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-
ющим законодательством.

8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 
путем переговоров.

8.3. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 
суда по месту нахождения Арендодателя.

8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон

Арендодатель:   Арендатор: 
Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,
__________________________           _________________________
                       М.П.                     

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 
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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 персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     _____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
Заявка принята организатором аукциона _____час. _____мин.«____»__________________ 2019 г. 
Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок
 _____________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2019                                             № 1960-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 29.12.2016 № 16510-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации от 27 декабря 2018 года № 504-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 29.12.2016 № 16510-П «Об утверждении Типо-

вой формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета города субсидии юридическому ли-
цу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому 
лицу – производителю товаров, работ, услуг» (далее – постановление) изменение, в главе 3 приложе-
ния к постановлению в пункте 3.4 после слов «по договорам (соглашениям)» дополнить словами «на 
финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг». 

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

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2019         № 1961-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 24.11.2017 № 14121-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации от 27 декабря 2018 года № 504-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 24.11.2017 № 14121-П «Об утверждении Типо-

вой формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета города субсидии некоммерческой 
организации, не являющейся муниципальным учреждением» (далее – постановление) изменение, в 
главе 3 приложения к постановлению в пункте 3.2.4 после слов «в целях исполнения обязательств по 
Соглашению» дополнить словами «на финансовое обеспечение Получателя».

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

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2019               № 1964-П
О введении особого противопожарного режима на территории города Магнитогорска
Для усиления пожарной безопасности в городе Магнитогорске и повышения уровня противопожар-

ной защиты города, в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 63 Федераль-
ного закона  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьями 19, 25 Феде-
рального закона «О пожарной безопасности», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 18 февраля 2019 года до особого распоряжения на территории города Магнитогорска 

особый противопожарный режим.
2. Руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от форм собственности, распо-

ложенных на территории города Магнитогорска на период действия особого противопожарного режима:
1) принять исчерпывающие меры по обеспечению пожарной безопасности собственных админи-

стративных зданий и объектов с массовым пребыванием людей;
2) организовать работу по своевременному очищению от снега и льда пожарных гидрантов, дорог, 

проездов и подъездов к объектам, жилым домам и источникам наружного противопожарного водо-
снабжения.

3. Управлению гражданской защиты населения администрации города (Жестовский О. Б.) оказать 
содействие ОНД № 2 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области в проведении противопожар-
ной пропаганды в средствах массовой информации города.

4. Главам администраций районов города Ефремовой Н. Н., Гессу П. П., Крылову И. П. совместно 
с руководителями жилищных управляющих организаций, жилищно-строительных кооперативов, то-
вариществ собственников жилья, руководителям организаций, независимо от форм собственности:

1) организовать профилактические мероприятия в жилом секторе по местам проживания малоиму-
щих, многодетных семей, пенсионеров, инвалидов и лиц ведущих асоциальный образ жизни;

2) организовать сходы граждан на территории города с целью обучения населения мерам пожарной 
безопасности;

3) проводить противопожарные осмотры территорий и помещений перед закрытием в выходные 
дни с целью выявления нарушений, способствующих возникновению и развитию пожаров, принятия 
своевременных мер по устранению имеющихся нарушений.

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2019                № 2014-П
Об утверждении Порядка организации и проведения рейтингового голосования по выбору 

общественной территории города Магнитогорска, подлежащей благоустройству в первооче-
редном порядке в 2019 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 фев-
раля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», постановлением администрации города от 27.12.2017 №15856-П «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 

2018-2022 годы», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации и проведения рейтингового голосования по выбору обществен-

ной территории города Магнитогорска, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 
2019 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в горо-
де Магнитогорске на 2018-2022 годы» (приложение). 

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города – руко-
водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

 
Приложение 

к постановлению администрации города
от 19.02.2019 №2014-П

Порядок организации и проведения рейтингового голосования по выбору общественной террито-
рии города Магнитогорска, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году в 

рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Магнито-
горске на 2018-2022 годы»

1. Настоящий Порядок определяет процедуру организации и проведения рейтингового голосования 
по выбору общественной территории города Магнитогорска, подлежащей благоустройству в перво-
очередном порядке в 2019 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной го-
родской среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы» (далее – Порядок).

2. Рейтинговое голосование по выбору общественной территории города Магнитогорска, подле-
жащей благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году в рамках муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы» (далее – 
рейтинговое голосование), проводится в целях определения общественной территории, подлежащей 
благоустройству в первоочередном порядке.

3. Рейтинговое голосование назначается постановлением администрации города Магнитогорска на 
основании решения Общественной комиссии города Магнитогорска для оценки и обсуждения проек-
тов и предложений по благоустройству и организации рейтингового голосования, созданной в целях 
формирования программы «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 
2018-2022 годы» по отбору проектов (далее – Общественная комиссия).

4. Рейтинговое голосование проводится в течении 3-х дней счетными комиссиями. Период, время 
проведения рейтингового голосования и составы счетных комиссий утверждаются постановлениями 
администрации города.

5. В рейтинговом голосовании имеют право принять участия граждане Российской Федерации, до-
стигшие 14-летнего возраста.

6. Граждане участвуют в голосовании лично. Каждый участник голосования имеет один голос.
7. Голосование проводится в двух формах: в форме открытого голосования на счетных участках и в 

форме удаленного (дистанционного) голосования с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на сайте «Активный город» (далее - интернет-голосование).

8. Граждане и организации вправе проводить агитацию в поддержку отбора конкретной обществен-
ной территории, самостоятельно определяя формы агитации, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации.

Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах массовой информации поста-
новления администрации города Магнитогорска о назначении рейтингового голосования.

9. Голосование в открытой форме проводится в местах для проведения рейтингового голосова-
ния, перечень которых утверждается постановлением администрации города, путем заполнения бюл-
летеней (приложение №1), полученных в местах голосования или вырезанных из печатных изданий 
средств массовой информации. 

10. Открытое голосование проводится в соответствии с пунктами 11-16 настоящего Порядка.
11. Счетные комиссии, в составе не менее 3 человек, составляют списки граждан, изъявивших же-

лание принять участие в рейтинговом голосовании (далее – список) (приложение №2).
В список вносятся фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) участника голосования, а так-

же адрес места жительства. Кроме того, в списке предусматриваются:
1) графа для проставления участником голосования подписи за полученный им бюллетень;
2) графа для проставления участником голосования подписи о согласии на обработку персональ-

ных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»;
3) графа для проставления подписи членом счетной комиссии.
12. Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет документ, удостоверяющий его 

личность, и ставит подпись в списке в подтверждение получения бюллетеня и согласия на обработку 
своих персональных данных.

После этого в списке расписывается член счетной комиссии, выдавший участнику голосования 
бюллетень.

13. Член счетной комиссии разъясняет участнику голосования порядок заполнения бюллетеня. При 
этом участнику голосования сообщается, что он имеет право проголосовать только за одну обще-
ственную территорию. Если в бюллетене будет отмечено большее количество общественных террито-
рий, такой бюллетень считается недействительным.

14. Участник голосования заполняет бюллетень, проставляя любой знак в квадрате напротив наи-
менования общественной территории, за которую он собирается голосовать и опускает бюллетень в 
урну для голосования.

15. Ежедневно, после окончания времени голосования, счетная комиссия производит выемку бюл-
летеней из урны для голосования, бюллетени вместе со списками упаковываются в пачки, мешки или 
коробки, на которых указываются место нахождения счетного участка. Пачки, мешки или коробки с 
бюллетенями заклеиваются. Члены счетной комиссии ставят свои подписи на каждой упаковке с бюл-
летенями.

16. Упакованные бюллетени и списки передаются счетной комиссией в Общественную комиссию.
17. Интернет-голосование производится гражданами самостоятельно с использованием персональ-

ных стационарных и мобильных аппаратных средств выхода в информационно-телекоммуникацион-
ную сеть «Интернет».

18. Вход на сайт «Активный город» (далее - сайт) может быть осуществлен путем перехода по пря-
мой ссылке https://ag.magnitogorsk.ru либо через официальный сайт администрации города Магнито-
горска (https://www.magnitogorsk.ru/ru/), путем нажатия кнопки «Активный город» на главной странице.

19. Для принятия участия в интернет-голосовании гражданам, необходимо в разделе «Текущие го-
лосования» на главной странице сайта найти соответствующее голосование под названием «Рейтин-
говое голосование-2019» и нажать на кнопку «Голосовать».

При нажатии на кнопку «Голосовать» осуществляется переход на страницу рейтингового голосо-
вания, на которой можно ознакомиться с Порядком и дизайн-проектами общественных территорий.

20. Далее участнику голосования необходимо пройти процедуру регистрации или процедуру авто-
ризации на сайте. 

21. Зарегистрированному прежде пользователю необходимо пройти процедуру авторизации: нажать на 
кнопку «Вход» в правой верхней части страницы, ввести адрес своей электронной почты и пароль.

22. Незарегистрированному прежде пользователю необходимо пройти процедуру регистрации.
После нажатия на кнопку “Регистрация” в правой верхней части страницы, в окне участнику голосо-

вания в специальных полях необходимо указать достоверные данные о себе, обозначенные звездоч-
кой: фамилия, имя, адрес электронной почты, пол, дата рождения, род деятельности, образование. 
Также участнику необходимо придумать и ввести пароль, поставить галочку в специальном поле при 
согласии с условиями обработки и хранения персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». В завершение необходимо нажать кнопку 
«Зарегистрироваться».

Также имеется возможность авторизации через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг посредством личного логина и пароля от данного ресурса (путем нажатия на соответствующую 
кнопку в окне регистрации).

После процедуры регистрации на сайте участнику необходимо зайти на собственную электронную 
почту, указанную при регистрации, и в пришедшем на почтовый ящик письме подтвердить свою лич-
ность путем перехода по указанной в письме ссылке.

23. После прохождения одной из вышеназванных процедур на странице интернет-голосования 
«Рейтинговое голосование-2019» участнику необходимо проставить галочку в поле напротив одного 
из указанных вариантов общественной территории и нажать кнопку «Проголосовать» по центру внизу 
страницы.

Выбор участника голосования будет зафиксирован в окне с информацией об успешно принятом голосе.
24. Принять участие в интернет-голосовании с одного подтвержденного аккаунта возможно однократно.
25. Количество участников интернет-голосования, и процентное соотношение проголосовавших за 

ту или иную общественную территорию отражаются в разделе «Результаты», доступ к которому осу-
ществляется свободно путем нажатия соответствующей кнопки вверху страницы сайта.

26. Результаты интернет-голосования направляются Службой внешних связей и молодежной поли-
тики администрации города в Общественную комиссию.

27. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно. Сначала происхо-
дит подсчет открытого голосования, после полученные результаты суммируются с результатами ин-
тернет-голосования.

28. Недействительными считаются бюллетени, в которых участник голосования отметил большее 
количество общественных территорий, чем предусмотрено, а также любые иные бюллетени, по кото-
рым невозможно выявить действительную волю участника голосования. Недействительные бюллете-
ни подсчитываются и суммируются отдельно.

29. В случае возникновения сомнений в определении действительности бюллетеня, такой бюлле-
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тень откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки бюллетеней Общественная комис-
сия решает вопрос о действительности всех вызвавших сомнение бюллетенях, при этом на оборотной 
стороне каждого такого бюллетеня указываются причины признания его действительным или недей-
ствительным. Эта запись подтверждается подписью председателя общественной комиссии.

30. В протоколе по результатам проведения открытого голосования (приложение №3) Обществен-
ной комиссией указываются:

1) число граждан, внесенных в список голосования на момент окончания голосования;
2) количество бюллетеней, извлеченных из урн;
3) количество бюллетеней, вырезанных из печатных изданий средств массовой информации;
4) число недействительных бюллетеней;
5) число действительных бюллетеней;
6) результаты открытого голосования в виде рейтинговой таблицы общественных территорий, со-

ставленной по итогам открытого голосования исходя из количества голосов участников голосования, 
отданных за каждую территорию.

31. В течении 3 календарных дней со дня проведения голосования Общественная комиссия опреде-
ляет результаты рейтингового голосования путем составления итогового протокола (приложение №4).

32. После подведения итогов рейтингового голосования Итоговый протокол Общественной комис-
сии передается главе города.

33. В итоговом протоколе Общественной комиссии указываются:
1) число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы общественных терри-

торий, составленной по итогам голосования исходя из количества голосов участников голосования, 
отданных за каждую территорию.

34. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за две или несколько 
общественных территорий, приоритет отдается общественной территории, за которую было подано 
большее количество предложений граждан.

35. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию в средствах массо-
вой информации и размещаются на официальном сайте администрации города.

36. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе списки граждан, принявших 
участие в голосовании, бюллетени, итоговый протокол Общественной комиссии передаются на ответ-
ственное хранение в администрацию города. Документация, связанная с проведением голосования 
храниться с учетом норм, устанавливаемых для документов, содержащих персональные данные. По 
истечении срока хранения документация подлежит уничтожению.

36. Заинтересованные лица вправе подать в общественную комиссию жалобы (обращения) по во-
просам, связанным с проведением голосования. Общественная комиссия регистрирует поступившие 
жалобы (обращения) и рассматривает их в установленном порядке.

 
Приложение № 1 к Порядку организации 
и проведения рейтингового голосования 

по выбору общественной территории 
города Магнитогорска, подлежащей 
благоустройству в первоочередном 

порядке в 2019 году в рамках 
муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской 
среды в городе Магнитогорске на 2018-

2022 годы»

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2019 году в 

рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Магнито-
горске на 2018-2022 годы»

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ 
Проставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования одной общественной территории, в пользу кото-
рой сделан Ваш выбор. Бюллетень, в котором знак(ки) проставлен(ы) более чем в одном квадрате, либо бюллетень, в 
котором знак не проставлен ни в одном из квадратов, - считается недействительным.

Наименование общественной территории Краткое описание общественной территории

Наименование общественной территории Краткое описание общественной территории

Наименование общественной территории Краткое описание общественной территории

Приложение № 2 к Порядку организации и проведения рейтингового голосования по 
выбору общественной территории города Магнитогорска, подлежащей благоустройству 

в первоочередном порядке в 2019 году в рамках муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы»

Список граждан,
изъявивших желание принять участие в рейтинговом голосовании по выбору общественной 

территории города Магнитогорска, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке 
в 2019 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской сре-

ды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы»
«   » февраль 2019 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Адрес места про-
живания

Подпись лица о согласии на об-
работку персональных данных в 
соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 
152-ФЗ "О персональных данных" *

Подпись лица, полу-
чившего бюллетень

Подпись члена 
счетной комиссии

1

2

3

4

5

* Настоящим гражданин, принимающий участие в рейтинговом голосовании, дает главе муници-
пального образования согласие на обработку своих персональных данных в целях реализации голо-
сования по определению общественных территорий, подлежащих в первоначальном порядке благо-
устройству в 2019 году.

Приложение № 3 к Порядку организации 
и проведения рейтингового голосования 

по выбору общественной территории 
города Магнитогорска, подлежащей 
благоустройству в первоочередном 

порядке в 2019 году в рамках 
муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской 
среды в городе Магнитогорске на 2018-

2022 годы»

ПРОТОКОЛ
по результатам проведения открытого голосования 

Общественной комиссии города Магнитогорска для оценки
и обсуждения проектов и предложений по благоустройству 

и организации рейтингового голосования

Результаты открытого голосования, проведенного с "____" по "____" __________20 ___ года на 
территории города Магнитогорска:

1. Число граждан, внесенных в список голосования
   на момент окончания голосования                                    _______________________
                                                                                                        цифрами и прописью
2. Количество бюллетеней, извлеченных из урн
                                                                                                    _______________________
                                                                                                        цифрами и прописью
3. Количество бюллетеней, вырезанных из
   из печатных изданий                                                              
средств массовой информации                                             _______________________
                                                                                                        цифрами и прописью
4. Число недействительных бюллетеней                               _______________________
                                                                                                          цифрами и прописью
5. Число действительных бюллетеней                  _______________________
                                                                                                          цифрами и прописью

6. Рейтинговая таблица общественных территорий города Магнитогорска, составленная по итогам 
открытого голосования:

N п/п Наименование и адрес общественной территории Количество голосов

Председатель Комиссии
                                                     ___________________   ___________
                                                                        (ФИО)            (подпись)

Заместитель председателя Комиссии
                                                                            ___________________   ___________
                                                                                               (ФИО)            (подпись)
Секретарь Комиссии                                       ___________________   ___________
                                                                                               (ФИО)            (подпись)
Члены Комиссии
                ___________________   ___________
                                                                                               (ФИО)            (подпись)
                ___________________   ___________
                                                                                               (ФИО)            (подпись)
                ___________________   ___________
                                                                                               (ФИО)            (подпись)
                ___________________   ___________
                                                                                               (ФИО)            (подпись)
Протокол подписан "___" _________ 20___ года в ____ часов ____ минут. 
 

Приложение № 4 к Порядку организации 
и проведения рейтингового голосования 

по выбору общественной территории 
города Магнитогорска, подлежащей 
благоустройству в первоочередном 

порядке в 2019 году в рамках 
муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской 
среды в городе Магнитогорске на 2018-

2022 годы»

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Общественной комиссии города Магнитогорска для оценки
и обсуждения проектов и предложений по благоустройству 

и организации рейтингового голосования

Результаты голосования, проведенного с "____" по "____" ___________ 20 ___ года на территории 
города Магнитогорска:

1. Число граждан, внесенных в список голосования
   на момент окончания голосования                                    _______________________
                                                                                                        цифрами и прописью
2. Число недействительных бюллетеней                               _______________________
                                                                                                          цифрами и прописью
3. Число действительных бюллетеней                                   _______________________
                                                                                                          цифрами и прописью
4. Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству:

N п/п Наименование и адрес общественной территории Количество голосов

Председатель Комиссии
                                                     ___________________   ___________
                                                                        (ФИО)            (подпись)

Заместитель председателя Комиссии
                                                                            ___________________   ___________
                                                                                               (ФИО)            (подпись)
Секретарь Комиссии                                       ___________________   ___________
                                                                                               (ФИО)            (подпись)
Члены Комиссии
                                                                           ___________________   ___________
                                                                                               (ФИО)            (подпись)
                                                                            ___________________   ___________
                                                                                               (ФИО)            (подпись)
                                                                            ___________________   ___________
                                                                                               (ФИО)            (подпись)
                                                                            ___________________   ___________
                                                                                               (ФИО)            (подпись)
                                                                            ___________________   ___________
                                                                                               (ФИО)            (подпись)
                                                                            ___________________   ___________
                                                                                               (ФИО)            (подпись)

Протокол подписан "___" _________ 20___ года в ____ часов ____ минут. 

Появилась возможность проверить соответствие параметров ваше-
го телевизора цифровому стандарту

На сайте смотрицифру.рф теперь можно проверить, готов ли ваш телевизор к приему 
цифрового эфирного телевидения. В разделе «Все для приема» размещен перечень все-
возможных моделей телевизоров от производителей. Из них более восьми тысяч поддер-
живают необходимый стандарт. 

Помимо этого, в разделе доступен перечень из 276 моделей цифровых приставок к ста-
рым аналоговым телевизорам. 

«По статистике в среднем более половины всех звонков на федеральную горячую линию 
по вопросам цифрового эфирного телевидения касаются именно выбора приемного обо-
рудования, – уточнил первый заместитель генерального директора РТРС по управлению, 
эксплуатации и развитию сети Виктор Пинчук. – Наши специалисты проанализировали от-
крытые источники и собрали наиболее полную в России базу моделей телевизоров и циф-
ровых приставок. Она будет особенно полезна телезрителям, которые готовятся купить 
новое приемное оборудование. Перед приближающимся отключением аналогового теле-
видения важно убедиться, что ваш телевизор поддерживает цифровой стандарт и настро-
ен на прием цифрового сигнала». 

Чтобы определить соответствие приемника цифровому стандарту необходимо зайти в 
подраздел «Как выбрать?» и ввести модель телевизора в поле поиска. Другой вариант — 
поиск интересующей модели в перечне производителей, отсортированных по алфавиту.

Если окажется, что модель не поддерживает цифровой стандарт, к ней понадобится при-
ставка стандарта DVB-T2. Список моделей приставок DVB-T2 размещен ниже в том же под-
разделе.

Сегодня в России продается более двух тысяч моделей телеприемников с поддержкой 
стандарта DVB-T2. Это 93% от всех доступных на рынке моделей. Минимальная цена теле-
визора — шесть тысяч рублей. В розничной продаже также представлены более 200 моде-
лей цифровых приставок к аналоговым телевизорам. Цена приставки начинается от тысячи 
рублей.

В 2019 году Россия простится с федеральным аналоговым телевидением. 
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Пресс-релиз IV городской практической конференции-конкурса
по музыкальной литературе
«Секреты любимой музыки»

27 февраля 2019 года в 10.00 в концертном зале Детской школы искусств №4» города 
Магнитогорска пройдет IV городская практическая конференция-конкурс учащихся по му-
зыкальной литературе «Секреты любимой музыки». Конференция проводится с целью по-
вышения интереса учащихся к предмету музыкальная литература, развития у учащихся 
навыков публичного выступления и развития их творческих способностей.

Учащиеся ДШИ №2, №4, №6, ДМШ №3  и «Камертона» продемонстрируют свои знания 
и умения в данной предметной области по следующим номинациям – «Юный музыковед», 
«Юный журналист» и «Юный композитор». Тематика выступлений охватывает широкий пласт 
эпохи музыкальной истории – от старинной музыки до музыки наших дней. Не останется без 
внимания и тема 90-летия нашего города. Также юные музыковеды  исполнят свои сочинения, 
любимые музыкальные произведения и расскажут о секретах их  появления. 

Директор МБУДО «ДШИ №4» ТОМИЛОВСКАЯ ж. П.

Публичный сервитут устранит проблему пересечения границ насе-
ленных пунктов и земельных участков

Кадастровая палата по Челябинской области обращает внимание, что в соответствии 
с требованиями действующего законодательства, границы населенных пунктов не могут 
пересекать границы земельных участков. Проблему наличия подобных пересечений в от-
ношении земельных участков для размещения линейных объектов позволит устранить пу-
бличный сервитут.

Особенность публичного сервитута заключается в том, что его устанавливают решени-
ем исполнительных органов государственной власти или органов местного самоуправле-
ния на основании Ходатайства организаций, указанных в ст. 39.40 Земельного кодекса РФ.

В августе прошлого года в Земельный кодекс РФ и в отдельные законодательные акты 
внесены изменения в части упрощения размещения линейных объектов. Так, в частности, 
установлено, что юридические лица, имеющие в праве собственности, праве оперативного 
управления или праве хозяйственного ведения сооружения, расположенные на земельном 
участке и (или) землях на основании публичного сервитута, могут переоформить право по-
стоянного пользования земельным участком или право аренды земельного участка на пу-
бличный сервитут, при условии, что право собственности, право оперативного управления 
или право хозяйственного ведения на указанные сооружения возникло до 01.09.2018. В та-
ком случае орган регистрации прав снимает данный объект недвижимости с государствен-
ного кадастрового учета.

Цели, в отношении которых может быть установлен публичный сервитут для использова-
ния земельных участков, изложены в статье 39.37 Земельного кодекса РФ.

Проблема наличия пересечений границ населенных пунктов с границами земельных 
участков, предназначенных для размещения линейных объектов, препятствующих внесе-
нию в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах таких населен-
ных пунктов, может быть решена путем оформления публичного сервитута и снятия зе-
мельных участков с государственного кадастрового учета.

Для справки:
- Требования к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, 

формату электронного документа, содержащего указанные сведения, утверждены Прика-
зом Минэкономразвития России от 10.10.2018 №541.

- Требования к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию 
обоснования необходимости установления публичного сервитута утверждены Приказом 
Минэкономразвития России от 10.10.2018 №542.

Начальник территориального отдела № 3
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Челябинской области О. Г. ГАЙТАНОВА

Вернем хоккей во дворы! В Магнитогорске состоится областной 
турнир дворовых команд

На льду открытой хоккейной площадки по адресу улица Панькова, 19/1 (в Магнитогорске 
ее знают как главный стадион поселка Железнодорожников – 12 участок) 17 февраля скре-
стят клюшки четыре команды 2005-2008 годов рождения: три из Магнитогорска и одна из 
Челябинска. Начало соревнований – в 10:00.

Турнир носит название «Вернем хоккей во дворы» на Кубок ЛУКОЙЛ. Организаторами 
турнира выступают Федерация хоккея Магнитогорска, «Детская дворовая хоккейная лига» 
(город Челябинск), а также МБУ ФОК «Умка», в компетенции которого находятся дворовые 
команды Магнитки. Проект реализуется по инициативе и при поддержке участника феде-
рального проекта «Лидеры России» Вадима Спивака, включенного в «лист ожидания» по 
итогам полуфинала в УрФО.

Большой хоккейный праздник – первый опыт взаимодействия Магнитогорска и Челябин-
ска в области развития детского дворового хоккея. Отметим, что это направление – один из 
векторов программы развития Федерации хоккея Магнитогорска. И в ФХМ выражают уве-
ренность, что опыт и инициатива челябинских коллег, заинтересованных в популяризации 
массового детского спорта, позволит дать новый импульс этому движению.

В турнире «Вернем хоккей во дворы» примут участие следующие команды:
1. Гайдаровец (Магнитогорск);
2. Цементник (г. Магнитогорск);
3. Локомотив (г. Магнитогорск);
4. Сборная Детской Дворовой Хоккейной Лиги – ДДХЛ (г. Челябинск).
Турнир пройдет в соответствии с Правилами игры в хоккей, но с учетом «детской» спец-

ифики. Запрещена любая силовая борьба, а за нарушения назначается штрафной бросок. 
Матч проходит без пробросов, три периода по 15 минут «грязного» времени.

Турнир пройдет по следующей системе. Путем жеребьевки каждый из участников полу-
чает по два соперника на круговом этапе. Команды, набравшие наибольшее количество оч-
ков по итогам кругового этапа, выходят в финал, где разыгрывают первое место. Команда, 
занявшая третье место, определяется исходя из количества набранных очков на групповом 
этапе среди команд, не попавших в финал.

Победитель финала станет обладателем кубка и золотых медалей. Команды, занявшие 
второе и третье места, будут отмечены наградами соответствующего достоинства. Лучшие 
игроки получат памятные призы.

Накануне турнира состоится встреча руководства ФХМ и Администрации города Магни-
тогорска с руководителем организации «Детская Дворовая Хоккейная Лига» Александром 
Торопиным и участником «Лидеров России» Вадимом Спиваком – региональным управля-
ющим АЗС по Челябинской области ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» по вопросам раз-
вития дворового хоккея Магнитогорска.

НАША СПРАВКА
«Вернем хоккей во дворы» – девиз Детской Дворовой Хоккейной Лиги, которая на протя-

жении пяти лет уже существует в Челябинске. Идея общественной организации – воссоз-
дать междворовые детские любительские соревнования по хоккею с шайбой путем созда-
ния детских любительских команд в наших дворах.

Цель – приобщить к хоккею детей, не занимающихся в профессиональных хоккейных 

школах, развить у них лидерские качества, сформировать адекватный круг общения, обе-
спечить для них занятия хоккеем там, где они живут и предоставить выдающимся детям 
шанс попасть в профессиональный спорт.

Тренировки для детей – абсолютно бесплатные. Приоритетной задачей ДДХЛ является 
расширение количества хоккейных кортов, на которых проводятся бесплатные тренировки 
для детей, в том числе за счет реализации проекта в городах Челябинской области.

Поддержку проекту оказывает ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» и лично региональ-
ный управляющий АЗС по Челябинской области Вадим Спивак, который включен в число 
претендентов на финал всероссийского конкурса руководителей «Лидеры России».

Пресс-служба ФХМ

Кадастровая палата рекомендует сайт Росреестра при выборе ка-
дастрового инженера

В рубриках «вопрос-ответ» на информационных сайтах Челябинской области специали-
стам Кадастровой палаты по Челябинской области нередко задают вопрос: «К какому ка-
дастровому инженеру обратиться?». На территории региона зарегистрировано более 800 
кадастровых инженеров, и, чтобы не ошибиться с выбором, следует учитывать несколько 
основных моментов. 

При выборе надежного исполнителя кадастровых работ, к примеру, для подготовки тех-
нического плана или акта обследования, в первую очередь заказчику необходимо удосто-
вериться в наличии у кадастрового инженера действующего аттестата. В этом поможет 
электронный сервис «Реестр кадастровых инженеров» официального сайта Росреестра, 
с помощью которого за считанные минуты можно либо проверить конкретного кадастро-
вого инженера, либо выбрать из списка, предварительно отфильтровав по необходимым 
характеристикам. Так, к примеру, сервис позволит узнать, состоит ли специалист в само-
регулируемой организации, в настоящее время – это обязательное условие для работы в 
кадастровой сфере.

Также сервис «Реестр кадастровых инженеров» содержит информацию о результатах 
деятельности специалистов: количество приостановлений и отказов в кадастровом уче-
те, количество решений о необходимости устранения кадастровых ошибок, статисти-
ку использования кадастровым инженером электронных сервисов официального сайта 
ведомства. 

Напомним, кадастровые работы выполняются кадастровыми инженерами на основании 
договора подряда, заключаемого в соответствии с законодательством. При составлении 
договора указывается весь состав работ, которые будут выполнены кадастровым инжене-
ром, и перечень документов, представленных заказчику по итогам исполнения договора. 
В документе также уточняются сроки начала и окончания работ, а также, по согласованию 
сторон, сроки завершения отдельных этапов работы. 

Кадастровая палата обращает внимание, что кадастровые инженеры не являются со-
трудниками учреждения, а осуществляют свою деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей, сотрудников компаний в сфере земельных отношений или центров 
технической инвентаризации. В случае некачественного исполнения кадастровых работ, 
повлекшим за собой отказ или приостановление в кадастровом учете, гражданам необ-
ходимо обращаться в саморегулируемую организацию, контролирующую деятельность ка-
дастрового инженера. 

Начальник территориального отдела № 3
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Челябинской области О. Г. ГАЙТАНОВА

Соблюдайте правила пожарной безопасности!

По состоянию на 30 января 2019 года на территории города произошло 39 пожаров, 4 че-
ловека погибли, двое получили травмы.

Анализ показывает, что наибольшее число пожаров происходит в ночное время, когда 
люди зачастую не могут своевременно обнаружить возникшее загорание и принять меры 
по его ликвидации. Основными причинами пожаров остаются: нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации печей, ветхие электрические сети, неосторожное обращение с огнем 
при курении. 

Большинство  возгораний можно было бы предотвратить в начальной стадии, если бы в 
домах и квартирах, в которых произошел пожар, были установлены элементарные сред-
ства оповещения - автономные пожарные извещатели. Это эффективное средство по 
предупреждению гибели людей от пожаров. Громкий сигнал извещателя способен разбу-
дить уснувшего курильщика, напомнить хозяйке о забытой на плите пище. Устройство ре-
агирует на дым, пар еще на стадии возгорания, когда потушить огонь можно подручными 
средствами, вылив стакан воды, накрыв плотным покрывалом или засыпав землей из цве-
точного горшка. Самые распространенные извещатели - это дымовые, которые реагируют 
непосредственно на концентрацию продуктов горения. После этого, прибор подает специ-
альный тревожный сигнал. 

Наличие данного прибора в жилом помещении, дачном или садовом домике, позво-
лит своевременно оповестить о возникновении пожара, тем самым обезопасить себя и 
своих родных.

Управление гражданской защиты населения напоминает: при возникновении пожара не-
замедлительно позвоните по телефону «01», с мобильного – «101» или по единому номеру 
экстренного вызова оперативных служб «112».
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