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В минувшую среду на аллее Звёзд 
у Дворца культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе появился 
ещё один памятный объект.

Это новая звезда, посвященная 50-летию 
ветеранского движения ПАО «ММК».

В солнечный теплый апрельский день на 
площади у Дворца культуры собрались не-
сколько десятков пожилых магнитогорцев, 
тех, кому наш город обязан гордым званием 
стального сердца Родины, тех, кто трудился 
не покладая рук на производстве и сейчас, 
выйдя на заслуженный отдых, продолжает 
щедро делиться своими знаниями, опытом и 
мудростью с молодым поколением.

С теплыми словами к пришедшим на ми-
тинг обратились представители ПАО «ММК», 
заместитель главы города Александр ХОХ-

ЛОВ, председатель городского Собрания 

Александр МОРОЗОВ. 
– Сегодня зажигается звезда героев, – под-

черкнул вице-мэр. – Ветеранская органи-
зация комбината – самая многочисленная, 

мощная, результативная. Это действительно 
бренд Магнитогорска. Такое знаменательное 
событие будет записано золотыми буквами в 
истории нашего города.

Председатель МГСД напомнил слова Вла-
димира Маяковского: «Если звезды зажига-
ют, значит это кому-нибудь нужно!» и выра-
зил уверенность, что заслуги ветеранской ор-
ганизации градообра-
зующего предприятия 
будут помнить даже 
спустя сотню лет.

От лица областного 
совета ветеранов при-
ехал поздравить представителей ветеран-
ского движения ПАО «ММК» первый заме-

ститель председателя организации Алек-

сандр ДЕГТЯРЬ.

– Пятьдесят лет – это не возраст, надо ид-
ти вперед, – подчеркнул он. – Мы очень рады, 
что ПАО «ММК» с такой любовью и уважени-
ем относится к своим бывшим работникам. 
Хочу пожелать, чтобы так же активно трудил-
ся коллектив, был помощником городского 

совета ветеранов, ведь эта организация – вто-
рая по численности в области. 

Почетное право открыть звезду предоста-
вили Героям Социалистического Труда Ев-

гению СТОЯНКИНУ, Анатолию РУБАНОВУ, 

Анатолию ДОЩЕЧКИНУ и полным кавале-

рам орденов Славы Владимиру ГИРЕНКО и 

Виктору АНДРИАНОВУ.

Отметим, что на уче-
те в ветеранской орга-
низации ПАО «ММК» 
21,5 тысячи бывших ра-
ботников предприятия, 
в том числе 690 труже-

ников тыла и 40 участников Великой Отече-
ственной войны, рассказал председатель 

организации Александр ТИТОВ. Органи-
зация оказывает значительную поддержку 
работникам предприятия, вышедшим на за-
служенный отдых. Для них разработана про-
грамма «Активное долголетие», которую фи-
нансирует профком ММК, заботится о вете-
ранах и БОФ «Металлург». 

Наталья ЛОПУХОВА

Ветеранская организация 
комбината – самая 
многочисленная и результативная

День Победы. День Победы. В этом году маршрут памятного шествия будет увеличенВ этом году маршрут памятного шествия будет увеличен

Вставай, бессмертный полк!Вставай, бессмертный полк!
В Магнитогорске 
в пятый раз пройдёт 
патриотическая акция. 

В прошлом году «Бессмертный 
полк» объединил более четырех 
тысяч человек. Жителям города, 
которые хотят принять участие 
в мероприятии, необходимо из-

готовить штендер с фотографией 
участника Великой Отечествен-

ной войны. Рекомендуемый раз-

мер переносной конструкции – 
30 на 40 сантиметров.

Место встречи участников ак-

ции «Бессмертный полк» – тер-
ритория напротив дома №48 по 
проспекту Ленина. 9 Мая в 12.00 

магнитогорцы пройдут по про-
спекту Ленина до площади Тор-
жеств, после чего колонна свер-
нет к курантам. На площади На-
родных гуляний будет объявле-
на минута молчания, затем все 
желающие смогут посмотреть 
выступления танцоров проек-
та «Бал Победы» и коллективов 
местного отделения Российско-
го союза ветеранов Афганистана. 
Концерт начнется в 14.00.

– В течение года в администра-
цию Магнитогорска поступало 
много благодарностей в адрес ор-
ганизаторов проекта «Бессмерт-
ный полк», – отметил замести-

тель главы города Александр 

ХОХЛОВ. – Были и обращения, 
которые касались маршрута дви-
жения колонны. Мы прислуша-
лись к пожеланиям горожан и в 
этом году увеличили протяжен-
ность шествия. Надеюсь, что ак-
ция объединит всех, кто береж-
но хранит память о своих род-
ных, которые достойно вынесли 
все тяготы и лишения военного 
времени.

Информацию о родных, кото-
рые внесли неоценимый вклад 
в дело Великой Победы, также 
можно разместить на офици-
альном сайте патриотического 
движения «Бессмертный полк 
России»: polkrf.ru

Организаторы шествия в Маг-
нитогорске ответят на вопросы 
об акции «Бессмертный полк» 
в будни с 8.00 до 17.00 по теле-
фону «горячей линии» 45-49-09,

а также в официальной груп-
пе проекта в социальной сети: 
vk.com/polk_mgn.

Если звёзды зажигают...Если звёзды зажигают...
Трамвай 
в движении
Услуги электротранспорта 
набирают популярность.
По данным руководителя МП «Магни-
тогорский городской транспорт» 
Виктора АФАНАСЬЕВА, с 11 
по 17 апреля пассажирами трамваев 
стали 478,6 тысячи человек, что на 12,1 
тысячи больше, чем неделю назад. В 
среднем в рабочий день услугами пере-
возки воспользовались 77,6 тысячи че-
ловек, а в выходной день – 45,2 тысячи
пассажиров. 
Задержек в движении трамваев по тех-
ническим причинам не было, а вот из-за 
нарушений, допущенных автомобили-
стами, простой составил два часа 
45 минут. За неделю рабочие предприя-
тия очистили и окрасили 646 опор 
в правобережной части города.
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В память 
о мастере
В Магнитогорске пройдёт 
турнир по плаванию, 
посвящённый памяти мастера 
спорта Геннадия Пикина.
Мероприятие начнется в 9.00 21 апреля 
в бассейне «Ровесник» по адресу: улица 
Советская, 156. Организаторами турни-
ра выступают МБУ ФОК «Умка» и «Школа 
адаптивного плавания». В рамках состя-
заний пройдут показательные выступле-
ния юных магнитогорских синхронистов. 
Подробную информацию можно получить 
по телефону 8-908-585-35-10. 

Угадайка для взрослых
Бездумно проводить вечера в клубах уже не 
актуально – сегодня принято встречаться с 
друзьями на площадке интеллектуальной 
игры. Раз в две недели до 120 магнитогорцев 
собираются вместе, чтобы отдохнуть, а 
заодно выяснить, кто из них самый умный и 
сообразительный. Азарт, логическое мышление 
и чувство юмора только приветствуются.
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Во вторник, 23 апреля, 
состоится заседание  
Магнитогорского городского 
Собрания депутатов 
с повесткой:

1. Об отчете о деятельности 
администрации по управлению 
имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности, и об 
использовании земельных участ-
ков, которыми полномочны рас-
поряжаться органы местного са-
моуправления города Магнито-
горска, за 2017 год.

2. О внесении изменений в Про-
гнозный план (программу) при-
ватизации имущества, находяще-
гося в муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска, на 
2018 год, утвержденный Решени-
ем Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 28 ноября 
2017 года №168.

3. О согласовании перечня коор-
динат характерных точек и схемы 
границ Магнитогорского город-
ского округа.

4. Об утверждении Положения 
об общественных обсуждениях по 
отдельным вопросам градостро-
ительной деятельности в городе 
Магнитогорске.

5. О внесении изменений в По-
рядок проведения общественно-
го обсуждения в городе Магни-
тогорске, утвержденный Решени-
ем Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 9 марта 
2017 года №40.

6. О внесении изменения в По-

ложение об общественных комис-
сиях в городе Магнитогорске, ут-
вержденное Решением Магнито-
горского городского Собрания де-
путатов от 9 марта 2017 года №41.

7. Об утверждении новой ре-
дакции Положения о порядке ор-
ганизации и проведения публич-
ных слушаний в городе Магнито-
горске.

8. О ходе исполнения Програм-
мы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры города 
Магнитогорска на 2017-2025 го-
ды, утвержденной Решением Маг-
нитогорского городского Собра-
ния депутатов от 25 апреля 2017 
года №64, в 2017 году.

9. О согласовании создания му-
ниципального унитарного пред-
приятия «Магнитогорские газо-
вые сети».

10. О согласовании передачи в 
безвозмездное пользование феде-
ральному казенному учреждению 
«Главное бюро медико-социаль-
ной экспертизы по Челябинской 
области» Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации муниципального иму-
щества города Магнитогорска.

11. О согласовании передачи в 
безвозмездное пользование авто-
номной некоммерческой органи-
зации «Центр защиты прав чело-
века «Равноправие» муниципаль-
ного имущества города Магнито-
горска.

12. О награждении почетным 
знаком «За заслуги перед городом 
Магнитогорском».

13. О награждении почетным 
знаком «За заслуги перед городом 
Магнитогорском».

14. О награждении почетным 
знаком «За заслуги перед городом 
Магнитогорском».

15. Об утверждении Положения 
о формировании и содержании 
муниципального архива города 
Магнитогорска.

16. О внесении изменения в По-
ложение о порядке использова-
ния муниципального жилищно-
го фонда в городе Магнитогорске, 
утвержденное Решением Магни-
тогорского городского Собрания 
депутатов от 30 ноября 2005 года 
№137.

17. О внесении изменений в По-
ложение об организации ритуаль-
ных услуг и содержании мест за-
хоронения на территории горо-
да Магнитогорска, утвержденное 
Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 
28 октября 2014 года №167.

18. О внесении изменений в По-
ложение о сохранении, использо-
вании и популяризации объектов 
культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры), нахо-
дящихся в собственности города 
Магнитогорска, охране объектов 
культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, рас-
положенных на территории горо-
да Магнитогорска, утвержденное 
Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 
25 декабря 2014 года №216.

19. О внесении предложения 
в территориальную избиратель-
ную комиссию Орджоникид-
зевского района города Магни-
тогорска о назначении в соста-
вы участковых избирательных 
комиссий.

20. О внесении предложения в 
территориальную избирательную 
комиссию Правобережного райо-
на города Магнитогорска о назна-
чении в составы участковых изби-
рательных комиссий.

21. О внесении предложения в 
территориальную избирательную 
комиссию Ленинского района го-
рода Магнитогорска о назначе-
нии в составы участковых избира-
тельных комиссий.

22. О признании утратившими 
силу некоторых правовых актов 
Магнитогорского городского Со-
брания депутатов.

23. О внесении изменения в Ре-
шение Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 29 
октября 2008 года №160 «Об уста-
новлении должностного оклада 
помощника депутата Магнито-
горского городского Собрания де-
путатов, работающего на посто-
янной основе».

24. О внесении изменений в 
Реестр наказов избирателей де-
путатам Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов 
на 2018 год, утвержденный Ре-
шением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 
31 октября 2017 года №162.

25. Разное. 

Официально.Официально.  Депутатский корпус Магнитки внесёт ряд изменений в законодательные акты  Депутатский корпус Магнитки внесёт ряд изменений в законодательные акты

Спасатели. Спасатели. Учения – проверка профессиональной подготовки личного состава  Учения – проверка профессиональной подготовки личного состава  

В торговом центре оказались 
«заблокированы» 12 человек. 

Прозвучавшая 18 апреля в одном из торго-
во-развлекательных центров города учебная 
тревога напугала посетителей. По легенде на 
третьем этаже ТРЦ напротив входа в кино-
залы разгорелся огонь. Персонал заведения 
среагировал незамедлительно: менеджеры и 
продавцы приступили к эвакуации людей. Но 
пока пожарные добирались по вызову, в не-
скольких местах огромного здания оказались 
заблокированы люди: трое в закрытом поме-
щении, еще трое на крыше. Всего нуждались в 
помощи в эвакуации 12 человек. 

Около получаса понадобилось пожарным-
спасателям, чтобы обследовать все помеще-
ния центра и обнаружить тех, кто не смог са-
мостоятельно покинуть здание. Одного за 
другим выводили пострадавших, с помощью 
автолестниц сняли с крыши терпящих бед-
ствие. Расчеты пожарных сменяли друг друга, 
были слышны переговоры по рации: «Обна-
ружили человека», «Огонь локализован», «За-
дымление снято». 

Пожарно-тактические учения прошли с 

привлечением сил и средств Магнитогорско-
го пожарно-спасательного гарнизона. В ра-
боте приняли участие восемь единиц основ-
ной пожарной техники, а также три специаль-
ной – две автолестницы и автомобиль огнеза-
щитной службы. По итогам 
практики представители 
гарнизона получили оцен-
ку «хорошо». Тем не менее, 
по словам начальника не-

штатной пресс-службы 

пож арно - с пас ат е л ьно -

го гарнизона Алексея 
КУРАЕВА, допущенные ошибки и замечания к 
действиям личного состава будут досконально 
разобраны. Главное, что удалось сделать по-
жарным, – изучить объект на практике в так-
тическом плане. 

Вместо послесловия
По данным Главного управления МЧС Рос-

сии по Челябинской области, в регионе пол-
ным ходом идут межведомственные провер-
ки торгово-развлекательных комплексов, до-
суговых детских организаций, объектов куль-
туры и спорта, а также иных мест с массовым 

пребыванием людей на предмет нарушений 
требований пожарной безопасности. Проме-
жуточные итоги неутешительны: выявлено 
3473 нарушения требований пожарной бе-
зопасности, из них 1285 – в ТРК и ТРЦ. Специ-

алисты установили, что на 
50 объектах (100 процентов 
проверенных) имеют место 
нарушения требований по-
жарной безопасности. На-
пример, на 43 не соответ-
ствовало требованиям со-
держание путей эвакуации, 

на 32 была не в порядке автоматическая по-

жарная сигнализация, на 28 – системы опове-

щения и управления эвакуацией людей в слу-

чае пожара, на 16 – системы автоматического 

пожаротушения зданий. 

Собственникам и руководителям объектов 

дано предписание о необходимости до 1 мая 

принять меры по устранению выявленных на-

рушений, обеспечению надлежащей эксплу-

атации систем противопожарной защиты, эва-

куационных путей и выходов.
Валентина СЕРДИТОВА

Выучка и сноровка

Собрали 
и вывезли
Санитарная уборка – 
в разгаре. 
За неделю с улиц города вывезли 
460 кубических метров бросового 
мусора – такие данные представил 
на аппаратном совещании испол-
няющий обязанности МКУ «Маг-
нитогорскинвестстрой города 
Магнитогорска» Евгений КОЧУ-
ТИН. С 13 по 20 апреля в санитар-
ном наведении порядка участвова-
ли 144 единицы техники и 159 че-
ловек. Площадь комплексной ме-
ханизированной уборки составила 
5423 тысячи квадратных метров, 
ручной уборки – 20,54 тысячи «ква-
дратов». Объем вывезенных остат-
ков противогололедных материа-
лов с проезжей части превысил по-
казатель в 700 тонн. 
Вырубили 421 дерево, расчистили 
от кустарниковой поросли 
4324 квадратных метра. Ямочный 
ремонт произвели на совокупной 
площади в 1407 квадратных 
метров.

БлагоустройствоБлагоустройство

Главное, что удалось 
сделать пожарным, – 
изучить объект на практике 
в тактическом плане

Спасатели учились оперативно действовать в условиях действующего ТЦ                                                                Спасатели учились оперативно действовать в условиях действующего ТЦ                                                                Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Дорогие земляки!
Сегодня – День местного са-

моуправления. Этот институт 
играет важную роль в постро-
ении гражданского общества. 
Сегодня население решает во-
просы местного значения, де-
легируя свои полномочия об-
щественным организациям 
самоуправления, руководите-
лям города и депутатам всех 
уровней. От качества рабо-
ты этих структур зависят уро-
вень жизни людей и отноше-
ние жителей города к власти в 
целом. Давайте совершенство-
вать систему, тем самым повы-
шать уровень доверия жителей 
к ней.

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 

депутат ГД ФС РФ

С праздником!С праздником!

Управление 
с нарушением
Число преступлений 
значительно снизилось. 
Управляющая компания наказа-
на за ненадлежащее содержание 
жилфонда. В ходе проверки про-
куратура Правобережного райо-
на выявила нарушения требова-
ний жилищного законодательства 
со стороны ООО «Трест жилищно-
го хозяйства», которое является 
управляющей компанией много-
квартирного дома, расположенного 
по адресу: проспект Ленина, 93.
При изучении деятельности управ-
ляющей компании выявлены мно-
гочисленные нарушения мини-
мального перечня услуг и работ, 
необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания обще-
го имущества в многоквартирном 
доме, сообщили в пресс-службе 
областной прокуратуры. Директо-
ру управляющей компании вне-
сено представление об устране-
нии нарушений законодательства 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Кроме того, прокурату-
рой района в отношении директора 
ООО «ТЖХ» вынесено постановле-
ние о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении.

ЖКХЖКХ ПРОЕКТ
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Хобби-клуб. Хобби-клуб. Интеллектуальные игры приобретают всё больше фанатовИнтеллектуальные игры приобретают всё больше фанатов

Народный артист России 
Денис МАЦУЕВ представил 
на сцене Дворца культуры 
металлургов 
имени Серго Орджоникидзе 
программу «Классика и джаз». 

Поддержку мероприятию тра-
диционно оказал губернатор Че-
лябинской области Борис ДУ-
БРОВСКИЙ, организатором вы-
ступило концертное объединение 
Магнитогорска. 

Музыкальный форум начался 
в Челябинске, где состоялись три 
концертные встречи. Открыти-
ем фестиваля стало выступление 
стипендиатов межрегионального 
благотворительного фонда «Но-
вые имена», президентом которо-
го является Денис Мацуев, – юных 
артистов из Челябинска, Магни-
тогорска, Кыштыма, Озерска. За-
тем состоялись сольное выступле-
ние маэстро с сонатами Бетховена 
и Чайковского и совместный кон-
церт с филармоническим орке-
стром «Классика» под управлени-
ем заслуженного артиста России 
Адика АБДУРАХМАНОВА, на ко-
тором прозвучала музыка Рахма-
нинова – первый концерт и Рапсо-
дия на тему Паганини. 

Фестиваль продолжился в Сат-
ке и закрылся в Магнитогорске за-
жигательной программой, насто-

ящим джем-сейшном «Классика и 
джаз» – любимой программой Де-
ниса Мацуева. Южноуральцы так-
же познакомились с творчеством 
победителей телевизионного 

конкурса «Синяя птица»: скри-

пача Матвея БЛЮМИНА, про-
званного «русским Паганини», 
пианистки из Челябинска Али-

сы РОГУЛИНОЙ, саксофонистки 

Софьи ТЮРИНОЙ, исполнителя 

на ударных инструментах Дани-

ила ГУЛЕВИЧА.

Перед кон-
цертом маэ-
стро встретился 
с магнитогор-
скими журна-
листами. За двадцать минут, от-
веденных на пресс-конференцию, 
поговорить удалось о многом. В 
том числе о мировом туре форте-
пианного марафона, посвященно-
го юбилею Сергея Рахманинова. 
О «Рахманиновских днях», при-
уроченных к дате 145-летия ком-
позитора – 1 апреля, когда в Кон-
цертном зале имени Чайковского 
в исполнении маэстро прозвучали 
все фортепианные концерты Сер-
гея Васильевича. Денис Мацуев – 
один из наиболее авторитетных 
исполнителей музыки компози-
тора в мире и арт-директор фонда 
Рахманинова. 

– Рахманинов – это икона, – го-
ворит Денис Леонидович, – мы бы-
ли бы сиротами, если бы его не 
было.

На сей раз магнитогорцам услы-
шать Рахманинова в исполнении 
Мацуева не довелось.

– Я приезжаю сюда за час до кон-
церта, – пояснил маэстро. – Време-
ни для репетиции не остается, а 
с ходу играть Рахманинова опас-
но. Хотя это композитор, которо-
го невозможно отрепетировать. 

Ваш симфони-
ческий оркестр 
в прошлом го-
ду справился 
с Гершвином 

блестяще. Надеюсь, что сыграем 
Рахманинова в Магнитогорске в 
следующем году. Возможно, это 
будет Четвертый концерт – самый 
таинственный, написанный в аме-
риканский период творчества.

Денис Мацуев много добрых 
слов сказал в адрес юных музы-
кантов, работавших в этот вечер 
на сцене на равных с именитыми 
джазовыми исполнителями: соз-

дателем новых принципов игры 

на джазовом контрабасе Андре-

ем ИВАНОВЫМ, ударником Да-

видом ТКЕБУЧАВОЙ, лауреатом 

«Кубка мира» по баяну Айдаром 

ГАЙНУЛЛИНЫМ. 

Денис Леонидович много вре-
мени посвящает воспитанию мо-
лодой «музыкальной смены». В 
конце апреля, например, стартует 
второй Международный конкурс 
Grand Piano Competition под худо-
жественным руководством народ-
ного артиста, в котором будут уча-
ствовать почти сто молодых пиа-
нистов из 26 стран.

– Это тяжелый, тернистый путь, 
– говорит Денис Мацуев о стезе 
музыканта. – Сегодня триумф, а 
завтра все начинается с чистого 
листа. Про успех в Магнитогорске 
в Вене, где я выступаю завтра, не 
знают…

Несмотря на плотный зарубеж-
ный гастрольный график, маэстро 
считает своим главным приорите-
том развитие филармонического 
искусства в России. И с большим 
трепетом относится к концертам 
именно в небольших городках, по-
селках. Подтверждение тому – «Ро-

яльное движение», проект Мацуе-
ва в Оренбургской области, в рам-
ках которого в нынешнем апреле 
он дал пять концертов в райцен-
трах за один день, – этот рекорд 
заслуживает ничуть не меньшего 
уважения, чем рахманиновский 
марафон.

Представляя программу «Клас-
сика и джаз», который Денис Ма-
цуев со товарищи играли на сей 
раз в Магнитке, маэстро отметил:

– Я не называю себя джазменом. 
Этот концерт – посвящение велико-
му искусству джаза, импровизации 
на классические темы. Есть «заго-
товки», но что будет «внутри», зара-
нее неизвестно. Композиции рож-
даются по ходу концерта.

Известно, что среди «заготовок» 
были не только темы из оперы 
«Князь Игорь» и каприса Пагани-
ни, но и несколько произведений 
самого Дениса Мацуева.

Елена КУКЛИНА

Денис Мацуев о Сергее Рахманинове
«Это было 25 ноября 2005 года в Париже, в театре Шанз Элизе: только что 

закончился мой концерт, и в артистическую зашел человек, очень похожий 
на Сергея Васильевича Рахманинова. 
Моим гостем оказался внук Рахманинова Александр Борисович. Он ска-

зал: «Я решил вам подарить две неизвестные партитуры моего деда, кото-
рые никто никогда не слышал и не видел. Это Сюита ре минор и Фуга ре ми-
нор. Два его ранних произведения, написанные еще в студенческие годы в 
консерватории».
По легенде, эту сюиту вместе с фугой отправили Петру Чайковскому, мне-

ние которого для Рахманинова было всегда важным. Но по каким-то причи-
нам их след с тех пор был утерян. И только лет 10-15 назад эти партитуры 
обнаружили сотрудники музея имени Глинки и переслали Александру Бори-
совичу. Ну а право не просто первым исполнить, но и записать эти два про-
изведения он подарил мне. Причем исполнение предполагалось на личном 
рояле композитора в его имении Сенар в Швейцарии.
Рахманинов для меня как икона, поэтому, когда я попал в его дом, в эту ат-

мосферу гения, то ощутил себя, наверное, самым счастливым человеком на 
свете. Это была огромная ответственность, потому что работать пришлось с 
уртекстом. Просто нотами. На них не было указаний нюансов и штрихов. Так 
получилось, что я стал еще и соучастником композиторского процесса. Это, 
наверное, самый судьбоносный момент моей жизни. Тогда же Александр Бо-
рисович пригласил меня стать артистическим директором фонда Рахмани-

нова.
10 декабря 2017 года с Валерием Гергиевым в зна-

менитом зале Сантори-холл в Токио на закрытии го-
да культуры России в Японии мы сыграли все кон-
церты Рахманинова. Исполнить концерты Рахма-
нинова подряд – с Первого по Четвертый – значит 
за кратчайший промежуток времени прожить жизнь 

Сергея Васильевича. 
…К Четвертому концерту пришлось идти долгие годы. Я сыграл его впер-

вые лишь в 2017-м. И сегодня нахожусь в наивысшей точке виртуального ро-
мана с этой гениальной музыкой.
Сейчас у меня начинается мировой тур по 23 столицам мира. Буду испол-

нять марафон из концертов Сергея Рахманинова. И весь этот год давать 
концерты, посвященные его юбилею».

matsuev.ru

Марафон от виртуозаМарафон от виртуоза

Этот концерт – посвящение 
великому искусству джаза

Бездумно проводить вечера в клубах 
уже не актуально – в наши дни 
принято встречаться с друзьями 
на площадке 
азартной интеллектуальной игры. 

Каждые две недели до 120 магнитогорцев 
собираются вместе, чтобы отлично провести 
вечер, а заодно выяснить, кто из них самый 
сообразительный и догадливый. Здесь не 
важны ни возраст, ни количество прочитан-
ных книг. В этой викторине главное – азарт, 
логическое мышление, богатый жизненный 
опыт и чувство юмора, считает гостья нашего 
хобби-клуба Варвара ЛУГОВСКАЯ, органи-

затор интеллектуальных игр Cheese quiz.

Друзем быть не обязательно
Что же такое «Чиз Квиз»? Эта игра чем-то 

схожа со «Что? Где? Когда?», однако участие в 

ней принимает большое количество команд, 
а само действо проходит в непринужденной 
обстановке. В отличие от знаменитого интел-
лектуального шоу, блеснуть своими познани-
ями в Cheese quiz может абсолютно любой. 
Квиз – игра веселая и зажигательная, то, что 
надо для приятного вечера в хорошей компа-
нии после трудового дня. К слову, и собирают-
ся как раз по средам, чтобы участники смог-
ли сделать небольшую паузу среди напряжен-
ной рабочей недели, говорит Варвара.

Среди участников – представители раз-
ных поколений и профессий. За столиками 
можно встретить и студентов, и бизнесме-
нов, и семьи с детьми. Одни используют ко-
мандную игру для сплочения коллектива, 
другие отмечают таким образом дни рожде-
ния и проводят корпоративы, но большин-
ство встречаются ради интересного досуга 
с друзьями. 

Традиции квизов пришли из Европы, из 
уютных ресторанчиков, где собирались ду-
шевные дружеские компании. Но там вик-
торины ориентированы преимуществен-
но на готовые знания, а организаторы «Чиз 
Квиза» стараются сделать больший упор на 
логику и сообразительность.

В Магнитогорске Cheese quiz проходит 
по франшизе уже почти год. Ее создатель, 
уфимский знаток Тимур САЙФУЛЛИН, за-
нимается интеллектуальными играми око-
ло 10 лет и постоянно ищет новые форматы. 
Так совпало, что его супругой и главной со-
ратницей в этом деле стала Мария КОНО-

ВАЛЬЧИК – наша землячка, а заодно и близ-
кая подруга Варвары. Именно Маша и заго-
релась идеей барной викторины, вдохнови-
ла ею мужа, а затем и нашу героиню.

– Мне было страшно, что я чего-то не 

знаю, что буду чувствовать себя неподко-
ванной в вопросах нашей игры, – сознается 
Варвара. – Но оказалось, что этот страх есть 
у всех новичков, которые приходят к нам. 
Они боятся, что начнут спрашивать какие-
нибудь даты, факты и что они будут выгля-
деть глупо. Но на самом деле все не так.

Угадать за 30 секунд
Задания организаторы подбирают такие, 

чтобы каждый член команды смог в чем-то 
себя проявить. Кто-то спец в Правилах до-
рожного движения, кто-то угадает люби-
мую песню, а кого-то «озарит» в логическом 
туре. Бывает, что человек всю игру сидит 
молча и вдруг наступает его звездный час: 
вопрос, на который знает ответ только он, 
принесет команде большое количество бал-
лов и в итоге – желанную победу. 

4 стр. >>

Умным быть модно!
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Реклама и объявленияРеклама и объявления

Уведомляем вас, что вследствие наличия у 
ООО «ЖЭУ г. Магнитогорска» задолженности 
перед МП трест «Теплофикация» (далее – трест) 
за поставленные тепловую энергию по догово-
ру теплоснабжения и горячую воду по договору 
на горячее водоснабжение в размере превыша-
ющем два расчетных периода, а именно:

– за тепловую энергию – 61552021,98 руб. с 
марта 2016 г. по март 2018 г.;

– за горячую воду – 24520773,95 руб. с июля 
2016 г. по март 2018 г., 

подтвержденной актом сверки, и вступив-
шими в силу судебными актами, и на основа-
нии права, предоставленного частью 2 статьи 
157.2 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, трест в одностороннем порядке отка-
зывается от исполнения заключенных дого-
воров ресурсоснабжения в части подачи ком-
мунальных ресурсов тепловой энергии и го-
рячей воды для предоставления ООО «ЖЭУ 
г. Магнитогорска» коммунальных услуг по 
отоплению и горячему водоснабжению соб-
ственникам и пользователям помещений (да-
лее – потребители) в многоквартирных домах 
по следующим адресам:

– ул. 50-летия Магнитки, дом №34
– ул. 50-летия Магнитки, дом №40
– ул. 50-летия Магнитки, дом №50
– ул. 50-летия Магнитки, дом №52

– ул. 50-летия Магнитки, дом №52/2
– ул. 50-летия Магнитки, дом №54
– ул. 50-летия Магнитки, дом №58
– ул. 50-летия Магнитки, дом №62
– ул. Жукова, дом №3
– ул. Жукова, дом №3/2
– ул. Жукова, дом №7
– пр. К. Маркса, дом №202
– пр. К. Маркса, дом №204/1
– пр. К. Маркса, дом №204/2
– пр. К. Маркса, дом №204/3
– пр. К. Маркса, дом №208
– проезд Сиреневый, дом №25
– ул. Советская, дом №166
– ул. Советская, дом №166/2
– ул. Советская, дом №168
– ул. Советская, дом №180
– ул. Тевосяна, дом №11
– ул. Тевосяна, дом №11/3
– ул. Тевосяна, дом №15
– ул. Тевосяна, дом №8
– ул. Тевосяна, дом №8/1
– ул. Тевосяна, дом №9
– ул. Труда, дом №27
– ул. Труда, дом №29
– ул. Труда, дом №47
– ул. Труда, дом №49/1
– ул. Труда, дом №51.
Для соблюдения прав и законных ин-

тересов потребителей, добросовестно ис-
полняющих свои обязательства по опла-
те коммунальных услуг по отоплению и го-
рячему водоснабжению, в вышеуказанных 
МКД трест с 21.05.2018 г. будет предостав-
лять вышеуказанные коммунальные услуги 
самостоятельно.

Во избежание некорректных начислений за 
поставленные коммунальные услуги в помеще-
ниях в МКД, перечисленных выше, собственни-
ков помещений просим до 21 мая 2018 года пре-
доставить в абонентский отдел МП «ЕРКЦ»  сле-
дующую информацию:

– о собственниках (нанимателях) и зареги-
стрированных в жилых помещениях лицах, 

– показания на 20.05.2018 индивидуальных 
приборов учета горячей воды  (далее – ИПУ ГВС), 

– копии актов ввода в эксплуатацию ИПУ ГВС 
и копии паспортов на ИПУ ГВС,

–  информацию об общей и жилой площадях 
помещений.

По вопросам заключения договоров обра-
щаться по телефонам: 8 (3519) 21-41-13, 21-40-
68, 29-70-55, 30-88-43, 30-04-66.

Для предоставления данных обращаться по 
адресу: ул. Труда, 49/1, уточнить график рабо-
ты можно по телефону 8 (3519) 58-05-64. 

В. В. АГАФОНОВ, 

директор МП треста «Теплофикация»

Уважаемые собственники и наниматели помещений в многоквартирных домах!

Организатор торгов – финансовый управляющий Лоскутовой 
Ольги Михайловны  (ИНН 744405513605, СНИЛС 023-734-452-
33, адрес регистрации: 455000, Россия, Челябинская область,
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 63, кв. 55.) Брежестовский Ана-
толий Анатольевич (ИНН 744403924494, СНИЛС 126-974-330-
86, адрес для направления корреспонденции: 455044, Россия, 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, а/я 4544, тел. +7-912-084-43-
78, e-mail: brezestov@yandex.ru), член Ассоциации «Саморегули-
руемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» 
(ОГРН 1027443766019, ИНН 7452033727, 454007, г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, 23), сообщает, что торги, назначенные на 
6.04.2018 г. в форме аукциона по продаже недвижимого имуще-
ства должника (список имущества опубликован в газете в АНО 
«Редакция газеты «Магнитогорский рабочий», №21 (22617) от 
14.02.2018 г., на сайте ЕФРСБ, сообщение №2476537 от 22.02.2018 
г.), признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок, и 
объявляет о проведении 11.06.2018 г. в 10.00 повторных торгов 

недвижимого имущества на электронной торговой площадке 
«Фабрикант.ру», сайт в сети Интернет: http://www.fabrikant.ru/.

Лот №1 – земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов; вид разрешенного использования: для стро-
ительства базы сбора и переработки макулатуры, с кадастро-
вым номером 74:33:13 05 001:0112, площадью 3976,38 кв. м, рас-
положенный по адресу: г. Магнитогорск, ул. Спортивная, №23. 
Нежилое здание – склад общей площадью 391,2 кв. м по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. Спортивная, №23.

Начальная цена лота снижена на 10% и составля-
ет 1276739,28 руб. Срок подачи заявок и оплаты задатков – 
с 9.00 23.04.2018 г. до 21.00 8.06.2018 г. (время московское). Све-
дения об имуществе, реквизиты для перечисления задатка, пе-
речень документов и иные условия проведения торгов указаны в 
газете в АНО «Редакция газеты «Магнитогорский рабочий», №21 
(22617) от 14.02.2018 г., на сайте ЕФРСБ, сообщение №2476537 
от 22.02.2018 г.

Уважаемые налогоплательщики!
23 и 24 апреля с 9.00 до 20.00 налоговые инспек-

ции города  проводят ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для 
граждан, декларирующих доходы. В ходе акции спе-
циалисты налоговой службы подробно расскажут о 
том, кто и когда обязан представить декларацию о 
доходах, как получить налоговые вычеты и восполь-
зоваться интернет-сервисами и др.

При наличии необходимых сведений и документов 
можно будет прямо на месте подать декларацию о до-
ходах, проверить наличие задолженности по имуще-
ственным налогам, подключиться к «Личному каби-
нету налогоплательщика для физических лиц». 

Межрайонная ИФНС России №17 
по Челябинской области

ТРЕБУЮТСЯ 
 уборщицы в непродукто-

вый магазин. Мед. книжка. 
График 2/2. Тел. 8-902-600-
95-55.

Считать 
недействительным
 диплом А №300566, 

выданный ПТУ-13 на имя 
М. В. Новикова в 1994 г.

<< 3 стр.

Задания стараются подбирать так, что-
бы можно было дойти до правильного отве-
та с помощью логических рассуждений, а не 
просто на уровне «знаю – не знаю».

В «Чиз Квиз» немало вопросов в картин-
ках, музыкальных загадок и различных под-
вохов. Спросить могут все что угодно: кому 
принадлежит бессмертная фраза «Лет ми 
спик фром май харт» или сколько костяшек 
в домино. Могут предложить угадать Швар-
ценеггера по детскому фото и узнать саунд-
трек из «Охотников за привидениями» в ис-
полнении флоппи-дисково-
дов. И на протяжении все-
го обсуждения можно – и 
даже нужно! – есть, пить и 
бурно радоваться правиль-
ным ответам.

Вопросы придумывают и 
присылают в Магнитогорск уфимцы, однако 
Варвара как человек творческий всегда вно-
сит какую-то изюминку. Так, на апрельской 
викторине весь аудиотур она сыграла вместе 
с супругом на домре и гитаре. 

Размножаются почкованием
Игры проходят раз в две недели, заре-

гистрировать свою команду можно через 
группу игры ВКонтакте: https://vk.com/

cheese.quiz_mgn. Можно приходить в оди-
ночку, компанию подберут.

– Когда я вижу заходящих в зал новичков, 

зачастую по глазам читаю: о, это наш игрок! 
И не ошибаюсь, – смеется Варвара. 

Команды, в которых должно быть от че-
тырех до девяти человек, собираются и раз-
растаются на глазах. Тот, кого привели сю-
да впервые, часто, загоревшись, начинает 
собирать свою, а через несколько игр в ней 
уже столько желающих, что приходится де-
лить ее на две, а то и три. 

Есть и завсегдатаи Cheese quiz, которые 
не пропускают ни одной игры, они заслу-
живают особых наград за верность вик-
торине. У большинства постоянных ко-

манд уже сложились 
свои традиции, кото-
рые, как они считают, 
помогают одержать по-
беду. Кто-то принци-
пиально отдает запол-
ненные бланки толь-

ко Варваре, есть команда, участники 
которой обязательно перед игрой гла-
дят фирменный магнитик «Чиз Квиза» с 
изображением котика. А в одной из ко-
манд безмолвным игроком стал Чак Нор-
рис. Распечатанную фотографию люби-
мого актера знатоки приносят на тур-
нир и ставят на стол как своеобразный 
талисман.

Тем, кто участвовал когда-либо в турни-
рах «Что? Где? Когда?», победа дается легче: 
здесь сказывается и сплоченность команды, 
и навык распутывания логической цепочки 

сложных вопросов. Остальные же активно 
учатся, набирают опыт и сыгранность.

Каждый сезон разыгрывают кубок 
Cheese quiz. Бывают и внерейтинговые 
игры, где вопросы посвящены какой-
либо конкретной теме: киномузыкаль-
ный «Чиз Квиз», турниры, посвящен-
ные праздникам, и даже специализиро-
ванные игры, где все вопросы задают на 

английском языке. В Уфе этот вариант 
пользуется большой популярностью, в 
Магнитке пока в мечтах. 

Ближайшая игра планируется уже 
25 апреля. Так что, если вы хотите проя-
вить свои знания и приятно провести время 
в компании умных людей, – вы знаете, куда 
приходить.

Наталья ЛОПУХОВА

Хобби-клуб. Хобби-клуб. Интеллектуальные игры приобретают всё больше фанатовИнтеллектуальные игры приобретают всё больше фанатов

Квиз – игра весёлая 
и зажигательная, то, что надо 
для приятного вечера 
в хорошей компании

Умным быть модно!

Однажды пришедшие в «Чиз Квиз» возвращаются сюда уже с друзьямиОднажды пришедшие в «Чиз Квиз» возвращаются сюда уже с друзьями
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Батраевой Елене Алексеевне раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение про-
цента застройки до 32%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0304001:2198, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Свободы, 22.

№ 14/1-2018/13                                                                                               18.04.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 06.04.2018 № 3695-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 
(далее – постановление), с 07.04.2018г. администрацией города проведены публичные слушания по 
вопросу предоставления Батраевой Елене Алексеевне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 32%) в отношении зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0304001:2198, расположенный по адресу: 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Свободы, 22.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 48 от 07.04.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

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

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

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 18.04.2018 (протокол № 14/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Кацал Арине Алексеевне разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэф-
фициента застройки до 0,25) в отношении земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0207001:1617, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, Правобережный 
район, ул. Люгарина, участок 91в.

№ 14/1-2018/9                                                                                                 18.04.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 06.04.2018 № 3694-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 
(далее – постановление), с 07.04.2018г. администрацией города проведены публичные слушания по 
вопросу предоставления Кацал Арине Алексеевне разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки до 0,25) в отношении зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207001:1617, расположенный по адресу: 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Люгарина, участок 91в.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 48 от 07.04.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

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

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

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 18.04.2018 (протокол № 14/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

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

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

чу, Никулиной Ларисе Петровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (увеличение процента застройки до 39%) в отношении земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жи-
лой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:2488, расположенный по адресу: Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Звездная, д.59.

№ 14/1-2018/14                                                                                              18.04.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 05.04.2018 № 3623-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 
(далее – постановление), с 07.04.2018г. администрацией города проведены публичные слушания по 
вопросу предоставления Никулину Николаю Александровичу, Никулиной Ларисе Петровне разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента 
застройки до 39%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0309001:2488, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзев-
ский район, ул. Звездная, д.59.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 48 от 07.04.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

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

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

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 18.04.2018 (протокол № 14/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

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

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

клонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров 
с северной стороны) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0216001:3652, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, Правобережный 
район, в районе пер. Советский, 3/1.

№ 14/1-2018/12                                                                                               18.04.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 06.04.2018 № 3697-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 
(далее – постановление), с 07.04.2018г. администрацией города проведены публичные слушания по 
вопросу предоставления ООО «Акватекс» разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с северной стороны) в отношении земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0216001:3652, расположенный по 
адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе пер. Советский, 3/1.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 48 от 07.04.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

В связи с отсутствием земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается разрешение, сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям дан-
ных земельных участков, а также правообладателям объектов капитального строительства, располо-
женных на указанных земельных участках, не направлялись.

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

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 18.04.2018 (протокол № 14/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Щербакову Евгению Владимирови-

чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение 
процента застройки до 25%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0207002:692, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, п. Западный 2, квар-
тал 3В, участок 114.

№ 14/1-2018/8                                                                                                 18.04.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 06.04.2018 № 3696-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 
(далее – постановление), с 07.04.2018г. администрацией города проведены публичные слушания по 
вопросу предоставления Щербакову Евгению Владимировичу разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 25%) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:692, расположенный по адресу: 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, п. Западный 2, квартал 3В, участок 114.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 48 от 07.04.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

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

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

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 18.04.2018 (протокол № 14/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Сорокину Александру Ивановичу 

разрешения на осуществление условно разрешенного вида – огородничество, использования зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1337001:16, расположенный по адресу: Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Полевая, уч. 30.

№ 14/1-2018/10                                                                                               18.04.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 03.04.2018 № 3542-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление услов-
но разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), с 06.04.2018г. 
администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Сорокину Алек-
сандру Ивановичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – огородничество, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1337001:16, расположенный по 
адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Полевая, уч. 30

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 47 от 06.04.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

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

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

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 18.04.2018 (протокол № 14/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Тимиргалеевой Нелли Замилов-

ны разрешения на осуществление условно разрешенного вида – магазин, использования земельно-
го участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0311001:10132, расположенный по 
адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 209 б.

№ 14/1-2018/11                                                                                               18.04.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 03.04.2018 № 3540-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление услов-
но разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), с 06.04.2018г. 
администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Тимиргалеевой 
Нелли Замиловны разрешения на осуществление условно разрешенного вида – магазин, использо-
вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона 
многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0311001:10132, рас-
положенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 209 б.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 47 от 06.04.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

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

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

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 18.04.2018 (протокол № 14/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Хлопцевой В.В., Блиновой Е.А., 

Ивахновой И.В., Жаворонковой Н.П., Хлопцеву С.К., Хлопцеву С.С., Хлопцеву Б.С. разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1108001:5135, расположенный по адресу: 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Элеваторная, 7.

№ 14/1-2018/15                                                                                               18.04.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 05.04.2018 № 3624-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), с 07.04.2018г. ад-
министрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Хлопцевой В.В., 
Блиновой Е.А., Ивахновой И.В., Жаворонковой Н.П., Хлопцеву С.К., Хлопцеву С.С., Хлопцеву Б.С. раз-
решения на осуществление условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, исполь-
зования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зо-
на индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1108001:5135, расположенный по 
адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Элеваторная, 7.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 48 от 07.04.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

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

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

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 18.04.2018 (протокол № 14/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

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

«ИТОГИ АУКЦИОНОВ:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 

19.04.2018 г.:
Аукцион по продаже земельного участка с кадастровым № 74:33:0203004:383, расположенного по 

адресу: г. Магнитогорск, Правобережный район, в жилом районе «Западный-1», земельный участок № 
69 (стр.), для строительства отдельно стоящего односемейного жилого дома с прилегающим земель-
ным участком, признан несостоявшимся в связи с подачей единственной заявки. 

В соответствии с п.14 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ право на заключение договора купли-
продажи земельного участка предоставлено единственному заявителю, подавшему заявку на уча-
стие в аукционе – Лисину Эдуарду Станиславовичу по начальной цене предмета аукциона. 

Победителем аукциона по продаже права аренды земельного участка с кадастровым № 
74:33:1312001:28, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, в районе 
проходной ОАО «ММК» № 5, признано ООО «Гарантия».

Председатель комитета  В. И. ТРУБНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2018                                                                           № 4233-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 11.08.2017 № 9238-П
В соответствии со статьей 19 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением адми-
нистрации города от 11.11.2015 №15014-П «Об утверждении Требований к порядку разработки и при-



нятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения», руководствуюсь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 11.08.2017 №9238-П «Об утверждении Поряд-

ка определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации города Магнитогорска 
и подведомственных ей казенных учреждений, для которых постановлением администрации города 
Магнитогорска от 09.03.2016 №2555-П не установлен порядок расчета» (далее – постановление) из-
менение, главу 12 «Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на 
услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с 
проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сто-
ронними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудо-
вания, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и 
услуг в рамках затрат на информационно – коммуникационные технологии» приложения к постанов-
лению дополнить пунктом 12.48 следующего содержания:

«12.48 Затраты на оплату услуг по выполнению научно-исследовательской работы (Знир), опреде-
ляются по формуле:

где:

Piнир – цена i – й услуги по выполнению научно-исследовательской работы в год.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы города Ма-
карову А. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2018                                                                           № 4259-П

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в гене-
ральный план города Магнитогорска

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска, Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в городе Маг-
нитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февра-
ля 2011 года №43, на основании постановления администрации города от 06.02.2017 №1014-П «О под-
готовке проекта о внесении изменений в генеральный план города Магнитогорска»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений в генеральный план города 

Магнитогорска (прилагается).
2. Установить срок проведения публичных слушаний 54 дня со дня оповещения путем опубликова-

ния настоящего постановления.
3. Определить инициатором публичных слушаний по проекту о внесении изменений в генеральный 

план города Магнитогорска главу города Магнитогорска.
4. Установить место проведения публичных слушаний: г.Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет 

269.
5. Предварительно ознакомиться с экспозицией демонстрационных материалов проекта о внесении 

изменений в генеральный план города Магнитогорска можно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов в хол-
ле управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г.Магнитогорск, 
просп. Ленина, 72, на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет или в 
газете «Магнитогорский рабочий».

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

ний;
2) подготовить протокол публичных слушаний;
3) подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
7. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан по проекту о 

внесении изменений в генеральный план города Магнитогорска осуществляется в течение 48 дней 
со дня опубликования настоящего постановления управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина72, кабинет 
№ 269.

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

1) настоящее постановление;
2) проект о внесении изменений в генеральный план города Магнитогорска;
2) заключение о результатах публичных слушаний.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

Проект 
о внесении изменений 

в генеральный план 
города Магнитогорска

Положение о территориальном планировании города Магнитогорска
1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местно-

го значения города Магнитогорска, их основные характеристики, их местоположение (для объектов 
местного значения,  не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны),а 
также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установле-
ние таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местно-
го значения города Магнитогорска, их основные характеристики, их местоположение представлены 
в Таблице. 

Таблица 

№ 
п/п

Планируемый для разме-
щения объект местного 
значения

Местоположение Основные характери-
стики

Функцио-
нальная зона

1 2 3 4 5

Объекты социальной инфраструктуры

1 Детская поликлиника в районе торгового центра «МЕ-
ТРО» по улице Зеленый лог

5900 кв.м/ 300 посеще-
ний в смену

обществен-
но-деловая 
зона

2 Станция скорой медицинской 
помощи

в районе торгового центра «МЕ-
ТРО» по улице Зеленый лог

1200 кв.м/75 тысяч вы-
ездов в год

обществен-
но-деловая 
зона

3 Инфекционный корпус МУЗ 
«Городская больница №1 им. 
Г.И. Дробышева»

улица Чкалова, 44 4241 кв.м обществен-
но-деловая 
зона

4 Школа с теплым переходом, 
бассейном и гаражом на 2 
автомобиля 

144 микрорайон 825 учащихся жилая зона

5 Школа 145 микрорайон 1000 учащихся жилая зона

6 Школа 147 микрорайон 1000 учащихся жилая зона

7 Школа 148 микрорайон 1000 учащихся жилая зона

8 Школа 149 микрорайон 1000 учащихся жилая зона

9 Школа 150 микрорайон 1130 учащихся жилая зона

10 Основная школа - детский 
сад 

микрорайон Магнитный 600-500 учащихся и 100 
воспитанников

жилая зона

11 Школа жилой район Западный-1 500 учащихся жилая зона

12 Школа жилой район Западный-3 500 учащихся жилая зона

13 Школа жилой район Грин-парк 500 учащихся жилая зона

14 Детский сад 143 микрорайон 220 мест жилая зона

15 Детский сад 144 микрорайон 220 мест жилая зона

16 Детский сад 147 микрорайон 290 мест жилая зона

17 Детский сад 147 микрорайон 290 мест жилая зона

18 Два детских сада 149 микрорайон 220 мест 220 мест жилая зона

19 Детский сад 150 микрорайон 280 мест жилая зона

20 Детский сад 150 микрорайон 280 мест жилая зона

21 Детский сад 137а микрорайон 180 мест жилая зона

22 Детский сад жилой район Западный- 1 110 мест жилая зона

23 Детский сад жилой район Светлый 220 мест жилая зона

24 Детский сад жилой район Соты 220 мест жилая зона

25 Детский сад жилой район Грин-парк 180 мест жилая зона

26 Детский сад жилой район Хуторки-2 110 мест жилая зона

27 Тренировочный каток «Ме-
таллург»

с северо-восточной стороны 
Универсального культурно-раз-
влекательного центра «Арена 
Металлург»

единовременная про-
пускная способность 
(далее - ЕПС) - 25 че-
ловек

обществен-
но-деловая 
зона

28 Тренировочный каток улица Коробова, 18 ЕПС - 25 человек жилая зона

29 Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс

137 микрорайон ЕПС - 65 человек жилая зона

30 Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс

138 микрорайон ЕПС - 65 человек жилая зона

31 Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс

139 микрорайон ЕПС - 65 человек жилая зона

32 Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс

141 микрорайон ЕПС - 65 человек жилая зона

33 Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс

12-й участок ЕПС - 65 человек жилая зона

34 Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с бас-
сейном 

142 микрорайон ЕПС - 65 человек + бас-
сейн

жилая зона

35 Плавательный бассейн с дву-
мя ваннами размером 25х11 
м и 6х10 м

проспект Пушкина,17/1 ЕПС - 7 человек на 1 до-
рожку + 16 чел.

обществен-
но-деловая 
зона

36 Крытый комплексный экс-
трим парк

парк «Ветеранов» ЕПС - 50 человек зона рекреа-
ционного на-
значения

37 Детская школа искусств 144 микрорайон 1000 учащихся жилая зона

38 Городская библиотека 147 микрорайон в школе см п.6 6000 читателей жилая зона

39 Детская библиотека 149 микрорайон 4000 читателей жилая зона

40 Дом культуры 149 микрорайон 300 мест жилая зона

Объекты инженерной инфраструктуры

№ 
п/п

Планируемый для разме-
щения объект местного 
значения

 Местоположение Основные характери-
стики

Срок реали-
зации, годы

41 Водопроводная сеть правобережная часть города, ле-
вобережная часть города

протяженность 7 км, 
диаметр 100 мм

2016-2025

42 Водопроводная сеть правобережная часть города, ле-
вобережная часть города

протяженность 8 км, 
диаметр 100-125 мм

2016-2025

43 Водопроводная сеть правобережная часть города, ле-
вобережная часть города

протяженность 5 км, 
диаметр 150-200 мм

2016-2025

44 Водопроводная сеть 147 микрорайон диаметр 100-200 мм 2019- 2020

45 Водопроводная сеть 148 микрорайон диаметр 100-200 мм 2019-2021

46 Водопроводная сеть 149 микрорайон диаметр 100-200 мм 2019-2025

47 Водопроводная сеть 150 микрорайон диаметр 100-200 мм 2019-2025

48 Водопроводная сеть южная часть города диаметр 100-200 мм 2019-2025

49 Водопроводная сеть западная и юго-западная часть 
города

диаметр 100-200 мм 2019-2025

50 Водопроводная сеть левобережная часть города диаметр 100-150 мм 2019-2025

51 Водопроводная сеть жилой район Старая Магнитка диаметр 100-150 мм 2019-2025

52 Водопроводная сеть жилой район Старая Магнитка диаметр 100-150 мм 2019-2025

53 Питьевая насосная станция 
№ 2 

улица Щорса, 4/2 производительность 
280 м3/час (3 насосных 
агрегата)

2019-2021

54 Регулятор давления микрорайоны 109, 131, 129, 130, 
132, 134, 135, 136, 142, 142а, 141, 
139, 138, 137, 143, 144, 145, 4в, 4г, 
5б, 5в, 6а, 2а, 7-4, 57, 59

диаметр 50-200 мм 2019-2025

55 Канализационная сеть малоэтажная застройка города протяженность 5 км, 
диаметр до 160 мм 
(включительно)

2016-2025

56 Канализационная сеть малоэтажная застройка города протяженность 8 км, 
диаметр от 160 до 200 
мм (включительно) 

2016-2025

57 Канализационная сеть жилые районы левобережной 
части города

диаметр 150-200 мм 2019-2025

58 Канализационная сеть жилой район Старая Магнитка диаметр 150-200 мм 2019-2025

59 Канализационная сеть 147 микрорайон диаметр 150-200 мм 2019- 2025

60 Канализационная сеть 148 микрорайон диаметр 150-200 мм 2019-2025

61 Канализационная сеть 149 микрорайон диаметр 150-200 мм 2019

62 Канализационная сеть южная часть города диаметр 150-200 мм 2019-2025

Официальные материалыОфициальные материалыСуббота
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63 Канализационная сеть северная часть города диаметр 150-200 мм 2019-2025

64 Канализационная сеть левобережная часть города диаметр 150-200 мм 2019-2025

65 Канализационная сеть северо-западная часть города диаметр 150-200 мм 2019-2025

66 Напорный коллектор пере-
броски бытовых стоков 
правого берега на Левобе-
режные очистные сооруже-
ния бытовых стоков

левобережная часть города протяженность 6 км, 
диаметр 700 мм

2016- 2019

67 Хозяйственно-фекальный 
коллектор с насосной стан-
цией 

144 микрорайон диаметр 1000-1600 мм, 
протяженность 3 км

2016-2019

68 Система бытовой канализа-
ции западной и юго-запад-
ной части города 2 этап

западная и юго-западная часть 
города

протяженность 2 км, 
диаметр 400-500 мм

2016-2022

 69 Тепловая магистраль по улице Советской (от улицы 
Грязнова до улицы Сталеваров)

протяженность 2 км, 
диаметр 700 мм

2023-2027

70 Подстанция «Южная» в районе улицы Радужной мощность 2х63 МВА 2021-2025

71 Межквартальная подводя-
щая сеть электроснабжения 

от центрально-распределитель-
ного пункта 148 микрорайона до 
147 микрорайона

напряжение 10кВ, про-
тяженность 8 км, мощ-
ность 8,5 МВт 

2017-2025

72 Межквартальная подводя-
щая сеть электроснабжения 

от подстанции № 99 до централь-
но-распределительного пункта 
149 микрорайона 

напряжение 10кВ, про-
тяженность 24 км, мощ-
ность 8,5 МВт

2017-2025

73 Центральный распредели-
тельный пункт 

149 микрорайон мощность 12МВт 2017-2025

74 Подстанция «Захаровская», 
кабельная линия 

от подстанции 110/10 кВ «Заха-
ровская» до центрально-распре-
делительного пункта 5

напряжение 110/10кВ, 
мощность 2х32МВА 

2016-2018

75 Кабельная линия проспект Ленина – улица Труда, 
от подстанции № 58 до централь-
но-распределительного пункта 4 

напряжение 10 кВ 2016-2018

76 Газопровод жилой район Западный-1 (XII 
квартал)

низкое давление - про-
тяженность 1,7 км

2017-2018

77 Газопровод жилой район Западный-1 (XIII 
квартал)

низкое давление - про-
тяженность 1,8 км

2017-2018

78 Газопровод жилой район Западный-1 по 
шоссе Западное от бульвара 
Юности до улицы Гагарина

низкое давление - про-
тяженность 0,5 км

2021

79 Газопровод жилой район Западный-1 (VIII 
квартал)

низкое давление - про-
тяженность 1,7 км

2021

80 Газопровод жилой район Западный-2 высокое давление - про-
тяженность 7,2 км

2017-2019

81 Газопровод, газораспредели-
тельный пункт

жилой район Западный-3 высокое давление - 
протяженность 1,0 км, 
среднее давление - про-
тяженность 7,0 км

2016-2020

82 Газопровод 149 микрорайон высокое давление - 
протяженность 2,0 км, 
низкое давление - про-
тяженность 3,5 км

2017-2021

83 Газопровод 150 микрорайон высокое давление - 
протяженность 2,0 км, 
низкое давление - про-
тяженность 3,8 км

2020-2021

84 Газопровод от улицы Советская, улицы 
Кизильская, улицы Белинско-
го до газораспределительной 
станции 8

среднее давление - про-
тяженность 4,0 км

2021

85 Газопровод жилой район Новосавинский высокое давление - 
протяженность 1,5 км, 
среднее давление - про-
тяженность 6,0 км

2016-2021

86 Газопровод жилой район Супряк высокое давление - 
протяженность 2,2 км, 
среднее давление - про-
тяженность 1,2 км

2021

87 Газопровод жилой район Приуральский, ули-
ца Воронежская, улица Лучистая

низкое давление - про-
тяженность 1,2 км

2021

88 Газопровод жилой район Ново-Коммуналь-
ный

высокое давление - 
протяженность 0,3 км, 
низкое давление - про-
тяженность 1,8 км

2017-2019

89 Газораспределительный 
пункт, распределительный 
газопровод с закольцовкой 
с газопроводом высокого 
давления, газораспредели-
тельная станция «Агапово» 
- газораспределительная 
станция 3

жилой район Поля Орошения высокое давление - 
протяженность 2,0 км, 
низкое давление - про-
тяженность 1,5 км

2021

90 Распределительный газо-
провод 

садовое некоммерческое товари-
щество «Богатый остров»

высокое давление - 
протяженность 4,0 км, 
среднее давление - про-
тяженность 8,0 км

2016-2020

91 Газораспределительный 
пункт, распределительный 
газопровод 

улица Береговая, улица Кольцо-
ва, улица Каховского 

высокое давление - 
протяженность 0,8 км, 
низкое давление - про-
тяженность 2,0 км

2021

92 Газораспределительный 
пункт, распределительный 
газопровод

улица Лизы Чайкиной высокое давление - 
протяженность 0,2 км, 
среднее давление - про-
тяженность 0,8 км

2018-2020

93 Распределительный газо-
провод

улица 2-я Кемеровская низкое давление - про-
тяженность 0,7 км 

2021

94 Газопровод (закольцовка) от газораспредели-тельной стан-
ции 3 до газопровода высокого 
давления по улице Радужной

высокое давление - про-
тяженность 11,0 км 

2021

95 Распределительный газопро-
вод (1 очередь)

жилой район Ново-Магнитный низкое давление - про-
тяженность 0,7 км 

2021

Объекты транспортной инфраструктуры

96 Развязка проспект Ленина, улица Завенягина, улица 
Вознесенская

многоуровневая, с разделением 
транспортных потоков

2019-2020

2. Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с зако-
нодательством. 

1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объек-
тах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

3. Генеральным планом города Магнитогорска устанавливается следующий перечень функцио-
нальных зон:

1) жилая зона;
2) общественно-деловая зона;
3) зона производственного использования;
4) зона инженерной и транспортной инфраструктуры;
5) зона рекреационного назначения;
6) зона сельскохозяйственного использования;
7) зона специального назначения.
4. Жилая зона
Жилая зона выделена для формирования жилых районов с размещением многоквартирных домов 

от 5 этажей и выше, многоквартирных домов этажностью не более 5 этажей, жилых районов из от-
дельно стоящих жилых домов усадебного типа.

Параметры Значение

Максимально допустимый коэффициент застройки зоны 0,4 (реконструируемая застройка - 0,6)

Этажность застройки зоны

– максимальная не подлежит установлению

– минимальная 1

– средняя 5

Площадь зоны 11179,35 га

Максимальное количество автомобильного транспорта в границах 
функциональной зоны

не подлежит установлению

5. Общественно-деловая зона
Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культу-

ры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпри-
нимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, адми-
нистративных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного 
транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности граждан.

Параметры Значение

Максимально допустимый коэффициент застройки зоны 1,0

Максимальная этажность застройки зоны не подлежит установлению

Средняя этажность застройки зоны 2

Площадь зоны 1680,07 га

Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной 
зоны

не подлежит установлению

6. Зона производственного использования
Зона производственного использования предназначена для размещения  производственных объ-

ектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

Параметры Значение

Максимально допустимый коэффициент застройки зоны 0,8

Максимальная этажность застройки зоны не подлежит установлению

Минимальная этажность застройки зоны 1

Площадь зоны 5889,07 га

Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной 
зоны

не подлежит установлению

7. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры
Зона инженерной и транспортной инфраструктуры для размещения объектов инженерной и транс-

портной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильно-
го, воздушного транспорта.

Параметры Значение

Площадь зоны 2726,97 га

8. Зона рекреационного назначения
В состав зоны рекреационного назначения включены территории, занятые лесами, скверами, пар-

ками, водными объектами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а 
также иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической 
культурой и спортом.

Параметры Значение

Максимально допустимый коэффициент застройки зоны 0,1

Максимальная этажность застройки зоны 3

Средняя этажность застройки зоны 1

Площадь зоны 9827,27 га

9. Зона сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственного использования предназначена для размещения  и развития объектов 

сельскохозяйственного назначения и личного подсобного хозяйства. 

Параметры Значение

Площадь зоны 1541,20 га

10. Зона специального назначения
Зона специального назначения выделена в целях размещения зон, занятых кладбищами, крема-

ториями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных 
отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения 
указанной зоны и недопустимо в других функциональных зонах.

Параметры Значение

Максимально допустимый коэффициент застройки зоны 1,0

Максимальная этажность застройки зоны не подлежит установлению

Площадь зоны 4759,84 га

11. Сведения об объектах местного значения, планируемых для размещения в функциональных зо-
нах, представлены в Таблице.

Размещение объектов федерального, регионального значения не планируется.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2018                                                                           № 4260-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заявления Шеметова Андрея Викторовича, поступившего в администрацию города 27.03.2018 
вход. № АИС 00425230 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00072), решения комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 04.04.2018 № 12/1-2018), руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Шеметову Андрею Викторовичу раз-

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

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина,72, кабинет № 264 (тел.49 04 52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2018                                                                           № 4261-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Рыжовой Натальи Алексеевны, 
Рыжова Александра Николаевича, поступившего в администрацию города 21.03.2018 вход. № АИС 
00421902 (вход. № ГМУ – УАиГ 15/00067), решения комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки в г. Магнитогорске (протокол от 04.04.2018 № 12/1-2018), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Рыжовой Наталье Алексеевне, Ры-
жову Александру Николаевичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – блоки-
рованная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1109001:49, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, пер. Урожайный, д. 7, кв. 1.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина,72, кабинет № 274 (тел.49 04 52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2018                                                                           № 4262-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заявления Закирова Вадима Разифовича, Закировой Люцины Барыевны, поступившего в ад-
министрацию города 21.03.2018 вход. № АИС 00422223 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00070), решения комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 
04.04.2018 № 12/1-2018), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Закирову Вадиму Разифовичу, Заки-

ровой Люцине Барыевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства (увеличение процента застройки до 22%) в отношении земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с ка-
дастровым номером 74:33:0316002:210, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул. Ударников, 2а.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина,72, кабинет № 264 (тел.49 04 52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2018                                                                           № 4263-П

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту межевания территории города 
Магнитогорска в районе пересечения улиц Галиуллина и Советской Армии

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43, Уставом города 
Магнитогорска, на основании постановления администрации города от 24.012017 №515-П «О подго-
товке проекта межевания территории города Магнитогорска в районе пересечения улиц Галиуллина и 
Советской Армии» (в редакции постановления администрации города от 14.02.2017 № 1396-П), поста-
новления администрации города от 07.03.2018 № 2489-П «О соответствии проекта межевания терри-
тории города Магнитогорска в районе пересечения улиц Галиуллина и Советской Армии требованиям, 
установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории города Магнитогорска в райо-

не пересечения улиц Галиуллина и Советской Армии (далее – проект межевания территории). 
2. Установить срок проведения публичных слушаний 35 дней со дня опубликования настоящего по-

становления.
3. Установить место проведения публичных слушаний: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, каб. № 

269.
4. Предварительно ознакомиться с проектом межевания территории можно в рабочие дни с 9.00 до 

17.00 в холле управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Маг-
нитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж) или на официальном сайте Магнитогорского городского округа 
в сети Интернет.

5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений, поступивших в ходе проведения публичных слуша-

ний;
2) подготовить протокол публичных слушаний;
3) подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
6. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан города по про-

екту межевания территории осуществляется в течение одного месяца со дня опубликования настоя-
щего постановления управлением архитектуры и градостроительства администрации города в рабо-
чие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет №№ 264, 274.

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

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

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

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

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

горска от 20.04.2018 №4264-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного 
участка в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 31.05.2018 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 28.04.2018 по 25.05.2018 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу: г. Магни-
тогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73; 49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельных участков является ад-
министрация города Магнитогорска. Организатором аукциона выступает Комитет по управлению 

имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 
Сведения о земельном участке: 

№ Лота Лот № 1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Татьяниче-
вой, 94

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

Площадь (кв.м.) 920,00

Кадастровый № 74:33:0203004:561

Начальная цена  земельного участка, руб. 339 000,00

Шаг аукциона, руб. 10 170,00

Сумма задатка, руб. 67 800,00

Категория земли Земли населенных пунктов                                                                                               

Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки

Градостроительный план земельного участка № RU74307000-0000000000006683 от 16.03.2018   

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:
Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 04.12.2017 № 01-11/13619, от 01.12.2017 ТУ358-

17-215.849;   от 02.04.2018 № 01-11/1865): 
Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику.
 Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 01.06.2019;        
- не позднее 01.12.2020. 
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:  имеется 
- по водоотведению: отсутствует.
Особые условия:  
1. В связи с отсутствием сетей центральной канализации в данном районе предлагаем для канали-

зования объекта использовать герметизированный выгреб.
Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-

ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 декабря 
2017 года № 67/3.                                  

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

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

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

снабжения:

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

при прокладке сети в одну 
нитку, без учета НДС

при прокладке сети в две 
нитки, без учета НДС

1   Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:

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

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

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

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

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

2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:

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

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

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

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

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

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

3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

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

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

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

3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,91 14,01

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

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

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

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

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

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

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

5. Водовод - стальные трубы диаметром:

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

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

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

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

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

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

6. Водовод - полиэтиленовые трубы диаметром:

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

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

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

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

6.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,35 11,92
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6.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,30 11,84

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

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

с НДС

1   Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:

1.1 до 100 мм (включительно) 4,86

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

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

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

2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

2.1 До 100 мм (включительно) 4,57

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

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

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

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

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

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения применяются 
в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 10 куб. ме-
тров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водоотведения с пло-
щадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).

ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-
ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены постановлением Прави-
тельства 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 комму-

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

нализации; в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключения объ-
екта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются. 

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
Руководствуясь письмом АО «Горэлектросеть» от 26.02.2018 № 06/868):
1. Технические условия на земельный участок с кад.№ 74:33:0203004:561 для подключения планируе-

мых к размещению объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
могут быть выданы в рамках заключения договора об осуществлении технологического присоединения 
в соответствии с

требованиямит раздела I «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым ор-
ганизациям и иным лицам, к электрическим сетям» (далее «Правила»), утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 № 861. 

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

3. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств для заявителей – физи-
ческих лиц (пункт 17 Правил) устанавливается в размере не более 550 руб. (одно и то же лицо может осу-
ществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве 
собственности или ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в размере, не 
превышающем 550 руб., не более одного раза в течение 3 лет.)

На подключение объекта к газораспределительной сети:
Руководствуясь письмом Магнитогорского филиала ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»: 

Технические условия №МГН: ТУ-132/17 от 30.11.2017): 
Наименование объектов газификации: газоснабжение участка с кад.№ 74:33:0203004:561.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Татьяниче-

вой,94.
Направление использования газа: (отопительные, ГВС);
Источник газоснабжения: ГРС-2;
Максимальная нагрузка: 5 м3/час на каждый земельный участок (максимальный часовой расход газа). 
Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитально-

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

Срок действия технических условий: 3 года.
Ориентировочное расстояние от точки подключения до объекта газоснабжения 1,5 км.
На подключение к сетям теплоснабжения:
Руководствуясь письмом трест «Теплофикация» от 26.02.2018 № 2165-пто): 
В расположении земельного участка по адресу: г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Татьяниче-

вой, 94, МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей не имеет.
Минимальное расстояние от проектируемого жилого дома, планируемого к строительству на данном 

участке, до ближайших сетей теплоснабжения более 2000 м.
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для объек-

тов капитального строительства на данном участке, к существующему источнику теплоснабжения – ко-
тельная «Западная» имеется.

Для подключения к тепловым сетям вышеуказанного объекта правообладателю данного участка не-
обходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы к подключаемому объ-
екту и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств после получения в МП 
трест «Теплофикация» соответствующих технических условий на присоединение дома к тепловым сетям.

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

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

дения о земельных участках». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для строительства отдельно стоящего односемейного жилого дома с 
прилегающим земельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона индивидуальной 
жилой застройки).

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

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

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

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

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

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем 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. Ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

ных 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 дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

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

9. Участники аукциона будут определены 29.05.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (здание 
администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по установ-
ленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аукционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию в аук-
ционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень принятых зая-
вок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) претендентов, 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 про-
токола рассмотрения заявок.

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

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

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

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

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

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

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

графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации горо-
да Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без налога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города 
Магнитогорска является акцептом такой 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 реше-

ния 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 за-

явок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмо-

трения заявок на участие в аукционе;
- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращаются 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 купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого земельного участ-
ка. 

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

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земель-
ный участок.

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

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

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

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

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

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

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

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

участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земельного 
участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии 

указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления по-

бедителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участ-

нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предло-
женной победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного 
участка 

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

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

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

24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке проведе-
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ния торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание ад-
министрации), 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. Объявленные тор-
ги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

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

мета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается заявить эту це-

ну 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 заявлять 
свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются путем под-
нятия 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 кар-
точку и объявляет предложенную цену. 

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 
раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

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

Согласовано:
Председатель  комитета по управлению имуществом  и земельными отношениями                                                                     

В. И. ТРУБНИКОВ

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № ________ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Магнитогорск                                            __________ 2018 г.
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с постановлением ад-

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка»,  протокола о результатах аукциона от ____ № ______,

от имени муниципального образования «город Магнитогорск» администрация города Магнитогор-
ска Челябинской области, в лице ___________________________________________, действующе-
го на основании ___________________________________________________, именуемая в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________________________________________
______________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются номер и 

дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата стоимости 
Участка, оплата пени).

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

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

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

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

ственности.
3.2.3. За свой счет в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора обеспечить государ-

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

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

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объектов тре-
бования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, про-
тивопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального строительства в 
соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, вы-
данным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, санитарными нормами и пра-
вилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- плотность застройки: 400 кв.м.;
- предельное количество этажей: не выше 3-х ;
- коэффициент застройки территории – 0,2;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- озеленение территории (за исключением жилого фонда) – 15 %;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных 

видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
- расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м ( с учетом обеспечения тре-

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

- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1 м;
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта не 
в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так же гра-
достроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешением на стро-
ительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регла-
ментами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.

6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

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

также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Покупателя, указан-
ный в разделе 8 Договора, если:

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией почто-
вой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией почто-
вой связи;

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

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

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

Сторонами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в порядке, 

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

щим законодательством.
7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

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

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

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

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

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

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

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

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________ 

                                                     (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка ____________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов

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

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

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

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

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

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

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

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 

4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о на-
значении директора или о продлении его полномочий…) – 

Дополнительно:

 Доверенность представителя   № от

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     ____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона _____час. _____мин.   «____» _______________ 2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________
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Извещение 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-

ска от 20.04.2018 №4265-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 24.05.2018 в 11-10 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 24.04.2018 по 18.05.2018 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу: г. Магни-
тогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73; 49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка является администрация города Магнитогорска. Организатором аукциона выступает Ко-
митет по управлению имуществом администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельном участке: 

№ лота Лот №1

Местоположение земельного участка Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзев-
ский район, тракт Челябинский, 18 корп.1

Разрешенное  использование для строительства объектов складского назначения раз-
личного профиля

Площадь (кв. м) 7857,00

Кадастровый № 74:33:1334001:309

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

174 425,00

Шаг аукциона, руб. 5 000,00

Сумма задатка, руб. 35 000,00

Срок аренды 32 месяца

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона Ц-3 Зона обслуживающей, деловой и производственной 
активности при транспортных и промышленных узлах

Параметры разрешенного строительства Для зоны Ц-3

Права на земельный участок    Не зарегистрированы

Градостроительный план земельного участка, 
утвержден постановлением администрации города Маг-
нитогорска

№ RU74307000-0000000000006092 от 22.01.2018  № 
10184-П  

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 30.10.2017 №  01-11/10465-1, №ТУ316-17-267.14; 

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

чение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 26.04.2019 г.        
- не позднее 26.10.2020 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 – имеется; 
- по водоотведению – имеется.
Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-

ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 декабря 
2017 года  № 67/3.                                      

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

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

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

снабжения:

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

при прокладке сети в одну 
нитку, без учета НДС

при прокладке сети в две 
нитки, без учета НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:

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

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

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

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

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

2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:

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

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

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

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

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

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

3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

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

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

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

3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,91 14,01

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

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

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

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

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

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

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

5. Водовод - стальные трубы диаметром:

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

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

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

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

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

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

6. Водовод - полиэтиленовые трубы диаметром:

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

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

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

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

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

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

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

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

с НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:

1.1 до 100 мм (включительно) 4,86

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

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

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

2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

2.1 До 100 мм (включительно) 4,57

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

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

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

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

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

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

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

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

Примечания к техническим условиям подключения объекта Заказчика 
к коммунальным сетям 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 трест «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта 

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

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

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
Руководствуясь письмом МП «Горэлектросеть» от 17.11.2017 № 06/5790: 
1.Технические условия на земельный участок, расположенный по адресу: г. Магнитогорск, Орджони-

кидзевский район, тракт Челябинский, 18 корп.1, могут быть выданы только в рамках заключения до-
говора об осуществлении технологического присоединения в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок юриди-
ческих и физических лиц), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2004 № 861)».

2. В соответствии с пунктом 16 Правил для заявителей максимальная мощность энергопринимаю-
щих устройств составляет до 15 кВт; напряжения до 20 кВ включительно; расстояние от существую-
щих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя не более 300 
метров в городах и поселках городского типа); срок осуществления мероприятий по технологическо-
му присоединению не может превышать 6 месяцев.

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

Сроки, условия присоединения к сетям электроснабжения и стоимость, регламентируются Прави-
лами и зависят от максимальной мощности присоединяемого объекта, категории надежности элек-
троснабжения и расстояния от существующих сетей электроснабжения.

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

от 23.10.2017 №МГН: ТУ-107/17:
Наименование объектов газификации: газоснабжение объектов складского назначения различного 

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

ский район, тракт Челябинский, 18 корп.1; земельный участок с кад.№ 74:33:1334001:309.
Направление использования газа: (отопительные нужды, ГВС).
Источник газоснабжения: ГРС-3 г.Магнитогорска.
Максимальная нагрузка: 15 м3/час. 
Срок подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капиталь-

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

Срок действия технических условий: 3 года.
Руководствуясь письмом ООО «Магнитогорскгазстрой» от 25.10.2017, ТУ №768/17-ТУ:
Местоположение объекта газификации: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзев-

ский район, тракт Челябинский, 18 корп.1; земельный участок с кад.№ 74:33:1334001:309.
В качестве источника газоснабжения нежилые здания с планируемым расходом газа 15 нм3/час мо-

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

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

При заключении договора о подключении с ООО «МГС» технические условия будут дополнены ин-
формацией, предусмотренной документом «Правила подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.

Срок действия технических условий: 2, 5 года.
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по раз-

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

ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
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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 указан 
в таблице «Сведения о земельном участке».

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

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

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

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем 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 аукци-
она.

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

ных 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 дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

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

9. Участники аукциона будут определены 22.05.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (здание 
администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее 

заявку по установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия 
в аукционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию в аук-
ционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится 

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

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

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

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

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

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

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

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

графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации горо-
да 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 соответствии 
со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является акцептом такой 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 реше-

ния 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 за-

явок, 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 возвращаются в 

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

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

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указан-
ных договоров, не возвращаются.

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

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

14. Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер арендной 
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 за-
ключения договора.

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

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

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (при-
ложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной побе-
дителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не до-
пускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным единствен-
ным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, засчиты-
ваются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключивши-
ми 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 аукцион 
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 участ-
ка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указан-
ных 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.
Согласовано:

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

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

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

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

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

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

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

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

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

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

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

инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной и транспорт-
ной инфраструктуры в Челябинской области»;

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

Застройку осуществлять в соответствии с проектом планировки территории.
Проектирование объекта вести в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», сооружения IV,V класса опас-
ности имеют санитарно-защитную зону 50, 100 м. Противопожарные расстояния от заправочных станций 
до граничащими с ними объектов, принимать согласно 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности.

Предусмотреть на строительной площадке пункты очистки или мойки колес транспортных средств на 
выездах, согласно СП 48.13330.2011.

При необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей из зоны строительства по техническим 
условиям соответствующих служб.

Объект, планируемый к строительству (складские помещения), должен обладать следующими проект-
ными характеристиками:

- общая площадь (кв.м.): 2520,00;
- объем (куб.м.): 13860;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.): 2620,00.
- озеленение территории: не менее 10 % от площади земельного участка; 
Изменение цели использования Участка не допускается.
1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заключен 

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 за-

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

щего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользования и застрой-
ки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, регулиру-
ющих отношения в сфере пользования земельными участками.

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования Участка с нару-
шением 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 земельного 
участка, подписываемый Арендодателем.

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

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

ных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или 
общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора только с пись-
менного разрешения Арендодателя.

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый арендатор 
Участка, за исключением передачи арендных прав в залог.
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В случае заключения Договора на срок более 5 лет, передача прав и обязанностей Арендатора по До-
говору 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 Договора 
только с письменного разрешения Арендодателя.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, сдача Участка в субаренду осуществляется без со-
гласия 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 письмен-

ного 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. Догово-

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

изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, при-
обретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской 
Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 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 изготовителей, 
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, изготавливаемыми на 
основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции в нестаци-
онарных торговых объектах.

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

В период, указанный в настоящем пункте, не включается время, необходимое для освоения Участка, а 
также время, в течение которого Участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бед-
ствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

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

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

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

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, связанные 
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, наимено-
вания, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных 
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 соблю-

дения 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 платежа, со-
вместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год.

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

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

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

ром 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 федерального 
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 Арендатора 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 номер 

и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение определенного пери-
ода, в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывается также период, за который вно-
сятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе зачесть по-
ступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности 

по арендной плате, возникшей за более ранний период действия Договора. В случае отсутствия тако-
вой задолженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства 

в счет погашения задолженности за пользование иными земельными участками, не указанными в на-
стоящем Договоре, в т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неоснователь-
ного обогащения.

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

конодательством 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 просрочки 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 исключени-

ем случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые изме-
нения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исключением 
случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.11. Договора.

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

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной ре-
гистрации 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. До-

говора;
6.4.2. при неиспользовании Участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в ука-

занных целях в течение 32 месяцев, за исключением времени, необходимого для освоения Участка, в т.ч. 
при внесении арендной платы;

6.4.3. при систематическом невнесении или неполном внесении (в течение трех месяцев с даты очеред-
ного 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 на-

стоящего Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, ко-

торое 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, установ-
ленных 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 письменного 

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

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

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

ве требовать расторжения Договора только после направления Арендатору письменной претензии о необ-
ходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отношений Сторон. При 
этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил пре-
пятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, оговоренного 
претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении Договора (с проектом со-
глашения о расторжении Договора).

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

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

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

торжения 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, послед-

няя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арендатора, 
указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией почтовой 
связи;

7.2.2. Арендатор не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией почто-
вой связи;

7.2.3. корреспонденция не вручена Арендатору в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, 
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 действую-

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

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

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

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

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

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

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

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

______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)

Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________
   (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.

Реквизиты банковского счета для возврата задатка ____________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов

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

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

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

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

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

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

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

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 

4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о на-
значении директора или о продлении его полномочий…) – 

Дополнительно:

 Доверенность представителя   № от

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     ____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.    «____» ________________ 2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

Официальные материалыОфициальные материалыСуббота
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