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 РегионПодробно

Тайна трёх карт
Магнитогорская «Пиковая дама» – самая 
масштабная и дорогостоящая постановка 
в истории театра оперы и балета. Особая 
мистическая атмосфера будет отличать эту 
оперу от других одноименных постановок. Над 
ее созданием работает Филипп Разенков.

>> 3 стр.

 Ирина ЧУРИЛИНА

 «Утренний телефон» «МР»

Задайте вопрос 
ректору
О жизни МГТУ – 
из первых рук

25 января, 
в День рос-
сийского сту-
денчества, на 
«утреннем те-
лефоне» ре-
дакции газеты 
«Магнитогор-
ский рабочий» 
с 9.00 до 10.00 будет дежурить рек-
тор Магнитогорского государствен-
ного технического университета име-
ни Носова доктор технических наук, 
профессор Михаил Витальевич ЧУ-
КИН. По телефону 29-84-01 студен-
ты университета, учащиеся общеоб-
разовательных школ, их родители, 
а также все желающие могут задать 
вопросы об особенностях приема 
на новый учебный год, об услови-
ях обучения, студенческой жизни.

Доходы растут
Челябинская область 
по итогам минувшего года 
вошла в число регионов 
с профицитным 
бюджетом

− Превышение доходов над рас-
ходами по итогу года подтвержда-
ет правильность проводимой бюд-
жетной политики в Челябинской об-
ласти. Средства будут направлены 
на реализацию социально важных 
программ, поручений Президента 
и на воплощение нацпроектов в те-
кущем году, – подчеркнул губерна-
тор Челябинской области Борис 
ДУБРОВСКИЙ.  

Бюджет Южного Урала в 2018 го-
ду исполнен с профицитом восемь 
процентов от собственных доходов. 
Доходы областной казны в прошлом 
году сложились в сумме 168,6 мил-
лиарда рублей – на 17 процентов 
больше уровня предыдущего года. 
В том числе собственные ресурсы 
области – налоговые и неналого-
вые поступления – увеличились на 
19 процентов и сформировали бо-
лее 80 процентов доходов.

 Доходы бюджета в 2018 году пре-
высили расходы на 11,8 миллиарда 
рублей. Как пояснил министр фи-
нансов региона Андрей ПШЕНИ-
ЦЫН, наиболее высокими темпами 
росли платежи по налогу на прибыль 
– 122 процента, НДФЛ, налогу на иму-
щество и поступления в рамках при-
менения упрощенной системы на-
логообложения – по 119 процентов.

В администрации города про-
комментировали ситуацию с подбо-
ром квартир для жителей частично 
разрушенного дома №164 по Кар-
ла Маркса.

Президент гильдии риелторов 
Магнитогорска Павел РЫБУШКИН 
на пресс-конференции в администра-
ции города отметил, что оснований 
для роста цен на недвижимость на 
сегодняшний день попросту нет.  Сто-
имость квадратного метра в «сред-
нем сегменте жилья» в Магнитогор-
ске колеблется от 29000 до 32000 
рублей. И скачок цен на квартиры, 
который наблюдается с января на-
ступившего года, – это не что иное, 
как искусственное завышение. Воз-
врат к адекватным расценкам ожида-
ется через три-шесть месяцев. 

− В штабе ежедневно дежурят 
представители ведущих риелтор-
ских компаний Магнитогорска, – со-
общил Павел Рыбушкин. – Собствен-
ники предоставляют свои квартиры 
для предложений пострадавшим 
при взрыве. Наша задача – профес-
сионально оценивать и предлагать 
жилье потерпевшим по адекватной 
рыночной стоимости, исключив спе-
куляцию. Мы проводим профессио-
нальную юридическую экспертизу, 

чтобы исключить любые риски, свя-
занные с покупкой недвижимости.

Ситуацию с ценами на жилье про-
комментировал и второй участник 
пресс-конференции – профессио-
нальный оценщик недвижимо-
сти Алексей РОГОЖКИН. Он свя-
зал этот факт с последними трагиче-
скими событиями в Магнитогорске.

− На текущий момент прослежи-
вается некоторая тенденция к увели-
чению среднерыночной стоимости 
жилья в Правобережном и Орджони-
кидзевском районах, – констатиро-
вал Алексей Николаевич. – Продавцы 
недвижимости в ожидании выхода на 
рынок Магнитогорска средств, вы-
деленных пострадавшим от взрыва 
газа, искусственно завышают цены, 
полагая, что людям некуда девать-
ся, они купят жилье и по такой цене. 

Алексей Рогожкин также обозна-
чил среднюю рыночную стоимость 
квартир, которая существовала до 
31 декабря 2018 года. Самая низ-
кая цена за квадратный метр в Ле-
нинском районе − 28870 рублей. В 
Правобережном районе цена со-
ставляла 30700 рублей за квадрат-
ный метр. В Орджоникидзевском – 
32 100 рублей. 

В свою очередь Павел Рыбуш-

кин отметил, что на данный момент 
в Магнитогорске более двух тысяч 
предложений о продаже квартир:

− Предложений много. В сроки, 
которые нам обозначены главой го-
рода Сергеем Бердниковым – три 
месяца, мы спокойно подберем от-
личные варианты для каждой семьи. 
Могу сказать, что пока те варианты, 
которые мы предоставляем, идут 
с некоторым улучшением – жите-
ли приобретают квартиры большей 
площади, чем было запланировано, – 
резюмировал Павел Владимирович.

Сейчас, по словам специали-
стов, осуществлено уже шесть сде-
лок. Треть жителей подыскали ва-
рианты недалеко от места своего 
прежнего проживания. Остальные 
выбрали квартиры в других райо-
нах города.

− Конечно, мы предполагаем, что 
граждане хотели бы остаться в этом 
же районе, но пробуем предложить 
лучшую квартиру в другом районе, 
– объяснил Павел Рыбушкин. – Гла-
ва города заверил, что будут реше-
ны все вопросы по устройству детей 
в садики и школы, и люди с нами со-
глашаются в том, что есть смысл рас-
смотреть квартиры лучше, но может 
быть, в другом районе.

Также Павел Рыбушкин отметил, 
что жители просили подыскать ва-
рианты в зданиях малоэтажной за-
стройки и без газового оборудова-
ния. Кроме этого, есть пострадавшие, 
которые хотят переехать жить в дру-
гие города – Челябинск или Москву.

− Перед нами стоит задача − под-
бирать квартиры в хорошем состо-
янии, чтобы люди сразу получали 
нормальные условия, – заметил спе-
циалист. – Ведущие риелторские ком-
пании решат также юридические во-
просы сделок. Мы проводим макси-
мальную юридическую экспертизу 
квартир. Также очень активная рабо-
та ведется со специалистами управ-
ления соцзащиты, мы постоянно на 
связи. Нам помогают быстро офор-
мить эти сделки.

Уже более половины жильцов 
разрушенных подъездов обрати-
лись за помощью в подборе ново-
го жилья. С каждой семьей прово-
дится работа, причем риелторские 
услуги предоставляются бесплатно: 

− Для всех будут подобраны ка-
чественные квартиры, поводов для 
беспокойства у жителей пострадав-
шего дома нет, – заверили участни-
ки пресс-конференции.

Жильё подберут всем

Специалисты фиксируют 
некоторое повышение цен 
на недвижимость 
в Магнитогорске
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Комфортная среда  Благоустройство

покупка продажа курс ЦБ
$ 65.40 67.40 66.3634
€ 74.40 76.50 75.5481

Курсы валют на 23.01

ЧтЧт
24.0124.01

ночь день
-27 -17

ВЕТЕР м/сек 2-4

ВЕТЕР направление Ю-З

 Благоустройство

 Динара 
Воронцова «МР» 

На аппаратном совещании под-
вели итоги работы административ-
ных комиссий в ушедшем году.

Глава администрации Орджо-
никидзевского района Петр ГЕСС 
проинформировал, что в 2018 году 
три городские административные ко-
миссии провели 72 заседания. Они 
рассмотрели 1161 дело и наложи-
ли штрафов на сумму миллион 538 
тысяч рублей. По сравнению с про-
шлым годом показатели заметно вы-
росли. Так, в 2017 году было рассмо-
трено 711 дел, а штрафы составили 
миллион 66 тысяч рублей.

Петр Гесс отметил, что наруше-
ния так называемого «закона о ти-
шине» теперь находятся в ведении 
полиции.

– Это я считаю правильным, – 
подчеркнул он. – Наше дело – это 
правила благоустройства, поддер-
жание санитарного порядка. А с на-
рушителями в нетрезвом состоянии 
должны бороться профессионалы.

Говоря об увеличении показа-
телей, Петр Гесс отметил, что это 
не самоцель, а результат работы 
по наведению порядка в городе. 
Обратил внимание докладчик и на 
активную позицию горожан, кото-
рые сообщают о нарушениях пра-
вил благоустройства: парковке на 
газонах, несанкционированном 
сбросе мусора, торговле в неуста-
новленных местах. Последнее яв-
ление наиболее распространено. 
Рассмотрено 425 дел по торговле 

в неположенном месте, наложено 
566 тысяч рублей штрафов.

– Нередка такая картина: граж-
дане разложили коробки, продали 
свою рыбку или еще что-то, день-
ги в карман, товар забрали и пош-
ли, – обрисовал ситуацию Гесс.

Также в числе нарушений Петр 
Петрович назвал повреждения, 
перемещение и снос таких малых 
архитектурных форм, как скамей-
ки, урны и бордюры. Комиссии 
рассмотрели 54 таких дела, сум-
ма штрафов составила 301 тыся-
чу рублей.

Петр Гесс акцентировал вни-
мание собравшихся и на работе 
с судебными приставами, отме-
тив, что они стали больше вни-

мания уделять административ-
ным делам. Так, за ушедший год 
по направленным делам судеб-
ные приставы взыскали более ста 
тысяч рублей.

Заместитель главы города 
Виктор НИЖЕГОРОДЦЕВ отме-
тил, что административные комис-
сии в районах работают отлично. 
И добавил, что хотел бы видеть, 
что достижения приумножаются.

– Вы, соответственно, не оста-
навливайтесь на достигнутом. А 
мы должны помогать администра-
тивным комиссиям в плане пре-
доставления материалов для рас-
смотрения, – резюмировал заме-
ститель главы города.

Торговля 
в неустановленном 
месте – самое 
распространённое 
нарушение

 Александра КУРГАНСКАЯ

Продали рыбку – Продали рыбку – 
уберите мусор уберите мусор 

По поручению главы города 
Сергея БЕРДНИКОВА в 2019 году 
будет произведен ремонт и уста-
новка освещения на 38 внутриквар-
тальных хоккейных коробках. На 14 
из них планируется завершить ра-
боты до конца января. 

Благодаря этому ребятня уже мо-
жет с удовольствием кататься в лю-
бое время суток на ледовых пло-
щадках по улицам Суворова, 120/1, 
Дружбы, 25, проспектам Карла Марк-
са, 179, Ленина, 125, улицам Грязно-
ва, 6, Тевосяна, 15. На хоккейных ко-
робках устанавливают современные 
галогеновые светильники, дающие 
белый, контрастный свет, который 
создает комфортные условия для 
игры, восстанавливают электропро-
водку. Там, где освещение уже было 
установлено, делают дополнитель-
ную подсветку. 

Еще пять коробок будут оснаще-
ны освещением в феврале. Осталь-
ные, где требуются установка опор 
и прокладка кабеля, оставили на бо-
лее теплое время года, чтобы к сле-
дующему сезону коньков и клюшек 
также привести в надлежащее состо-
яние. Все работы ведутся по заявкам 
районных администраций.

Лампы на хоккейных площадках 
включаются одновременно с вну-
триквартальным освещением и от-
ключаются в 23.00. Такова просьба 
жителей, чтобы свет не мешал уснуть.

Максим КАЛЬЧЕНКО − житель 
дома №120/1 по улице Суворова – 
вместе с сыном Степой, начинающим 
хоккеистом, с удовольствием вышел 
на лед январским утром. 

− Хоккейная коробка у нас бы-
ла в плачевном состоянии, − гово-
рит Максим. − Мы сюда переехали в 
2007 году, тогда на нее страшно бы-
ло смотреть. Ездили с сыном на дру-
гие площадки, в Экопарк. В этом году, 
спасибо нашему депутату, восстано-
вили коробку, залили каток, сделали 
освещение, и дети занимаются спор-
том, а не сидят дома за компьютера-
ми. То, что коробка рядом с домом, 
очень удобно. Я приобрел клюшку, 
чтобы вместе с ребятами играть, са-
мому интересно!

Степа играет в хоккей с удоволь-
ствием, едва зима наступает − сра-
зу на лед.

− Раньше играли, пока солнце 
светило, а без света плохо было, шай-
бы не видно, − вспоминает Степан. 
− Сейчас до вечера на катке, а как 
лед растает, будем играть в футбол.

− Хоккейных коробок в городе 
около 70, но в рабочем состоянии 

на сегодняшний день только око-
ло 50 из них: те, за которыми сле-
дят управляющие компании и МБУ 
«ДСУ г. Магнитогорска», − отмечает 
начальник учебно-спортивного 
отдела управления физической 
культуры, спорта и туризма Сер-
гей КУКИН. − Еще 11 коробок нахо-
дятся в ведомственных учреждениях 
управления спорта и шесть − управ-
ления образования, на территории 
школьных дворов. Есть коробки, ко-
торые были заброшены, по ним ре-
шался вопрос, быть им или не быть. 
Эту, по улице Суворова, 120/1, уси-
лиями жителей и депутатов отсто-
яли, но долгие годы здесь не было 
освещения. А сейчас его сделали, 
и ребятишки занимаются хоккеем.

Все эти меры способствуют раз-
витию дворового спорта. Напомним, 
что при МБУ ФОК «Умка» есть квали-
фицированные инструкторы по фи-
зической культуре, которые про-
водят работу с населением. В эту 
деятельность, по подсчетам специ-
алистов управления спорта, вовле-
чено уже около 2000 юных магнито-
горцев. Сейчас завершаются город-
ские соревнования «Золотая шайба», 
две победившие команды среди де-
тей младшего и среднего возраста 
будут представлять родной город 
на областных соревнованиях, кото-
рые пройдут в Челябинске в нача-
ле февраля.
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 Наталья ЛОПУХОВА

Ледовые площадки 
становятся 
комфортнее и  
безопаснеебезопаснее

Шайбу! Шайбу!Шайбу!Посоветовались 
с жителями
Все идеи обязательно 
рассмотрят

В городской и районных адми-
нистрациях установлены контейне-
ры, где магнитогорцы могут оставить 
свои пожелания по благоустройству 
общественной территории в рамках 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды» в 2019 
году.

39 дворовых территорий, кото-
рые преобразятся в рамках програм-
мы в текущем году, были определе-
ны накануне Нового года. Сейчас 
решается вопрос, какую обществен-
ную территорию выберут горожане. 
Сквер или парк? Бульвар или аллея? 
Все идеи обязательно рассмотрят, все 
объекты пересчитают и те, предло-
жения по которым встречаются на-
иболее часто, вынесут на всенарод-
ное рейтинговое голосование.

Вчера в городской администра-
ции состоялась первая выемка лист-
ков с пожеланиями из контейнера. 
Пока их не так много: быть может, еще 
не все горожане знают о такой воз-
можности. Вместе с председателем 
Магнитогорского Собрания Алек-
сандром МОРОЗОВЫМ мы посмо-
трели, что же пишут магнитогорцы 
на листках, принесенных из дома, и 
на бланках, которые предлагают за-
полнить непосредственно на месте.

Несколько предложений каса-
лось сквера Победы, располага-
ющегося на левом берегу, были по-
желания завершить благоустрой-
ство сквера имени Бориса Ручьева, 
начатое в прошлом году, сделать пе-
шеходный бульвар вдоль проспекта 
Карла Маркса.

− Третий год шагает эта програм-
ма по стране и по Магнитке, − отме-
тил Александр Олегович. − Опыт у нас 
уже есть, в прошлом году мы благо-
устроили Экопарк, годом ранее про-
вели масштабные работы в парке у 
Вечного огня. Какая территория бу-
дет благоустроена в этом году, ре-
шать горожанам.

Напомним, что контейнеры для 
сбора идей находятся по адресам: 

– проспект Ленина, 72;
– улица Маяковского, 19/3;
– улица Октябрьская, 32;
– улица Суворова, 123.
Также можно выразить свои по-

желания на сайте городской адми-
нистрации в разделе «Активный го-
род» https://ag.magnitogorsk.ru/. 
Сбор предложений продлится до 15 
февраля, затем документацию обра-
ботают, выделят наиболее значимые 
для горожан территории, а в марте 
состоится рейтинговое голосование.

 Наталья ЛОПУХОВА

ПогодаПогода
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ШтрафыТеатр

 Горячая линия

 Елена КУКЛИНА

Человек 
широкой географии

Это второй приезд в Магнитку 
молодого, но уже снискавшего доб-
рую славу режиссера музыкальных 
спектаклей, выпускника мастерской 
знаменитого Дмитрия БЕРТМАНА, 
в рамках постановки оперы. Филипп 
Сергеевич – лауреат двух Междуна-
родных конкурсов «Нано-опера», как 
режиссер был дважды номинирован 
на «Золотую маску», еще две номи-
нации престижнейшей театральной 
премии страны – у оперы «Орлеан-
ская дева» в его постановке. 

Спектакли 31-летнего режиссера 
идут сегодня на многих российских 
сценах, в том числе в Мариинском 
театре, Новосибирском музыкаль-
ном театре, за плечами у него опыт 
работы в «Новой опере», стажиров-
ка в Большом театре Варшавы, рабо-
та главным режиссером театра опе-
ры и балета Удмуртской Республи-
ки имени Чайковского. Последние 
два года Филипп Разенков – глав-
ный режиссер Башкирского театра 
оперы и балета, о труппе которого 
говорит с большой любовью, с 2016 
года он также является членом ко-
миссии по опере Союза театральных
деятелей России.

Герман 
«по-достоевски»

− Название «Пиковая дама», как 
мне кажется, знакомо всем, оно ас-
социируется, в первую очередь, с 
именем Пушкина. Но одноименная 
опера Чайковского по этому про-
изведению, безусловно, − одна из 
вершин оперного искусства, − уве-
рен Филипп Разенков. – Это моя лю-
бимая опера, и то, что от директо-
ра магнитогорского театра Ильи 
КОЖЕВНИКОВА поступило предло-

жение поставить именно «Пиковую 
даму», стало одной из причин моего 
интереса к работе в Магнитогорске. 
Для меня постановка в Магнитогор-
ске особенно важна еще и потому, 
что мои корни здесь, отсюда родом 
моя бабушка, тут и сейчас, возмож-
но, проживают мои родственники, 
хотя раньше, до постановки оперы, 
я здесь никогда не бывал. Для меня 
важно, что моя первая постановка 
«Пиковой дамы» состоится именно в 
Магнитогорске, этот момент для ме-
ня также очень интригующий. 

Как говорит Филипп Разенков, 
опера «Пиковая дама» − глубокое 
философское произведение, кото-
рое сильно отличается от пушкин-
ского сочинения. Именно этой слож-
ностью продиктован и возрастной 
ценз 18+, обозначенный в афише 
будущего спектакля. 

− Если «Евгений Онегин» у Пуш-
кина и Чайковского близкие по смыс-
лу произведения, то в «Пиковой да-
ме» Герман у Чайковского гораздо 
ближе к Раскольникову Достоевско-
го, нежели к пушкинскому Герману. 
У Чайковского это человек, облада-
ющий незаурядными способностями, 
но направивший всю свою энергию 
в разрушительное русло. 

Магнитогорская «Пиковая да-
ма» уже объявлена как самой мас-
штабной и дорогостоящей в исто-
рии театра, так и «самой мистической 
постановкой года». Особая мисти-
ческая атмосфера будет действи-
тельно отличать эту оперу от дру-
гих одноименных постановок, и не 
только потому что Герман узнает тай-
ну трех карт у призрака графини. В 
число персонажей режиссер вклю-
чил призраки людей, от которых гра-

В театре оперы и балета над постановкой 
«Пиковой дамы» работает Филипп РАЗЕНКОВ

Он знает тайну Он знает тайну 
трёх карттрёх карт

финя узнала тайну трех карт, – графа 
Сен-Жермена, маркизу Помпадур и 
других французских аристократов, 
чьи образы изначально отсутство-
вали в сюжете. 

За максимальную 
достоверность

Сейчас репетиции нового спекта-
кля в разгаре. А Филипп Разенков хоть 
и слышал исключительно положитель-
ные отзывы о магнитогорском театре и 
его руководителе еще до своего приез-
да к нам, все же был приятно удивлен 
работоспособностью, творческой от-
дачей и серьезным отношением к де-
лу труппы. Благодаря этим качествам 
наших артистов репетиционный про-
цесс идет плодотворно и даже с опе-
режением графика. Уже в нынешний 
приезд режиссера спектакль будет по-
ставлен почти полностью, а в следу-
ющем предпремьерном блоке репе-
тиции коснутся ударной работы с ор-
кестром. Этот музыкальный матери-
ал вообще довольно сложен для ис-
полнения.

Начнутся также «вживание» ар-
тистов в декорации, постановка све-
та. Сценографом спектакля высту-
пил молодой художник из Санкт-
Петербурга Елисей ШЕПЕЛЕВ, 
который подготовил для «Пиковой 

дамы» современное стильное оформ-
ление, что, по словам режиссера, во-
все не подразумевает, что Герман бу-
дет в джинсах, а Лиза с мобильным 
телефоном. Визуальный ряд будет 
отвечать сегодняшним тенденциям 
театрального искусства. 

Но не мешает ли камерный харак-
тер магнитогорского театра реше-
нию масштабных задач постановки? 
По мнению Филиппа Разенкова, это 
привносит в работу не только слож-
ности и ограничения, но и заставля-
ет работать фантазию.

− Несомненное преимущество 
любого камерного театра в том, что 
зритель видит эмоции артистов гораз-
до ближе, видит их глаза, − говорит 
Филипп Сергеевич. − Даже в больших 
оперных залах необходимо на сцене 
быть по-актерски максимально досто-
верным, потому что даже издалека зри-
тель чувствует фальшь. Но в камер-
ном зале это особенно важно. Поэто-
му мы, в частности, работаем над тем, 
чтобы не уходить в какие-то оперные 
штампы. Ведь зритель, который сегод-
ня смотрит большое количество каче-
ственных фильмов с хорошей актер-
ской игрой, становится более требова-
тельным и к опере. Манера актерской 
игры в опере может быть разной, в том 
числе и утрированно театральной, но 
она должна быть убедительной для 
зрителя, в ней должны отсутствовать 
наигранность, лживый оперный пафос.           

Опера, мюзикл 
или рок?

В работе над «Пиковой дамой» над 
всем главенствует замысел компози-
тора, от него и отталкивался режис-
сер в своем решении спектакля. Уме-

ние вскрывать смыслы, заложенные 
в музыке, и есть отличительная чер-
та оперного режиссера, убежден Ра-
зенков, которому его именитый учи-
тель Дмитрий Бертман завещал, по 
Станиславскому, «любить искусство 
в себе, а не себя в искусстве» и быть 
предельно критичным и честным по 
отношению к себе. 

− Дмитрий Александрович открыл 
для меня мир оперы совсем с другой 
стороны, кардинально изменил мое 
отношение к жанру, − рассказывает 
Филипп Сергеевич. – Я с детства ходил 
на оперные спектакли, но даже пред-
ставить не мог, что опера может быть 
так необычно поставлена, истолкова-
на, с таким современным хулиганским 
взглядом. Он также в хорошем смыс-
ле повлиял на мои амбиции. Когда ви-
дишь, как этот человек репетирует, 
как умеет «заражать», каким огром-
ным багажом знаний обладает, появ-
ляется желание расти и развиваться, 
узнавать что-то новое и делать инте-
ресные спектакли.

А приходом в профессию Филипп 
Разенков обязан собственным роди-
телям, людям театра. 

− Я рос в семье дирижеров, и, как 
бы ни сопротивлялся, объявляя голо-
довки, музыкальную школу по классу 
фортепиано окончил, и заканчивал 
обучение уже с удовольствием, − го-
ворит режиссер. – Я не блистал успе-
хами в общеобразовательной школе 
и понимал, что моя дорога − в музы-
кальное училище, которое окончил 
как дирижер-хоровик. А в процессе 
учебы в училище появилась мечта 
поступать в ГИТИС на драматическо-
го артиста. Но при этом и музыку бро-
сать не хотелось. Передо мной стояла 
дилемма, как выбрать между желани-
ем быть на сцене, быть актером, и со-
хранить в себе музыканта. Поэтому и 
рок-группа у меня появилась, ведь это 
дает возможность быть и артистом, и 
музыкантом. Но тогда отец со мной се-
рьезно поговорил, выслушал меня и 
посоветовал подумать о профессии 
оперного режиссера. И действитель-
но, мой «пазл» сошелся, за это я отцу 
благодарен.

И о собственной рок-группе 
оперный режиссер говорит вовсе 
не как о простом хобби:

− Сейчас из-за основной театраль-
ной деятельности и постоянных разъ-
ездов не получается этому уделять 
столько времени, сколько хотелось 
бы. Это мое давнее увлечение, еще 
с подросткового возраста, которое 
то прерывалось, то возобновлялось. 
Но если бы вдруг случилось так, что 
по этой части все активно пошло бы 
вперед, то я бы даже всерьез задумал-
ся, что для меня важнее… 

Все просто: для Филиппа Разен-
кова опера – это если и не «мама», то, 
как минимум, «бабушка» рок-н-ролла. 

− Опера, как и рок-музыка, заря-
жена очень экспрессивными эмоци-
ями, очень сильным накалом стра-
стей, драйвом, − говорит молодой 
режиссер. − Я действительно стара-
юсь, чтобы в каждой моей оперной 
постановке этот нерв присутствовал. 
Душа моя лежит к опере, мюзиклу и 
рок-музыке в равной степени. Ино-
гда ведь хочется почитать Достоев-
ского, а иногда полистать глянцевый 
журнал, и одно другому не противо-
речит. Не люблю категоричных суж-
дений о том, что опера – высокое ис-
кусство, а рок-музыка – что-то при-
митивное и плебейское. Рок-музыка 
бывает так виртуозно исполнена, что 
до этого исполнения многим опер-
ным и классическим музыкантам ра-
сти и расти. Также я не люблю, когда 
говорят, что опера – это что-то арха-
ичное и отмирающее.

Порядку быть! 
Рейды 
продолжаются 
В Магнитогорске 
организованы ежедневные 
рейды по выявлению 
нарушений правил 
благоустройства 

Их проводят сотрудники управ-
ления охраны окружающей среды и 
экологического контроля админи-
страции. Так, с 9 по 17 января было 
составлено два протокола по фак-
ту нарушения порядка производ-
ства земляных работ. Без ордера вы-
полнялись мероприятия по адресу: 
улица Любимая, 73. Ответственный 
за проведение земляных работ – 
С. В. Пономарев. 

За срыв установленных сроков 
восстановления благоустройства, 
нарушенного в результате монта-
жа рекламной конструкции в райо-
не дома №43 по улице Труда, состав-
лен протокол на А. А. Полищук. К ад-
министративной ответственности за 
неоднократное захламление терри-
тории в месте накопления ТКО при-
влечена О. М. Крюкова. За отчетный 
период было составлено три про-
токола по факту стоянки автотран-
спортных средств на спортивных и 
детских площадках. В числе наруши-
телей – А. Т. Шалев и Г. А. Гаврилова. 

Кроме того, за сжигание отходов 
на производственной базе составлен 
протокол на арендатора земельного 
участка в районе дома №22 по Бело-
рецкому шоссе.

Слово 
Роспотребнадзору
На вопросы о выборе 
продуктов ответят 
специалисты

С 21 января по 4 февраля 2019 

года в территориальном отделе 
управления Роспотребнадзора по 

Челябинской области в Магнито-
горске, Агаповском, Кизильском, 

Нагайбакском, Верхнеуральском, 
Карталинском, Брединском и Вар-

ненском районах проводится кон-
сультирование граждан по теле-

фону горячей линии 8 (3519) 21-
35-62. Рассматриваются вопросы 

нормативных требований к молоч-
ным продуктам, рекомендации по 

выбору продуктов питания. Кон-
сультации посредством телефон-

ной связи можно получить также 
в консультационном центре ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Челябинской области в Магни-

тогорске» в будние дни с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00 по теле-
фону 8 (3519) 58-04-19.

Отлов безнадзорных 
животных

Информация об отловленных 
животных, находившихся на ули-
це без сопровождающих лиц, раз-
мещена на сайте пункта времен-
ного содержания: http://приют-
магнитогорск.рф и в социальной 
сети «ВКонтакте»: http://vk.com/
id476060168, по вопросам об от-
ловленных животных можно обра-
щаться в пункт временного содер-
жания по адресу: ул. Елькина, 18 , 
тел. 8-904-97-122-10.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРА-

НИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Коршиковой Н. С., по-

чтовый адрес: 455026, Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, ул. им. газеты «Правда», 27, пом. 10, адрес 
эл. почты: geogroup_zemlyf@mail.ru, конт. тел. 8 (3519) 
26-54-84, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, –11271) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 74:33:0111001:3222, расположенного по адре-
су: Челябинская область, г. Магнитогорск, СНТ «Стро-
итель-1», сад 6, участок №315; номер кадастрового 
квартала: 74:33:0111001. Смежный земельный уча-
сток: Челябинская область, г. Магнитогорск, СНТ «Стро-
итель-1», сад 6, участок №317, с кадастровым номе-
ром 74:33:0111001:2084, собственник: Фасхутдинова 
Г. Г. Заказчиком кадастровых работ является Плахов Г. 
П. (конт. тел. 8 (3519) 26-51-31, почт. адрес: Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Прав-
да», 27, пом. 10).

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Магнитогорск, ул. 
им. газеты «Правда», 27, пом. 10 (офис ООО «Земля») 
1 марта 2019 г. в 13.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Магнитогорск, 
ул. им. газеты «Правда», 27, пом. 10 (офис ООО «Зем-
ля»). Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 30 января 2019 г. по 1 марта 2019 
г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 30 января 2019 
г. по 1 марта 2019 г. по адресу: г. Магнитогорск, ул. им. 
газеты «Правда», 27, пом. 10 (офис ООО «Земля). При 
проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Носительниц этого прекрасно-
го имени и их близких ждут кон-
церт, выставки, творческие мастер-
классы, уроки стиля – все, без че-
го невозможен мир современной 
женщины, любящей матери, успеш-
ной образованной леди и просто 
красавицы.  Откроют фестиваль 
выставка художественных работ 
руководителя изостудии «Вдох-
новение» центра «Камертон» Та-
тьяны АРМЕР и преподавателей 

детской художественной школы 
Татьяны СИЛЬЧЕНКО и Татьяны 
ШУСТИКОВОЙ. В 17.30 откроют 
свою работу несколько мастерских. 
Студия арт-терапии центра «Камер-
тон» представит мастер-класс по из-
готовлению нарядной броши-бан-
та в классическом стиле. Ценные 
советы даст психолог с многолет-
ним стажем, художница, руково-
дитель клуба «Счастливая мама»  
Наталья СПИВАК. Работу, выпол-

ненную на мастер-классе, можно 
будет забрать с собой. В это же 
время в фойе первого этажа спе-
циалисты Магнитогорского тех-
нологического колледжа имени 
Омельченко проведут уникальный 
мастер-класс для мам и их дочерей 
«Дочкины косички». Здесь мамы ов-
ладеют разными техниками плете-
ния косичек, а юные модели полу-
чат экспресс-фотосессию в подарок.

Основной праздник начнет-
ся в концертном зале центра «Ка-
мертон» в 18.30. На сцену выйдут 
магнитогорские Татьяны, достиг-
шие профессиональных высот в 
области музыки, литературы, те-
атра.  Среди них член Союза пи-
сателей России, поэтесса, искус-

ствовед Татьяна ТАЯНОВА, ак-
триса Магнитогорского театра 
куклы и актера «Буратино» Татья-
на АКУЛОВА, музыканты Татьяна 
ШМЕЛЬКОВА, Татьяна НЕКЛЮ-
ДОВА, Татьяна СЕМИНОГ, Та-
тьяна ШМЕЛЕВА, трио ДШИ №4 
«Три Татьяны» (Татьяна БОРОВ-
СКИХ, Татьяна ГАЛИШНИКОВА, 
Татьяна КАЗАРМЩИКОВА). Ве-
сти вечер будет организатор фе-
стиваля, начальник управления 
культуры администрации го-
рода Магнитогорска Татьяна 
ДАНИЛОВА. Все пришедшие на 
фестиваль Татьяны получат па-
мятный комплимент от органи-
заторов. Вход на мероприятие 
свободный. 

Комплимeнты 
для Татьян
25 января в центре 
музыкального образования «Камертон» 
состоится женский творческий фестиваль 
«Татьянин день»

Внимание!
10 февраля в ДК им. С. Орджоникид-

зе в 10.00 состоится отчетное собрание 
уполномоченных представителей СНТ 
СН «Зеленая долина».

Повестка дня и материалы собрания 
– на сайте «САДЫ–МАГНИТОГОРСК. РФ».

Правление

Организаторы подготовили 
для горожан немало сюрпризов 
и конкурсов. Праздничные меро-
приятия пройдут в субботу, 26 ян-
варя, в Экологическом парке с 
13.00. Пришедших на праздник 
будут приветствовать ростовые 
куклы − Олимпийский медведь, 
Барс и Заяц.

Гостей ждут выступление твор-
ческих коллективов Дома дружбы 
народов, зажигательная дискотека 
от Магнитогорского концертного 
объединения, выступление твор-
ческих коллективов Дворца куль-
туры железнодорожников.

Желающие могут поучаство-
вать в конкурсе снежных скульп-
тур «Галерея снега». 

Спортивные конкурсы начнут-
ся в 14.00 с прохождения лабирин-
та и преодоления полосы препят-
ствий. Следом на катке состоятся 
показательные выступления фигу-
ристов, метание валенка − на игро-
вой площадке. В 15.00 пройдет со-
ревнование по мини-футболу и пе-
ретягиванию каната.

 А еще будет конкурс фотогра-
фий в социальных сетях  «Моя ак-
тивная зима». Принять участие в 
нем могут все любители здорово-

го активного зимнего отдыха. Для 
этого достаточно выбрать одну, 
самую активную, самую зимнюю, 
яркую свою фотографию и выло-
жить в социальных сетях Instagram 
или «ВКонтакте», добавив хэштеги 
#WSD2019#хочунаденьснегамгн 

#всемирныйденьснега2019#моя
активнаязима2019.

Награждение участников со-
стоится также на площадке го-
родского Экологического парка 
в 15.30. Победителей ждут памят-
ные подарки. 

 Праздник

Магнитогорск в очередной раз 
присоединится к празднованию 
Всемирного дня снега

С Днём снега!снега!

Две магнитогорские 
семьи, представлявшие 
ППО Группы ПАО 
«ММК», приняли 
участие в финальной 
встрече «Семья 
металлургов−2018»

Самые дружные и талантли-
вые семьи из Челябинской и Вол-
гоградской, Московской, Липец-
кой, Свердловской, Вологодской, 
Новгородской и Ленинградской об-
ластей собрались в Москве на за-

ключительной отраслевой встре-
че «Семья металлургов-2018». Все 
эти семьи металлургов − победи-
тели корпоративных и региональ-
ных конкурсов.

Первичную профсоюзную ор-
ганизацию Группы ПАО «ММК» 
ГМПР в этом году на конкурсе 
представляли два семейных кол-
лектива: семья Никиты ГЛУХОВА 
(горно-обогатительное производ-
ство ПАО «ММК») и семья Була-
та ЖАНДАРБАЕВА (цех «Сталь-
сервис-2», ООО «Объединенная 
сервисная компания»).

Несколько дней, в течение ко-
торых проходили конкурсные ме-
роприятия, были расписаны прак-
тически по минутам. Уже в день 
заезда – полезная встреча с пси-
хологом Аллой ФОМИНОВОЙ, 
доктором психологических наук, 
доцентом Московского педагоги-
ческого университета, а вечером − 
веселые старты для детей. На сле-
дующий − экскурсия по Москве. 
А потом − одно из главных собы-
тий поездки − елка в Кремле. Меч-
та каждого ребенка − попасть на 
главную елку страны. В огромной 

семье из народов и народностей, 
республик и областей, городов и 
губерний ребята чувствовали се-
бя как дома. И каждый понимал, 
что это его праздник. Стоит отме-
тить, что традиционно все расхо-
ды участников берет на себя проф-
союзная организация. Магнито-
горцы – постоянные участники 
конкурса. Более того, наши ребя-
та признаны одними из самых ак-
тивных и талантливых участников, 
и в этом году вновь привезли це-
лую россыпь наград, информиру-
ет ППО Группы ПАО «ММК».

В числе победителей
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2019                              № 447-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 20.07.2017 № 8198-П
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления», «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 20.07.2017 № 8198-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по установлению сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разграничена» (далее – постанов-
ление) следующие изменения:

1) в абзаце 1 пункта 1 приложения № 1 к постановлению слова «досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих» заменить словами «досудеб-
ный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра»;

2) пункт 3 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«3. Заявитель может выбрать один из двух вариантов обращения для предоставления муниципаль-

ной услуги: в МФЦ или администрацию города Магнитогорска, в том числе:
1) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в муниципальное автоном-

ное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг города Магнитогорска» по следующим адресам:

Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38».
График работы многофункциональных центров: понедельник 08:00 – 18:00; вторник 08:00 – 18:00; 

среда 08:00 – 18:00; четверг 08:00 – 20:00; пятница 08:00 – 18:00; суббота 09:00 – 13:00; без переры-
ва, воскресенье – выходной. Телефон для справок: +7(3519) 58-00-91 (единый многоканальный номер 
центра телефонного обслуживания МФЦ), e-mail: info@magmfc.ru.), либо в администрацию города Маг-
нитогорска по адресу: Челябинская область, город Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, кабинет 151. 
График работы: понедельник 08:30 – 17:30; вторник 08:30 – 17:30; среда 08:30 – 17:30; четверг 08:30 – 
17:30; пятница 08:30 – 16:15; перерыв с 12:00 – 12:45; суббота, воскресенье – выходной. Телефоны для 
справок: +7(3519)26-03-34, +7(3519) 49-05-37, e-mail: admin@magnitogorsk.ru;

2) на бумажных носителях почтовым отправлением по адресу: 455044, Российская Федерация, Челя-
бинская область, город Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, администрация города Магнитогорска; 

3) посредством Единого Портала при наличии технической возможности, на момент обращения за-
явителя для предоставления муниципальной услуги;

4) по электронной почте в администрацию города Магнитогорска admin@magnitogorsk.ru.
В случае направления заявления на предоставление муниципальной услуги, а также документов, 

предусмотренных пунктом 9 настоящего регламента, по почте заказным письмом верность данных 
документов должна быть засвидетельствована в установленном законом порядке, подлинники доку-
ментов не направляются.

Требования и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
1) перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при об-

ращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, определяется на основании утверждаемой уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, исполь-
зуемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления та-
кой услуги;

2) требования к электронным документам и электронным копиям документов, предоставляемым 
через Портал:

размер одного файла, предоставляемого через Портал, содержащего электронный документ или 
электронную копию документа, не должен превышать 10 Мб;

через Портал допускается предоставлять файлы следующих форматов: docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, 
xlsx, xml, rar, zip, ppt, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf. Предоставление файлов, имеющих форматы отлич-
ных от указанных, не допускается;

документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно-белом либо сером цвете, 
обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество – не менее 200 то-
чек на дюйм, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если приемле-
мо), а также реквизитов документа;

каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему подачи документов 
в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, пред-
ставляемых через Портал, а наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и 
количество страниц в документе;

файлы, предоставляемые через Портал, не должны содержать вирусов и вредоносных программ;
электронные документы должны быть подписаны электронной подписью в соответствии со следую-

щими постановлениями Правительства Российской Федерации:
«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг» (от 25.06.2012 № 634);
«Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных 

услуг» (от 25.01.2013 № 33);
«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Пра-
вила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг» (от 25.08.2012 № 852).

Время ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи заявления и получения результата 
услуги не должно превышать 15 минут.

Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги до момента реги-
страции документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в администра-
ции города Магнитогорска.

Отзыв заявления осуществляется путем представления заявителем в муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг города Магнитогорска», либо администрацию города Магнитогорска, письменного заявления 
о прекращении делопроизводства и возврате ранее представленных документов (приложение № 4 
к Административному регламенту), либо направление такого заявления по почте по адресу: 455044, 
Российская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, админи-
страция города Магнитогорска.

Прекращение делопроизводства и возврат документов осуществляется в срок не более 5 рабочих 
дней с момента предоставления заявителем соответствующего заявления.»;

3) дополнить приложение №1 к постановлению пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1 Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.»; 
4) пункт 31 приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услу-

ги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа, предоставляющего 
муниципальную услугу и (или) должностного лица, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
плата с заявителя не взимается»;

5) главу 5 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-

ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖА-
ЩЕГО, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, 
РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

33. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра могут быть обжалованы за-
явителем в досудебном порядке.

34. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные 
центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункцио-
нальные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи 
с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

35. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного са-
моуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее – учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального цен-
тра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учреди-
телю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации;

2) жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя;

3) заявители – юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами 
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сфе-
рах строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 
статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, помимо порядка обжалования, установ-
ленного разделом V настоящего регламента вправе также подать жалобу на решения и (или) действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органов, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих в порядке, установленном анти-
монопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

36. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

37. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

38. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
39. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 

по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокура-
туры.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации»:

6) приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.) информировать на-
селение о порядке предоставления муниципальной услуги.

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

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

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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Приложение  
к постановлению администрации города  от 21.01.2019 №447-П

Приложение № 2 
к постановлению администрации города  от 20.07.2017 № 8198-П
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2019                                                                        № 448-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 30.04.2013 № 5989-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.04.2013 № 5989-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по выдаче специального разрешения на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального об-
разования» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 11 приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.»;
2) абзацы 2-8 пункта 20 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Основаниями для начала действий по предоставлению муниципальной услуги является обраще-

ние заявителя в МФЦ с комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги по следующим адресам:

Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38.
График работы многофункциональных центров: понедельник 08:00 –18:00;  вторник 08:00 – 18:00; 

среда 08:00 – 18:00;  четверг 08:00 – 20:00; пятница 08:00 – 18:00; суббота 09:00 – 13:00; без переры-
ва, воскресенье – выходной. Телефон для справок: +7(3519) 58-00-91 (единый многоканальный номер 
центра телефонного обслуживания МФЦ), e-mail: info@magmfc.ru.

Положения настоящего пункта не исключают права заявителя подать заявление и документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, непосредственно в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу - администрацию города Магнитогорска, по адресу: 455044, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72. Телефоны для справок: +7(3519) 49-85-65, +7(3519) 49-

85-65*3300, +7(3519) 49-85-65*3301, e-mail: transport@magnitogorsk.ru.
График работы администрации города Магнитогорска: понедельник 08:30 – 17:30;  вторник 08:30 – 

17:30; среда 08:30 – 17:30;  четверг 08:30 – 17:30; пятница 08:30 – 16:15, перерыв 12:00 – 12:45, выходной 
суббота, воскресенье.»;

3) раздел V приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра»

26. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц или муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра могут быть обжалованы за-
явителем в досудебном порядке.

27. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – Федеральный закон);

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра невозможно, в связи с тем, что на многофункциональные 
центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи 
с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункци-
ональные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона.

28. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного са-
моуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее – учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального цен-
тра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учреди-
телю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации; 

2) жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

29. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

30. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, либо вышестоящий орган, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмо-
трению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-
страции.

31. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
32. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информа-
ция о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофунк-
циональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
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муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен-

тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации».

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

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

кидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
21.01.2019                            № 449-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 23.07.2014 № 9750-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города от 23.07.2014 № 9750-П «Об утверждении По-

рядка ведения учета молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях для участия в 
подпрограмме «Доступное и комфортное жилье в городе Магнитогорске» муниципальной программы 
«Жилье в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы» (далее – постановление) следующие изменения: 

1) в наименовании, пункте 1 постановления цифры «2016-2018» заменить цифрами «2019-2021»;
2) в преамбуле постановления слова «Жилье в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы», утверж-

денной постановлением администрации города от 15.10.2015 № 13925-П» заменить словами «Жилье 
в городе Магнитогорске» на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города 
от 14.10.2016 № 12580-П»;

3) в наименовании, пункте 1 приложения к постановлению цифры «2016-2018» заменить цифрами 
«2019-2021»;

4)  в наименовании приложения к Порядку ведения учета молодых семей, признанных нуждающи-
мися в жилых помещениях для участия в подпрограмме «Доступное и комфортное жилье в городе 
Магнитогорске» муниципальной программы «Жилье в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы циф-
ры «2016-2018» заменить цифрами «2019-2021».

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

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

кидзе Ю.С.
Глава города С.Н. БЕРДНИКОВ

Извещение о проведении аукциона по продаже гражданам 
земельных участков для строительства  отдельно стоящих односемейных  домов                                          

с прилегающими земельными участками
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-

ска от 21.01.2019 №450-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельных участ-
ков в границах города Магнитогорска.

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

Аукцион состоится 14.02.2019 в 11-10 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 14.01.2019 по 08.02.2019 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:                     г. 
Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;      
49 84 95.

Сведения о земельных участках:   

№ Лота Лот № 1 Лот № 2
Местоположение земельных участков г. Магнитогорск,

Правобережный район, 
ул. Уфимская,7

г. Магнитогорск,
Правобережный район, 
ул. Уфимская, 45/3

Разрешенное использование для строительства  отдельно стояще-
го односемейного дома
с прилегающим земельным участком

Площадь (кв. м) 915,00 858,00
Кадастровый № 74:33:0203001:392 74:33:0203001:391
Начальная цена  земельного участка, 
руб.

352 000,00 330 000,00

Шаг аукциона, руб. 10 560,00 9 900,00
Сумма задатка, руб. 70 400,00 66 000,00
Категория земель Земли населенных пунктов
Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой за-

стройки
Предельные (максимальные и  (или) 
минимальные) допустимые параме-
тры разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства

- максимальный процент застройки 
– 20 %;
- коэффициент плотности застрой-
ки -0,4;
- предельное количество этажей: не 
выше 3-х ;
- отступы от границы: магистральных 
дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не 
менее 3 м

Градостроительный план земельного 
участка

от 16.03.2018    
№ RU74307000-0000000000006682

от 16.03.2018    
№ RU74307000-0000000000006681

Права на земельный участок, ограни-
чения прав   

Не зарегистрированы

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
(Письма МП трест «Водоканал» от 02.07.2018 №№ 01-11/4921, 01-11/4920;  от 29.06.2018 №№ТУ132-

18-215.315, ТУ132-18-215.319):
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не позднее 29.06.2021; 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;      - по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет; - по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению:  отсутствует на границе земельного участка 
- по водоотведению: отсутствует.
Особые условия:  
1. Требуется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода к сетям, находящимся в 
хозяйственном ведении МП трест «Водоканал»: 
-  для участка с кад. №74:33:0203004:337- ориентировочной протяженностью 170 м;
-  для участка с кад. №74:33:0203004:327- ориентировочной протяженностью 200 м;
2. Предусмотреть размещение проектируемых сетей хоз.питьевого водопровода от зданий, строе-

ний и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 42.13330ю2016 «Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализованная редакция СНиП 
2.07.01-89*».

3. Предусмотреть прохождение сети  хоз.питьевого водопровода по землям общего пользования, 
исключив ее прохождение по территории соседних участков, находящихся в собстенностим или ином 
законном праве.  

4. 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 ре-

зиновыми 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 ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

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

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

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

На подключение к сетям электроснабжения:
(МП «Горэлектросеть»  от 28.06.2018  № 06/2972; от 04.07.2018 № 06/3079):        
Технические условия на земельные участки №№ 130,134 (стр.), расположенные по адресу: 
г. Магнитогорск, жилой район «Западный-1»,  могут быть выданы только в рамках заключения до-

говора об осуществлении технологического присоединения в соответствии с требованиями Постанов-
ления Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

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 заявите-
ля не более 300 метров в городах и поселках городского типа); срок осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев.

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 
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.)

На подключение объекта к газораспределительной сети:
Руководствуясь письмами Магнитогорского филиала ОАО «Газпром газораспределение Челя-

бинск»: Технические условия №МГН: ТУ-131/17, №МГН: ТУ-130/17 от 30.11.2017): 
Наименование объектов газификации: газоснабжение участков с кад. №№ 74:33:0203001:392, 

74:33:0203001:391;
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Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Правобережный район, 
ул.Уфимская,7, 45/3;

Направление использования газа: (отопительные, ГВС, пищеприготовление);
Источник газоснабжения: ГРС-2 г.Магнитогорска;
Предельная свободная мощность существующей сети: 5 м3/час;
Максимальная нагрузка:  5 м3/час на каждый земельный участок (максимальный часовой расход газа). 
Срок подключения (технологического присоединения) объекта к сетям газораспределения объекта 

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

Срок действия технических условий: 3 года.
Ориентировочное расстояние от точки подключения до объекта газоснабжения:
- земельный участок по ул.Уфимская, 7 – 300 м;
- земельный участок по ул.Уфимская, 45/3 – 1 км.
На подключение к сетям теплоснабжения:
 Руководствуясь  письмами трест «Теплофикация» от 26.02.2018 № 2163-пто, № 2164-пто):     
В пределах земельных участков, расположенных по адресам: г. Магнитогорск, Правобережный рай-

он, ул. Уфимская,7 и ул.Уфимская, 45/3, МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей 
не имеет.

Минимальное расстояние от проектируемых индивидуальных жилых домов, планируемых к строи-
тельству на данных участках, до существующих сетей теплоснабжения более 2500 м.

Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для этих 
домов, к существующему источнику теплоснабжения – кот. «Западная» имеется.

Для подключения к тепловым сетям вышеуказанных объектов правообладателям данных участков 
необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы к подключаемым 

объектам и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств после полу-
чения в МП трест «Теплофикация» соответствующих технических условий на присоединение домов к 
тепловым сетям.

Для получения технических условий правообладатели земельных участков должны направить в МП 
трест «Теплофикация» запросы с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006  № 83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием координат земельных участков;
3. тепловые нагрузки подключаемых объектов. 
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 земельных участков, указанных в таблице раздела «Све-

дения о земельных участках». Земельные участки правами третьих лиц не обременены. Разрешенное 
использование земельных участков – для строительства отдельно стоящего односемейного дома 

с прилегающим земельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона индивиду-
альной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи земельных участков 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 
аукциона срок следующие документы:

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

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

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

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

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

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

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

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

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

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

9. Участники аукциона будут определены 12.02.2019 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

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

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

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

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора 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 не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.  

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

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

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

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

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

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

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 

заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
- в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 

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

ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной 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 земельно-
го участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных 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 кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

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

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

  ДОГОВОР № ________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Магнитогорск                                  ______________ 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 настояще-

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

счета органов федерального казначейства Минфина Росси. 
Получатель: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, р/счет 40101810400000010801;    
Банк получателя:  Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: за выкуп земельного участка  
Код платежа:  505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных средств от 
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Покупателя на счет, указанный в п. 2.3. Договора.
2.5. Полная оплата стоимости Участка должна быть произведена до государственной регистрации 

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

ная 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 но-

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

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть по-
ступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной соглас-
но 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 Дого-

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

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

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

дарственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государ-
ственной регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистра-
ции Продавцу.

3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении организационно-правовой формы, наименова-
ния, 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:
- максимальный процент застройки – 20 %;
- коэффициент плотности застройки -0,4;
- предельное количество этажей: не выше 3-х ;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м 
- расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м (с учетом обеспечения 

требований СП 30-102-99, СП-42.13330.2011 нормативных требований по обеспечению 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 
Магнитогорска». 

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 просрочки.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора

5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за 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 сред-
ства, полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращают-
ся.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объ-
екта не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застрой-
ки, а так же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, 
разрешением на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и пра-
вилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюде-
ния 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, послед-

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

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

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

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

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

т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-
нения Сторонами обязательств.

7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, 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 собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу

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

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов
1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)
2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(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.    «____»      _______________2019 г. 
Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок 
______________________________________________________________________________

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта на территории г.Магнитогорска

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 21.01.2019 №451-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта на территории города Магнитогорска.

Аукцион состоится 05.03.2019 года в 11:00 часов по адресу: г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 72 (здание 
администрации), каб.232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 28.01.2019 года в рабочие дни с 09-00 до 
12-00 ч, с 13-00 до 17-00 ч., по 26.02.2019 года по адресу: г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 72 (здание ад-
министрации), каб. №235. Справки по телефонам: 49-05-06, 49-05-11. Аукционная документация раз-
мещена на официальном сайте администрации г.Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Организатором аукциона выступает Комитет по управлению имуществом и земельными отноше-
ниями администрации города, место нахождение г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, почтовый адрес г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, 72, адрес электронной почты kuiizo@magnitogorsk.ru. 

Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта.

Описание и технические характеристики мест, предоставляемых для размещения нестационарного 
торгового объекта

№ лота Лот № 1 Лот № 2
Адрес ул. Чкалова, 44В, в районе Горболь-

ницы №1
Остановка трамвая «школа Ромазана» 
в районе здания №15 по ул.Труда

№ в схеме НТО 222-О 221-О
Площадь 7 19
Тип НТО Торговый киоск Торговый киоск
Начальная цена права, руб. 5016,12 29932,26
Шаг аукциона, руб. 250,806 1496,613
Сумма задатка, руб. 5016,12 29932,26
Дополнительная информация - В месте размещения НТО, являющим-

ся предметом аукциона, находится 
движимое имущество – торговый 
киоск, площадью 19 кв.м. Киоск в 
муниципальной собственности г. Маг-
нитогорска не числится.

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и форме подачи предложе-

ний о цене предмета аукциона. 
2. Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории города Магнитогорска, согласно таблице «Описание и технические 
характеристики мест, предоставляемых для размещения нестационарного торгового объекта».

3. Начальная цена права указана в таблице раздела «Описание и технические характеристики мест, 
предоставляемых для размещения нестационарного торгового объекта» и определена исходя из рас-
чета годовой платы за размещение нестационарного торгового объекта на территории города Маг-
нитогорска, определяемого в соответствии с Методикой расчета платы по договору на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска, являющейся приложением 
к Положению о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Маг-
нитогорска, утвержденному Решением МГСД от 31.01.2017 №4.

4. К участию в аукционе допускаются лица, обратившиеся в администрацию города  в срок до 17-00 ч. 
26.02.2019 года с соответствующей заявкой с указанием реквизитов счета для возврата задатка.

5. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1)  сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте Орга-
низатора торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), получен-
ную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте Организатора торгов 
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпри-
нимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте администра-
ции информационного сообщения;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента 
- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени заявителя без доверенности. В случае если от имени претендента действует иное 
лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента, заверенную печатью претендента и подписанную руководителем пре-
тендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариаль-
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но заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем претендента, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов претендента (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 
если для претендента заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка).

3) иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении.
6. В случае, если претендентом на участие в аукционе поданы заявки на несколько лотов, докумен-

ты, указанные в п.п. 1,3 пункта 5 информационного сообщения о проведении аукциона могут быть 
представлены в единственном экземпляре для всех лотов, на которые поданы заявки на участие в 
аукционе, который прикладывается к заявке с наименьшим номером лота.

7. Все листы заявки с приложенными документами на участие в аукционе должны быть прошиты и 
пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав доку-
ментов, быть скреплена печатью претендента на участие в аукционе (для юридических лиц) и подпи-
саны претендентом на участие в аукционе или лицом, уполномоченным таким претендентом на уча-
стие в аукционе. Соблюдение претендентом на участие в аукционе указанных требований означает, 
что все документы и сведения, входящие в состав заявки поданы от имени претендента на участие в 
аукционе, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки до-
кументов и сведений. 

8. Претендент вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.
9. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении 

о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии докумен-
тов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

10. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключе-
ние Договора.

11. Не допускаются к участию в аукционе претенденты:
- подавшие документы с нарушением срока, указанного в информационном сообщении; 
-в случае неполного предоставления документов, указанных в информационном сообщении;
- ненадлежащим образом оформившие документы;
- не оплатившие задаток;
- при наличии решения о ликвидации претендента - юридического лица или наличие решения ар-

битражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

- при наличии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения за-
явки на участие в торгах.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представ-
ленных заявителем, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника аукциона от участия 
в аукционе на любом этапе проведения торгов. 

12. Для участия в аукционе претендентом вносится задаток. Сумма задатка указана в таблице раз-
дела «Описание и технические характеристики мест, предоставляемых для размещения нестацио-
нарного торгового объекта». Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет администрации: 

Получатель: «Управление финансов администрация города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, БИК 047516000. 
В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администра-

ции города Магнитогорска для участия в аукционе на право заключить договор на размещения неста-
ционарного торгового объекта на территории г. Магнитогорска (НДС)».

13. Претендент вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток возвращается указанному претенденту в тече-
ние пяти рабочих дней с даты поступления Организатору уведомления об отзыве заявки на участие 
в аукционе.

14. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, Организатору запрос о разъяснении положений аукционной документации. 
В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Организатор обязан направить 
в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений аукционной доку-
ментации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной документации по 
запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено Организатором на 
официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного 
лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной документации не должно 
изменять ее суть.

15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются организатором о принятом решении не позднее следующего рабочего дня 
с даты оформления данного решения протоколом об итогах приема заявок путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом с уведомлением.

16. Участники аукциона будут определены 28.02.2019 года в 15-00 часов в здании администрации 
города в каб. №232.

17. Организатор рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требовани-
ям, установленным настоящим информационным сообщением.

18. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окон-
чания срока подачи заявок.

19. В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в аук-
ционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претенден-
том не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого претендента, поданные в отношении данно-
го лота, не рассматриваются и возвращаются такому претенденту.

20. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатором прини-
мается решение о допуске к участию в аукционе претендента и о признании претендента участником 
аукциона или об отказе в допуске такого претендента к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения о пре-
тендентах, решение о допуске претендента к участию в аукционе и признании его участником аукци-
она или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием по-
ложений информационного сообщения, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе. 
Претендентам направляются уведомления о принятых Организатором решениях не позднее дня, сле-
дующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный прото-
кол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

21. Задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти ра-
бочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

22. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или 
о признании только одного претендента участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае если аукцион проводится в отношении двух и более лотов, аукцион признается несостояв-
шимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято от-
носительно всех претендентов, или решение о допуске к участию в котором и признании участником 
аукциона принято относительно только одного претендента.

 23. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Орга-
низатор обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосред-
ственно или через своих представителей.

 24. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 
представителей).

25. Аукцион проводится путем повышения начальной цены договора (цены лота), указанной в ин-
формационном сообщении, на «шаг аукциона».

26. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явив-

шихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по не-
скольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При 
регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее 
- карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота 
(в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены договора 
(лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены договора (цены лота) и цены 
договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае если он со-
гласен заключить договор по объявленной цене;

В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участником аукциона пу-
тем поднятия карточек и ее оглашения.

4)поднятие аукционной карточки означает  безусловное и безотзывное согласие участника купить 
выставленный на торги лот по объявленной аукционистом цене;

5)аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает на этого  участника и объявляет заявленную цену продажи. При от-
сутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников не поднял аукционную карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

6) по завершении аукциона аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), по-
следнее и предпоследнее предложение о цене договора, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее  предложение о цене договора.

27. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
28. В случае, если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием 

предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная це-
на договора (цена лота), и после троекратного объявления предложения о начальной цене договора 
(цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более 
высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аук-
ционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается 
в отношении каждого лота отдельно.

29. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются ус-
ловиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты;

30. Договор между Администрацией и победителем торгов заключается в течение 10 дней со дня 
размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине единственной за-
явки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя.

31. Договор по результатам аукциона заключается на условиях, указанных в информационном со-
общении, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения Договора с участ-
ником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложен-
ной таким участником. 

32. Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
33. При заключении и исполнении договора, изменение условий договора, указанных в документа-

ции об аукционе, по соглашении сторон в одностороннем порядке не допускается.
34.  Внешний вид размещаемого и эксплуатируемого нестационарного торгового объекта должен 

соответствовать требованиям к внешнему виду НТО, утвержденным муниципальными нормативно-
правовыми актами, постановлением администрации города от 20.02.2016 №1933-П.

35. Договор заключается сроком на десять лет.
36. Дополнительные условия договора на размещение НТО: Объект движимого имущества, указан-

ный в дополнительной информации, в муниципальной собственности г. Магнитогорска не числится. В 
связи с этим обстоятельством администрация города не несет ответственность за его состояние и ис-
пользование лицом, с которым будет заключен договор на размещение НТО. (Лот № 2)

36. В случае уклонения или отказа победителя аукциона от заключения Договора, Администрация 
вправе:

1) обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор, а также о возмещении убыт-
ков, причиненных уклонением от его заключения;

2) заключить Договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора. 

37. В случае признания торгов несостоявшимися по причине подачи единственной заявки на уча-
стие в торгах, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотрен-
ным документацией о торгах, а также в случае признания участником торгов только одного заявителя 
Администрация заключает договор с единственным участником торгов; 

38. В случае уклонения или отказа участника аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене договора от заключения Договора, Администрация вправе:

1) обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор, а также о возмещении убыт-
ков, причиненных уклонением от его заключения;

2) принять решение о повторном проведении торгов.
39. При заключении Договора с лицом, выигравшим торги, размер платы, определенный по резуль-

татам торгов, подлежит зачислению в счет исполнения обязательств по Договору за 1-й год.
Плата по договору перечисляется лицом, выигравшим торги, единовременным платежом в течении 

30 дней с момента заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на рас-
четный счет по следующим реквизитам: Получатель: «Управление финансов администрация города 
Магнитогорска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска,  
БИК 047516000.

40. При уклонении или отказе участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора от заключения в установленный срок Договора задаток, внесенный им, не возвращается.

41. В течении пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона задаток возвращается 
участникам аукциона, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене договора.

Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене до-
говора, возвращается такому участнику аукциона в течении пяти рабочих дней с даты заключения До-
говора с победителем аукциона.

42.Организатор вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за пять дней до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в торгах. Извещение об отказе от проведения торгов размеща-
ется на официальном сайте администрации города в течении одного дня с даты принятия решения об 
отказе от проведения торгов. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения Ор-
ганизатор направляет соответствующие уведомления всем претендентам.

Организатор возвращает претендентам задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия ре-
шения об отказе от проведения торгов.

Председатель комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями М. Е. Хазова

 Организатору аукциона
__________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта

1. Изучив аукционную документацию на право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта по адресу г. Магнитогорск, ________________________________________

лот: №__
я, ____________________________________________________________________________
                                   (наименование участника аукциона)
______________________________________________________________________________
                                                                (контактные сведения)
сообщаю о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанной документа-

ции об аукционе и порядке проведения аукциона.
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь подписать договор на размещение нестаци-

онарного торгового объекта, в редакции, представленной в аукционной документации.
3. Мне известно, что в случае признания меня победителем аукциона и отказа от подписания дого-

вора на размещение нестационарного торгового объекта, внесенный задаток мне не возвращается.
4. Мне известно, что условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аук-

циона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является ак-
цептом такой оферты;

5. Реквизиты для возврата задатка______________________________________________.
Приложение на        листах.
Подпись руководителя
                                             М.П.      

Договор 
на размещение нестационарного торгового объекта

на территории города Магнитогорска, заключаемый по итогам проведения торгов
N ______

Город Магнитогорск                                                                  "__" _________ 20__ г.
 Администрация города Магнитогорска, в    лице________________________________________ 
____________________________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О. представителя    администрации г. Магнитогорска) 
действующего   на  основании_______________________________________________________
                                                      (реквизиты  документа, удостоверяющего полномочия представителя)
с одной стороны, именуемая в дальнейшем как Администрация, и 
____________________________________________________________________________ 
                          (ФИО индивидуального предпринимателя, полное наименование юридического лица)
в лице ______________________________________________________________________, 
действующего на основании __________________________________________, с другой сторо-

ны, именуемый в дальнейшем Сторона, вместе именуемые "Стороны», на основании протокола о ре-
зультатах аукциона от "___" _________________ N _______ заключили настоящий договор о нижес-
ледующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1.  Администрация предоставляет Стороне место для размещения нестационарного торгового объ-

екта (далее - Место), согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов из земель насе-
ленных пунктов (территориальная зона) с кадастровым номером ______________________ (в случае 
предоставления места на сформированном земельном участке), площадью __________________, 
находящийся: ____________________________________________________________________,
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для __________________________________________________________________________.
1.2. На месте размещения НТО, являющимся предметом аукциона, находится следующее движи-

мое имущество – торговый киоск. Указанный объект в муниципальной собственности г. Магнитогор-
ска не числится. В связи с этим обстоятельством администрация города не несет ответственность за 
его состояние и использование Стороной. (Данный пункт применяется в отношении Лота № 2).

 2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1.  Срок действия настоящего Договора устанавливается по "__" ______ 20__ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его подписания.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1.  Размер платы за размещения НТО за 1-й год определен по результатам аукциона и составляет 

___________________________________рублей. 
3.2. Размер платы по Договору за 2-й и последующие годы устанавливается согласно Методике рас-

чета платы по договору на размещение НТО, являющейся Приложением № 1 к Положению о порядке 
размещения НТО на территории г. Магнитогорска, утвержденному Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 31.01.2017 №4.

Расчет платы по Договору за 2-й и последующие годы направляется Стороне Администрацией, яв-
ляется обязательным для Стороны и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

3.3. Плата по Договору, в случае проведения аукциона, за 1-й год перечисляется Стороной единов-
ременным платежом в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора на расчетный 
счет, указанный в п. 8.4 Договора.

3.4. Плата по Договору за 2-й и последующие годы перечисляется Стороной ежемесячно до послед-
него дня отчетного месяца, на расчетный счет, указанный в п.8.4. Договора.

3.5. Размер платы по договору на размещение НТО, заключаемому без проведения торгов, опре-
деляется в соответствии с Методикой расчета платы по договору на размещение НТО, являющейся 
Приложением №1 к Положению о порядке размещения НТО на территории г. Магнитогорска, утверж-
денному Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31.01.2017 №4.

3.6.  Стороной   перечислено ______________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 
сумма засчитывается в счет оплаты по Договору.

3.7. В случае изменения актов органов местного самоуправления, регулирующих начисление платы 
по настоящему Договору, Администрация вправе изменять в одностороннем порядке размер платы 
по настоящему Договору. В указанном случае перерасчет платы по Договору производится с момента 
вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов.

В случае изменения размера платы по настоящему Договору Администрация направляет Сторо-
не расчет размера платы по настоящему Договору, подписанный Администрацией, который является 
обязательным для Стороны и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

Плата по Договору считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Стороны на 
расчетный счет, указанный в 8.4 Договора.

3.8. В поле "Назначение платежа" платежного документа в обязательном порядке указываются но-
мер и дата Договора, также период, за который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Администрация вправе за-
честь поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по 
плате, возникшей за более ранний период действия Договора. В случае отсутствия таковой задол-
женности Администрация вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения задол-
женности по иным договорам на размещение НТО, заключенным со Стороной, а также по обязатель-
ствам, возникшим из неосновательного обогащения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Администрация имеет право:
4.1.1.Отказаться от исполнения договора на размещение НТО в одностороннем порядке в случае:
- не размещения нестационарного торгового объекта в течении 3 месяцев с момента заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта;
- не внесения платы за размещение НТО более 2 месяцев;
- самовольного увеличения площади НТО, более чем на 20%;
- исключения объекта из схемы НТО в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- нарушения условия, предусмотренного п. 4.3.4 Договора;
- нарушения условий, предусмотренных п. 4.3.14, 4.3.15 Договора;
- нарушения условий, предусмотренных п. 4.3.16 Договора;
- передачи прав и обязанности по договору на размещение НТО третьим лицам;
-не соблюдения Правил благоустройства территории города Магнитогорска, утвержденных Реше-

нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29.05.2012 г. № 78;
4.1.2. На беспрепятственный доступ на место размещения НТО с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
4.1.3 На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества предоставленного места и эко-

логической обстановки в результате деятельности Стороны, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Администрация обязана:
4.2.1. Осуществлять контроль за размещением, использованием и эксплуатацией   НТО, за соблю-

дением условий Договора, в соответствии с актами органа местного самоуправления.
4.2.2. Требовать со Стороны устранения нарушений при размещении и эксплуатации НТО Правил 

благоустройства территории города Магнитогорска, Требований к внешнему архитектурному облику 
города Магнитогорска, и иных условий Договора. 

4.3.  Сторона обязана:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3.2. Своевременно и полностью вносить плату по настоящему Договору в размере и сроки, 

установленные настоящим Договором, а также нести расходы, связанные с перечислением пла-
тежей.

4.3.3. Производить размещение и эксплуатацию, НТО в соответствии с противопожарными, сани-
тарными, экологическими нормами и правилами.

4.3.4 Производить размещение и эксплуатацию НТО в соответствии с местом размещения НТО, 
указанным в схеме размещения НТО, требованиями технического регламента, Правилами благоу-
стройства территории города Магнитогорска, требованиям к внешнему архитектурному облику горо-
да, внешнему облику архитектуры малых форм, НТО, размещаемых на территории города, утверж-
даемым администрацией города, и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими 
условия размещения и эксплуатации НТО. 

4.3.5. Осуществить размещение НТО в течении 3 месяцев с момента заключения настоящего до-
говора.

4.3.6. Содержать НТО в надлежащим состоянии, с учетом требований Правилами благоустройства 
территории города Магнитогорска, нести расходы по ремонту и содержанию НТО. Размещение на 
НТО информации, являющейся рекламной, запрещается.

4.3.7. Восстановить благоустройство, нарушенное Стороной при установке, эксплуатации и демон-
таже НТО.

4.3.8. В 10-дневный срок письменно уведомить Администрацию об изменении организационно-пра-
вовой формы, наименования, банковских реквизитов и юридического адреса (об изменении адреса 
или паспортных данных - для физических лиц).

4.3.9. Не использовать место размещения НТО в целях размещения и эксплуатации иных объектов, 
не предусмотренных Схемой НТО, в том числе холодильных шкафов, столиков, козырьков и другого, 
дополнительного оборудования, которое должно находится в НТО, за исключением случаев, когда 
данное оборудование является конструктивной особенностью НТО и его размещение согласовано с 
администрацией г. Магнитогорска.

4.3.10. Лично осуществлять деятельность с использованием НТО. Передача прав и обязанностей по 
Договору на размещение НТО третьим лицам, залог прав по Договору на размещение НТО и внесение 
их в качестве имущественного вклада в хозяйственные товарищества и общества или паевого взноса 
в производственные кооперативы, а также иные юридические действия, направленные на использо-
вание/эксплуатацию НТО иными лицами, не допускается.

4.3.11 Не увеличивать самовольно площадь НТО более, чем на 20%.
4.3.12. Обеспечить Администрации свободный доступ на место размещения НТО для осущест-

вления контроля за соблюдением условий договора. При неисполнении данной обязанности лица-
ми, осуществляющими контроль, составляется акт о необеспечении доступа к месту размещения 
НТО. 

4.3.13. Осуществить демонтаж НТО в течение 15 дней со дня прекращения или расторжения настоя-
щего Договора, за исключением случаев заключения договора на размещение НТО на том же месте, 
указанным в Схеме НТО, на новый срок.

Факт демонтажа НТО подтверждается актом о демонтаже НТО, подписанным Сторонами в день 
осуществления Стороной демонтажа.

4.3.14. Не использовать НТО в целях торговли пивом и напитками, изготавливаемыми на основе пи-
ва, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции. 

4.3.15. Не допускать использование НТО в целях незаконного оборота (разработка, производство, 
изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, 
приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории Рос-
сийской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических средств 
и психотропных веществ. Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681.

4.3.16. Внешний вид размещаемого и эксплуатируемого нестационарного торгового объекта дол-
жен соответствовать требованиям к внешнему виду НТО, утвержденным муниципальными норматив-
но-правовыми актами, постановлением администрации города от 20.02.2016 №1933-П.

4.4. Сторона имеет право:
4.4.1. Разместить НТО по местоположению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора;
4.4.2. Использовать место для осуществления торговой деятельности в соответствии с условиями 

настоящего договора и требованиями действующего законодательства
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления платы по настоящему договору Сторона уплачивает пеню 

в размере 0,1 % неуплаченной суммы по настоящему Договору за каждый день просрочки до даты 
фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Сторону от исполнения обязан-
ностей по настоящему Договору.

5.3. В случае невыполнения Стороной обязанности, предусмотренной п. 4.3.10 настоящего догово-
ра, Сторона уплачивает штраф в размере 100 тыс. рублей. 

5.4. В случае невыполнения обязанностей, предусмотренных пп. 4.3.4 - 4.3.9 Договора, Сторона 
уплачивает штраф в размере 5 % (за нарушение каждого пункта) от размера платы по Договору за 
1-й год.  

5.5. В случае невыполнения Стороной обязанности, предусмотренной пп. 4.3.12  Договора, Админи-
страция вправе самостоятельно демонтировать НТО собственными силами. Сторона обязана возме-
стить Администрации расходы, понесенные ею в связи с демонтажем НТО.

5.6. Расторжение или 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 исклю-

чением случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вноси-
мые изменения и дополнения оформляются дополнительным соглашением Сторон, кроме условий 
по п.3.3.

6.2. Администрация вправе обратиться в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.2.1. при невнесении или неполном внесении платы по настоящему Договору за 1-й год в сроки, 

установленные п.3.3 Договора;
6.2.2. при систематическом (в течение двух платежных периодов) невнесении или неполном внесе-

нии платы по настоящему Договору за 2-й и последующие годы;
6.2.3. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Стороной обязанностей, предусмотренных пп. 

4.3.3, 4.3.6-4.3.8, Договора;
6.3. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.2 Договора   Администрация 

вправе требовать расторжения Договора только после направления Стороне письменной претензии о 
необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отношений Сто-
рон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае если после получении вышеуказанной письменной претензии Сторона не устранила пре-
пятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, оговорен-
ного претензией, либо в случае неполучения Администрацией ответа  на претензию  в установленный 
в претензии срок, Администрация направляет Стороне предложение о расторжении Договора (с про-
ектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе Стороны  в подписании соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с момен-
та получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Администрацией ответа в тот 
же срок, Администрация вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разрешение 
суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Стороной письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 
определяется согласно положениям раздела 7 Договора.

6.4. Администрация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем по-
рядке, по основаниям, предусмотренным п. 4.1.1, предупредив об этом Сторону за 1 месяц.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Стороной  уведомле-
ния об отказе от исполнения Договора.

Момент получения Владельцем уведомления об отказе от исполнения Договора определяется со-
гласно положениям раздела 7 Договора.

6.5. Обязательства по настоящему Договору, в том числе плата по настоящему Договору, исполня-
ются Стороной  до момента демонтажа НТО.

6.6. Договор прекращается:
6.6.1. в случае смерти Стороны - индивидуального предпринимателя;
6.6.2. в случае ликвидации Стороны - юридического лица;
6.6.3. в иных случаях, установленных действующим законодательством. 

7. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляется Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Администрации сведений о получении Стороной корреспонденции, кор-

респонденция считается полученной по истечении 1 месяца с момента ее направления в адрес Сторо-
ны, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Сторона  отказалась от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.2. Сторона не явилась за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

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

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

т.п.) может быть передана под роспись Стороне либо его представителю лично.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

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

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

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

8.4. Реквизиты необходимые для перечисления 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области 
(Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380)
ИНН  7446011940/ КПП  745601001
 р/с 40101810400000010801
Отделение Челябинск, г. Челябинск,  БИК:  047501001
ОКТМО: 75738000
КБК 505 1 11 09044 04 0000 120.
8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация                                                                                                      Сторона

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями

    ________________________М. Е. Хазова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 452-П от 21.01.2019  Коми-

тетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право заклю-
чения договора аренды нежилого помещения №11 общей площадью 39,7  кв.м, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Комсомольская, д.3, находящегося в муниципаль-
ной собственности и предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место 
его нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной по-
чты и номер контактного теле-
фона

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

Место расположения, описание 
и технические характеристики 
муниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, 
ул.Комсомольская, д.3, нежилое помещение №11,  общей площадью 39,7 кв.м.
Этаж: подвал
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет собой 
нежилое помещение, вход отдельный. Фундамент – бетонный блочный. Стены на-
ружные – кирпич, перекрытия (кровля) – ж/б плиты перекрытия. Полы – бетонные, 
проемы оконные: деревянные, проемы дверные – филенчатые, входные металли-
ческие. Внутренняя отделка: требуется ремонт. Инженерное обеспечение: объект 
подключен к электросетям, теплоснабжение центральное, канализация, горячая, 
холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 39,7 кв.м.

Целевое назначение муници-
пального имущества, права 
на которое передаются по до-
говору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) це-
на договора аренды (размер 
арендной платы в месяц):

Лот №1: 3 500,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
175,00 руб
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Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 3 500,00 руб., перечисляется 
заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 
7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, 
БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток 
на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе 
на право заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, нахо-
дящегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвраща-
ется участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. 

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

Срок заключения договора 
аренды

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

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об 
аукционе, электронный адрес 
сайта в сети "Интернет", на кото-
ром размещена документация 
об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного изве-
щения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотрения 
заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «11» февраля 2019г.) на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме на бу-
мажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.232  в 
рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: 
arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «12» февраля 2019 в 10-05 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «11» февраля 2019.

Срок, в течение которого орга-
низатор аукциона  вправе отка-
заться от проведения аукциона

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

Требования к Заявителю на уча-
стие в аукционе

Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и среднего  предприни-
мательства. Статус субъекта малого и среднего предпринимательства определяет-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями

    ________________________М. Е. Хазова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 453-П от 21.01.2019  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №32 общей площадью 106,2 кв.м, расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.50-летия Магнитки, д.52, корп.1, находящегося в 
муниципальной собственности

Организатор аукциона, место 
его нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной по-
чты и номер контактного теле-
фона

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

Место расположения, описание 
и технические характеристики 
муниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул.50-
летия Магнитки, д.52, корп.1, нежилое помещение №32 площадью 106,2 кв.м.
Этаж: подвал
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет со-
бой нежилое помещение, вход отдельный, состояние: неудовлетворительное. 
Фундамент – бетонный блочный. Стены наружные – ж/б блок, перекрытия (кровля) 
– ж/б плиты перекрытия. Полы – бетонные, проемы оконные: деревянные, проемы 
дверные – филенчатые, входные - пластиковые. Внутренняя отделка: без ремонта. 
Инженерное обеспечение: объект подключен к электросетям, теплоснабжение цен-
тральное, канализация, горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 106,2 кв.м.

Целевое назначение муници-
пального имущества, права 
на которое передаются по до-
говору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) це-
на договора аренды (размер 
арендной платы в месяц):

Лот №1: 7 500,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
375,00 руб.

Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 7 500,00 руб., перечисляется 
заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 
7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, 
БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток 
на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе 
на право заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, нахо-
дящегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвраща-
ется участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. 

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

Срок заключения договора 
аренды

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

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об 
аукционе, электронный адрес 
сайта в сети "Интернет", на кото-
ром размещена документация 
об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного изве-
щения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотрения 
заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «11» февраля  2019г.) на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме на бу-
мажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.232  в 
рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: 
arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «12» февраля 2019 в 10-20 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «11» февраля 2019.

Срок, в течение которого орга-
низатор аукциона  вправе отка-
заться от проведения аукциона

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

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями

    ________________________М. Е. Хазова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 454-П от 21.01.2019  Ко-

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

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

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)

455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание 
и технические характеристики 
муниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Пионерская, 
д.32, нежилое помещение №3,  общей площадью 95,1 кв.м.

Этаж: цоколь
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды 

представляет собой нежилое помещение, вход отдельный, состо-
яние удовлетворительное. Фундамент – бетонный блочный. Стены 
наружные – кирпич, перекрытия (кровля) – ж/б плиты перекрытия. 
Полы – бетон, проемы оконные отсутствуют, проемы дверные – 
филенчатые, входные – металлические. Внутренняя отделка: без 
ремонта. Инженерное обеспечение: объект подключен к электро-
сетям, теплоснабжение центральное, канализация, горячая, хо-
лодная вода.

Общая площадь нежилого помещения: 95,1 кв.м.

Целевое назначение муници-
пального имущества, права на ко-
торое передаются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена 
договора аренды (размер аренд-
ной платы в месяц):

Лот №1: 11 000,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
550,00 руб

Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 11 000,00 
руб., перечисляется заявителем на расчетный счет администра-
ции города:

Получатель: «Управление финансов администрации го-
рода Магнитогорска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 
40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, БИК 047516000. В 
графе  «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток 
на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для уча-
стия в аукционе на право заключить договор аренды муниципаль-
ного нежилого помещения, находящегося в муниципальной соб-
ственности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам 
аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора арен-
ды

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

Срок заключения договора 
аренды

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

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об аук-
ционе, электронный адрес сай-
та в сети "Интернет", на котором 
размещена документация об аук-
ционе

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

 
Аукцион состоится «12» февраля 2019 в 10-15 по адресу: 455044, 

г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232
Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявите-

лем на расчетный счет администрации города в срок до «11» фев-
раля 2019.

Срок, в течение которого орга-
низатор аукциона  вправе отка-
заться от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукци-
она не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведе-
ния аукциона размещается на официальном сайте торгов в тече-
ние одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанно-
го решения организатор аукциона направляет соответствующие 
уведомления всем заявителям.

Требования к Заявителю на 
участие в аукционе

Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и 
среднего  предпринимательства. Статус субъекта малого и сред-
него предпринимательства определяется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями

    ________________________М. Е. Хазова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 455-П от 21.01.2019  Коми-

тетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право заклю-
чения договора аренды нежилого помещения 4 общей площадью 48,3 кв.м, расположенного по адре-
су: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул.Ворошилова, д.37, корпус 
№3, находящегося в муниципальной собственности

Организатор аукциона, место его на-
хождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер контактно-
го телефона

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

Место расположения, описание и тех-
нические характеристики муниципаль-
ного имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 
ул.Ворошилова, д.37, корпус №3, нежилое помещение №4 площадью 48,3 
кв.м.
Этаж: 1
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет 
собой нежилое помещение, вход отдельный. Фундамент – бетонный блоч-
ный. Стены наружные – ж/б блок, перекрытия (кровля) – ж/б плиты пере-
крытия. Полы – бетонные, проемы оконные деревянные, проемы дверные 
– филенчатые, входные - металлические. Внутренняя отделка: без ремонта. 
Инженерное обеспечение: объект подключен к электросетям, тепловодо-
снабжение центральное, канализация.
Общая площадь нежилого помещения: 14,9 кв.м.

Целевое назначение муниципального 
имущества, права на которое переда-
ются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена дого-
вора аренды (размер арендной платы 
в месяц):

Лот №1: 7 400,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
370,00 руб.

Сумма задатка для участия в аукционе Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 7 400,00 руб., перечис-
ляется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогор-
ска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: 
«Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнито-
горска для участия в аукционе на право заключить договор аренды муници-
пального нежилого помещения, находящегося в муниципальной собствен-
ности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, за 
исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества –                         
364 дня с момента его подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позд-
нее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о 
результатах аукциона.
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Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе, электрон-
ный адрес сайта в сети "Интернет", на 
котором размещена документация об 
аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного 
извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры 
рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «11» февраля  
2019г.) на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнито-
горск,  пр. Ленина, д.72, каб.232  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в 
электронном виде по запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «12» февраля 2019 в 10-00 по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчет-
ный счет администрации города в срок до «11» февраля 2019.

Срок, в течение которого организатор 
аукциона  вправе отказаться от прове-
дения аукциона

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

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями

    ________________________М. Е. Хазова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 456-П от 21.01.2019  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №4 с номером на поэтажном плане 10 – кабинет 
инспектора по делам несовершеннолетних общей площадью 14,9 кв.м, расположенного по адресу: 
Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, пр.К.Маркса, д.128, находящегося в 
муниципальной собственности

Организатор аукциона, место его на-
хождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер контактно-
го телефона

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

Место расположения, описание и тех-
нические характеристики муниципаль-
ного имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, 
пр.К.Маркса, д.128, нежилое помещение №4 с номером на поэтажном плане 
10-кабинет инспектора по делам несовершеннолетних площадью 14,9 кв.м.
Этаж: 1
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет 
собой нежилое помещение, вход отдельный, состояние: среднее. Фундамент 
– бетонный блочный. Стены наружные – ж/б блок, перекрытия (кровля) – ж/б 
плиты перекрытия. Полы – ламинат, проемы оконные: пластиковые, проемы 
дверные – филенчатые, входные - пластиковые. Внутренняя отделка: в сред-
нем состоянии. Инженерное обеспечение: объект подключен к электросетям, 
теплоснабжение центральное, канализация, горячая, холодная вода в доме.
Общая площадь нежилого помещения: 14,9 кв.м.

Целевое назначение муниципального 
имущества, права на которое переда-
ются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена дого-
вора аренды (размер арендной платы 
в месяц):

Лот №1: 2 900,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
145,00 руб.

Сумма задатка для участия в аукционе Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 2 900,00 руб., перечис-
ляется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогор-
ска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: 
«Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнито-
горска для участия в аукционе на право заключить договор аренды муници-
пального нежилого помещения, находящегося в муниципальной собствен-
ности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, за 
исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона. 

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

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

Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе, электрон-
ный адрес сайта в сети "Интернет", на 
котором размещена документация об 
аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного 
извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры 
рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «11» февраля 
2019г.) на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнито-
горск,  пр. Ленина, д.72, каб.232  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в 
электронном виде по запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «12» февраля 2019 в 10-10 по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчет-
ный счет администрации города в срок до «11» февраля 2019.

Срок, в течение которого организатор 
аукциона  вправе отказаться от прове-
дения аукциона

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

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА

Отделение ПФР по Челябинской области
C 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров Южного 

Урала увеличены на 7,05%

С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы 
на 7,05%, что выше показателя прогнозной инфляции за 2018 год. Размер фиксированной 
выплаты после индексации составил 5334,2 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла 
увеличилась до 87,24 рубля.

В результате индексации среднегодовой размер страховой пенсии по старости составил 
15,4 тыс. рублей.

При этом у каждого пенсионера прибавка к пенсии индивидуальна,  в зависимости от 
размера пенсии. Чем выше приобретенные в течение трудовой жизни пенсионные права 
(стаж, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, 
следовательно, сумма прибавки после индексации.

К примеру, если страховая пенсия по инвалидности неработающего пенсионера на конец 
2018-го года составляла 9137 рублей, то после индексации с 1 января пенсия увеличилась 
на 644 рубля и составила 9781 рубль. Если страховая пенсия по старости неработающего 
пенсионера составляла 15437 рублей, то после индексации она увеличилась на 1088 ру-
блей и составила 16525 рублей.

 Ниже наглядно показаны суммы увеличения пенсии исходя из ее установленного раз-
мера.

Пресс-служба ОПФР по Челябинской области

Об изменениях форматов фискальных документов в части указания 
формы расчетов

В связи с поступающими вопросами о правилах указания в кассовых чеках и бланках 
строгой отчетности реквизита «форма расчетов» сообщаем следующее.

Федеральным законом от 03.07.2018 № 192-ФЗ «О внесении изменений в от-дельные за-
конодательные акты Российской Федерации» внесены изменения, в том числе в пункт 1 
статьи 47 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О примене-нии контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении расчетов в Российской Феде-рации», в части указания на 
кассовом чеке или бланке строгой отчетности реквизита «форма расчета», а именно: опла-
та наличными деньгами и (или) в безналичном по-рядке.

В соответствии с изменениями указанного акта федерального законодательства прика-
зом ФНС России от 22.10.2018 № ММВ-7-20/605@ «О внесении изменений в приложение № 
2 к приказу Федеральной налоговой службы от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@» корреспон-
дирующие поправки были внесены в наименования тегов 1138 и 1081.

Данные изменения вступили в силу 1 декабря 2018 года.
Таким образом, с вышеназванной даты пользователям необходимо при отра-жении тега 

1081 в кассовом чеке или бланке строгой отчетности указывать заголовок «БЕЗНАЛИЧНЫ-
МИ» вместо «ЭЛЕКТРОННЫМИ».

Вместе с тем, обращаем внимание на следующее.
Согласно части 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ орга-низации и ин-

дивидуальные предприниматели при осуществлении расчетов с физи-ческими лицами, кото-
рые не являются индивидуальными предпринимателями, в безналичном порядке (за исключе-
нием расчетов с использованием электронных средств платежа), расчетов при приеме платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги, включая взносы на капитальный ремонт, при 
осуществлении зачета и воз-врата предварительной оплаты и (или) авансов, при предостав-
лении займов для оп-латы товаров, работ, услуг, при предоставлении или получении иного 
встречного предоставления за товары, работы, услуги вправе не применять контрольно-кассо-
вую технику и не выдавать (направлять) бланки строгой отчетности до 1 июля 2019 года.

Учитывая изложенное, до 1 июля 2019 года ККТ в обязательном порядке при-меняется 
при безналичных расчетах только при условии использования электронных средств пла-
тежа, что по факту соответствует заголовку реквизита по тегу 1081 «ЭЛЕКТРОННЫМИ», 
поскольку в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерально-го закона от 27.06.2011 № 
161-ФЗ «О национальной платежной системе» электрон-ное средство платежа представ-
ляют собой средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денеж-
ных средств составлять, удостоверять и пере-давать распоряжения в целях осуществления 
перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей инфор-
мации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Кроме этого, 
изменению подлежат только наименования тегов 1081 и 1138 без изменения правил их от-
раже-ния и условий заполнения, например, форма расчета (как в виде тега с наименова-
нием «ЭЛЕКТРОННЫМИ», так и наименованием «БЕЗНАЛИЧНЫМИ») указыва-ется при по-
ступлении денежных средств на расчетный счет пользователя. 

Таким образом, указание в кассовом чеке наименования «ЭЛЕКТРОННЫМИ» до 1 ию-
ля 2019 года при осуществлении пользователем безналичных расчетов, как с исполь-
зованием электронных средств платежа, так и без их использования, не может рас-
сматриваться как нарушение требований законодательства Российской Федерации о 
применении контрольно-кассовой техники ввиду отсутствия у пользователя вышеука-
занной обязанности применения ККТ при безналичных расчетах без использования 
электронных средств платежа.

В связи с вышеизложенным, ФНС России считает допустимым изменение пользователем 
наименования реквизитов кассового чека (бланка строгой отчетности) с «ЭЛЕКТРОННЫ-
МИ» на «БЕЗНАЛИЧНЫМИ» в срок до 1 июля 2019 года. Такое изменение может быть осу-
ществлено одновременно при обновлении пользователем версии фискальных документов 
с 1.0 на 1.05, изменении ставки НДС, замены фискального накопителя и т.д.

 Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области
Заместитель начальника инспек-ции, 

советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 3 класса Е. Л. БАХАРЕВА
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